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HISTORICAL AND PHILOSOPHICAL ASPECTS OF PROBLEM  
OF "SPIRITUAL CRISIS" ARE IN IDEOLOGICAL HERITAGE OF I. ILIN 

 
1 T. Borisova  

 

1. Dnepropetrovsk National metallurgical academy of Ukraine, associate 
professor of department of philosophy and political science, Ukraine. 

 
Abstract 

 
The basic questions of integral conception of the spiritual and 

intellectual updating of man and society open up in religious philosophy. 
Analysed problem of spiritual experience, spiritual freedom and work in 
anthropological measuring. Principal reasons of spiritual crisis are examined 
with their historical and philosophical and culturological ground. 

 
Keywords: freedom, spirit, personality, culture, work, God. 
 
Проблематика духовности в философии наделена таким высоким 

статусом фундаментальности и метафизической глубины, что каждый 
конкретный историко-философский анализ должен нами рассматри-
ваться в контексте целого – всей культуры. Кто сегодня следит за духов-
ным состоянием современного общества, кто задумывается о господ-
ствующих в культуре идеях, тот не может не понимать того важного мо-
мента, что духовный рост нации дороже и важнее ее экономического 
роста. Картина мира, отображающаяся в сознании людей и их культуре, 
по сути дела, представляет огромную объективно-действующую силу, во 

многом определяющую ход всей истории человечества. 
Духовная культура в контексте философского мышления понима-

ется, прежде всего, как система человеческих жизненных ориентаций. 
Потому в проблеме человека в его социально-этическом измерении столь 

настойчиво звучат призывы к поиску путей духовного обновления. 
В истории философской мысли предпринимались неоднократные 

попытки обращения к этой теме. Вся русская религиозно-философская 
мысль ХІХ-ХХ веков пронизана тревогой за духовное состояние человека 
и общества. Следует признать, что нам в этом исследовании все же не 
удастся выразить суть всех философских концепций в одном главном 
тезисе или принципе. Единство духовных исканий в краткой своей фор-
ме не сообщаемо. Творческое наследие философов прошлого глубоко 
личностно и индивидуально изъясняется по этим вопросам. Тем инте-
ресней будет наша попытка обращения за разрешением основных про-
блем духовного кризиса в идейном творчестве русского мыслителя 
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И. Ильина. Эта тема была ему особенно близка, он ей посвятил много 
своих работ, среди которых «Путь духовного обновления», «Кризис Без-
божия» и др. Как философ религиозного направления он исходил из фун-
даментальной педагогической установки – поиск образцов того, чему 
должно следовать, и того, чего должно избегать. Понять эту его заботу и 
волнение за духовность человеческой личности для современных мысли-
телей – значит должным образом приготовить себя к рассмотрению фи-
лософского корпуса его идей. 

Что есть такое «духовный опыт» и какова «духовная очевидность»? 

Каким должно быть духовное бытие живого человеческого духа? Вот те 
основные вопросы, что являются ядром всей философской системы 
И. Ильина. Уже в своем предисловии к работе «Путь духовного обновле-
ния» русский мыслитель отмечает необходимый характер духовных ис-
каний своей целевой читательской аудитории. Духовная мудрость – это 

мудрость ищущих ее в личном творчестве, через горнило сомнений и ис-
кушений времени, плоти, ложных идей, субъективизма. Картина истори-
ческой действительности понуждает русского философа искать выход из 
сложившейся в сфере духовности ситуации. Так И. Ильин констатирует: 
«Наше время ни в чем так не нуждается, как в духовной очевидности. 
Ибо «бились мы» и «следа» нам не видно. Но след, ведущий к духовному 
обновлению и возрождению, найти необходимо и возможно. И мы най-
дем его. Каким способом? Единственным, который вообще дан человеку: 
углублением в себя» [1, с. 3]. Этим он не ограничивается и идет далее, 
указывая путь на выход в философско-антропологическую проблематику 
вопроса: «Современный мир переживает глубокий кризис – религиозный, 
духовный и национальный. Из него необходимо найти выход. Этот выход 
надо каждому из нас найти, прежде всего, в самом себе, творчески соз-
дать его, убедиться и удостовериться в его верности. И только потом 
можно будет указать его другим. Надо самому начать быть по-новому. 
Обновленные люди, одолевающие соблазн, найдут друг друга. Найдя, они 
заткут новую ткань духовного бытия. Это единственный путь. Иного нет» 
[1, с. 5]. 

Важно отметить, что современная постановка и формулировка 
проблем нравственности, а так же варианты их решения – это зачастую 
«продукты» относительно новых философских школ. С этим можно идео-
логически не соглашаться, но отрицать это было бы глупо. Потому с этим 
следует считаться и учитывать как факт в процессе поиска причин со-
временного кризиса духовности. Проблема «блага», «Бога» и «должного» 
была так же предметом рассмотрения языческих философов древности: 
Сократа, Конфуция, Аристотеля, Эпикура, Сенеки. Однако своего истин-

ного разрешения и онтологической полноты эти вопросы получили в 
рамках христианского мировоззрения и в этом их религиозная и фило-
софская ценность. 

Христианское учение о человеке – это грандиозная мировоззренче-
ская система, где проблема личности – это, прежде всего проблема ее 
духовности, самопознания и духовного перерождения в образ Нового 
Адама. Вот и выходит, что борьба за духовную чистоту во все века была 
борьбой за человека, его дух и душу. Это имеет свои культурно-
исторические и социально-философские предпосылки. В нарастающем 
духовном беспокойстве культуры начала ХХ века все определенней обо-
значились метафизические мотивы, все актуальней и болезненней звучит 
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вопрос о «последнем смысле» (для человека, истории, культуры, искусст-
ва). Многими философствующими умами того времени осознается зада-
ча построения нового «учения о жизни» и способы его оправдания на ос-
нове религиозно-философского и богословского синтеза. Заметим, что 
эта задача перешла по наследству и в нашу эпоху, а потому взывает к 
ответственному ее осмыслению и творческому решению современников. 
Пока этот поиск новых ценностей ощутимых положительных результатов 
не принес, но во многом спровоцировал появление такого феномена 
культуры как культура постмодернизма. Нам кажется, что мы все же 

заслужили это «наказание» за многочисленные безбожные мытарства в 
поисках новых псевдоценностей. В то время как, истина ужа дана была 
человечеству более двух тысяч лет тому и Словом, и Плотью Сына Божье-
го. «Культура по определению не может впасть в маразм, поэтому она 
впадает в постмодернизм. Можно сказать даже – периодически впадает, 

ибо то, что сегодня называется постмодернизмом, фигурировало и преж-
де, в иных терминологических обозначениях, и означало не что иное, как 
внутреннюю растерянность культуры перед лицом ею же созданного ми-
ра» [2, с. 5]. 

Именно в координатах христианской культуры мышления осуще-
ствляет свой поиск пути духовного обновления И. Ильин, обращаясь к 
рассмотрению довольно широкого спектра социально философских во-
просов о вере, семье, любви, родине, свободе, совести, национализме, 
государстве, правосознании. Как метафизик И.Ильин глубоко понимает 
и чувствует идею о том, что культура не просто дает условия человече-
скому бытию, но и фактически его составляет. Какая культура – такое и 
бытие человека. Потому так трудно теоретикам философии дать исчер-
пывающую и емкую философскую дефиницию понятиям «культура» и 
«духовность». История философской мысли как отечественной, так и за-
падноевропейской снабдила нас разными представлениями о них.  

Размышляя над основами христианской культуры, И. Ильин ука-
зывает на кризисное положение самой культуры. Заключается оно в обо-
соблении культуры от христианского вероисповедания. Упреки в адрес 
секуляризованной культуры ХIХ века со стороны русского философа 
продиктованы утратой нею религиозного духа. Вследствие чего это его 
место в культуре быстро заняла, по словам И. Ильина «безбожная пусто-
та», а человечество не только перестало вынашивать и беречь церковно-

христиаский опыт, но и сбилось с пути своего дальнейшего религиозного 
развития. Теперь оно «костенеет» в атеизме и нигилизме. Последствия 
«отчуждения» общества от вечных христианских истин обнаруживают 
себя в последующем культурном кризисе, в дефиците духовности. Пе-

чально сознавать, но и в наши дни находит свое отражение понимание 
христианского мировоззрения как утопического религиозно-
философского проекта. А отношение к утопии сегодня имеет свою осо-
бенность, оно похоже на отношение к социальному идеалу религиозно 
равнодушного общества. Более того, в ХХІ веке отношения к утопиям 
стало мене добрым. Важно так же отметить, что инфантильное пережи-
вание реальности может в свою очередь породить новую волну кризиса 
культуры и духовности. Значит и новую волну «свежих» утопических 
проектов, культурных революций. Не обойдут они стороною и сферу 
науки, образования, искусства, права, этики, промышленного производ-
ства и т.д. В свое время И.Ильин справедливо нарекает по поводу утра-
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ты искусством своего так называемого «третьего измерения» – художест-
венности, священности и предметности. В этом случае искусство опо-
шляет душу и само делается жертвой пошлости и безнравственности. 
Понятие «пошлости» у И. Ильина как и у Н. Гоголя в этом смысле пони-
мается не этико-эстетично, а религиозно.  

Скажем еще раз, общество ХХІ века в эпоху своего культурного и 
духовного кризиса представляет собой жуткий синтез неостоицизма и 
неоэпикуреизма с апокалипсическими переживаниями своей историче-
ской конечности. И. Ильин стремиться увязать события духовной жизни 

человека и общества в единый процесс и дать ему онто-аксиологическое 
обоснование: «Есть некий духовный закон, владеющий человеческой 
жизнью; согласно этому закону, человек сам постепенно уподобляется 
тому, во что он верит. Чем сильнее и цельнее его вера, тем явственнее и 
убедительнее обнаруживается этот закон. Это нетрудно понять: душа 

человека пленяется тем, во что она верит, и оказывается в плену; это 
содержание начинает господствовать в душе человека, как бы поглощает 
ее силы и заполняет ее объем» [1, с. 16].  

Потеряв духовные ориентиры в эпоху кризиса, человек пытается 
найти новую веру. Фундаментальной основой и условием духовных по-
исков выступает недовольство действительностью. Переживание «духов-
ного обнищания» решительно высвобождает в обществе устремленность 
на поиски новой веры. И тут следует вспомнить идею самого И. Ильина о 
том, что не все в этом мире заслуживает веры и поклонения. На страни-
цах своих работ он проводил четкий водораздел меж тем, что заслужива-
ет искренней и свободной веры и что этого не достойно. Русский фило-
соф пытается кратко ответить на оба эти вопроса одним тезисом: «Жить 

стоит только тем и верить стоит в то, за что стоит бороться и уме-
реть, ибо смерть есть истинный и высший критерий для всех жизнен-

ных содержаний. Достаточно самому применить этот критерий, со всей 
надлежащей серьезностью и во всем его глубоком значении, и осветить 
им любое жизненное содержание – и его верность и убедительность рас-
кроется перед очами» [1, с. 22]. 

Как мы видим, философская антропология И. Ильина во многом 
опирается на вопрос о ценности не только жизни, но и смерти. Бесспор-
но, что в философской картине мира русского богослова «смерть» несет 
исключительную аксиологическую нагрузку. Обратим внимание на тот 
факт, что экзистенциальная проблематика была очень близка философии 
И. Ильина. В ней он раскрывает сакральные стороны человеческого са-
мосознания и богооискания. Философской жемчужиной в этом ансамбле 
мыслей стоит его работа «Книга тихих созерцаний. Поющее сердце». Хри-

стианское умозрение мыслителя позиционируется во всех его работах 
как активная жизненная позиция, позиция христианского протеста на 
вызовы истории. В то же время в ней нет узколобого субъективизма, ко-
торым страдают многие философские работы по этой проблематике. 

Можно с уверенностью предположить, что вопрос о духовности 
культуры во многих своих проблемных аспектах позволительно будет 
свести к вопросу о свободе, ее границ и особенностей понимания. Имен-
но искаженное представление о беспредельности свободы мысли и по-
служило причиной многих бед в жизни человечества, уже начиная с 
Адама. Для И. Ильина «свобода» – есть нечто большее, чем категория эти-
ки и философии. Это категория нравственного божественного порядка и 
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особенного экзистенциального смысла. Именно в ней, с точки зрения 
русского мыслителя, происходит самоопределение личности по отноше-
нию к дихотомии «добро-зло». Как социально ориентированный мысли-
тель И. Ильин выделяет понятия «внешней» и «внутренней» свободы. Его 
философская транскрипция «внешней свободы» говорит нам о том, что 
это свобода от недуховного и противодуховного давления, от принужде-
ния и запрета, от грубой силы, идущей на человека из внешнего мира. 
Дается она человеку именно для внутреннего самоосвобождения. Более 
того, И. Ильин делает в этом существенное уточнение самого термина 

«свобода». Он утверждает, что по самому своему существу свобода – это 
всегда только духовная свобода, то есть свобода духа, а не тела и души 
человека. Это положение русского философа, безусловно, может вызвать 
на себя критические возражения со стороны. Слишком уж многое ви-
дится в этом понятии для метафизиков во все времена.  

Верное понимание этого вопроса для христианского мировоззре-
ния – это еще один возможный способ борьбы с детерминизмом в этике, 
отрицающим в корне нравственную свободу человеческой личности. Для 
И.Ильина, равно как и для нас в вопросе о духовном кризисе важен мо-
мент злоупотребления свободой, как причины нравственной распущен-
ности. Философ отмечает, что в злоупотреблении «винить» саму свободу 
нельзя, ибо злоупотреблять можно всем, чем угодно и виноват в этом че-
ловек, а не злоупотребляемая ценность – свобода. Все эти рассуждения 
побуждают мыслителя вывести один из немногих законов духовной жиз-
ни: без свободы – гаснет дух, без духа – вырождается и гибнет свобода. 
Оторвавшись от духа – она обращена уже против него и уничижает его 
священное естество. В этом есть все же некая аксиоматичность. Вся 
христианская антропология пронизана идеей о том, что непосредствен-
ное отношение к абсолютным ценностям может иметь исключительно 
только свободное человеческое существо. А объективно значимая цен-
ность может выступать предметом лишь свободного ее избрания. Свобо-
да человеческого духа в христианстве позволяет сохранять целостность 
самой христианской веры, культуры и духовности. Этой свободой наде-
лены и христианские догматы, как бы парадоксально это не звучало. 
Выходит так, что каждая культурно-историческая эпоха ставит перед 
философией духовную задачу: показать необходимость и возможность 
размышления о духовности в контексте философского обоснования сво-

боды.  
Вопрос свободы в богословских трудах Августина Блаженного рас-

крывает выбор человека творить добро или зло, но требует дополнитель-
ного условия – Божьей благодати. Вывод Августина прост: люби Бога и 

делай, что хочешь. Сегодня в этой формуле духовности нет место Богу. 
Там основательно засело неисчерпаемое богатство человеческих жела-
ний, искушений, зависимостей. Бороться за истинное понимание свобо-
ды – это бороться за нравственное спасение себя и каждого в эпоху ду-
ховной смуты. 

В понимании И. Ильина культура есть особая социальная реаль-
ность человеческого бытия, что развивается по своим законам. Грубое их 
нарушение или формальный подход в их исполнении со стороны инди-
вида и общества неминуемо ведут к духовному самокалечению.  

Позволительно будет сказать, что религиозная философия 
И. Ильина в некотором смысле была «крестовым походом» против атеиз-
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ма и нигилизма в культуре конца ХІХ и начала ХХ века. В христианской 
антропологии русского мыслителя вопрос о человеке преобразуется в он-
тогносеологическую проблему. В силу этого творческое наследие 
И. Ильина следует воспринимать как важное культурное событие всей 
истории европейской философской мысли. Мы заостряем на этом наше 
внимание потому, что уже сегодня на пути культурного обновления сле-
дует искать духовный потенциал общества не только в настоящем, но и 
прошлом нашей культуры.  

Отталкиваясь от выше изложенных соображений можно сформу-

лировать следующие выводы. 
1.  Духовный кризис видится И. Ильиным, прежде всего как кризис 

безбожия. За пределами христианского мировоззрения проблема духов-
ной культуры не мыслима. Философское обоснование духовной культуры 
у русского мыслителя носит откровенный религиозный оттенок, потому 

главная цель в жизни человека именуется «делом Божиим на земле». 
2.  Внутренний духовный опыт, религиозный опыт личности пред-

ставляют собой неисчерпаемый источник всей духовной культуры, а 
фундаментальной основой религиозной веры у И. Ильина выступает «лю-
бовь». 

3.  Только человеческому духу, в отличие от души и тела доступна 
вся полнота свободы. Дух выступает силой самоопределения к лучшему, 
нравственному, высокому. Внутреннее освобождение от греховных вле-
чений души и плоти, по мнению русского богослова, позволяют человеку 
воспитать в себе духовный характер.  

4.  Неверное истолкование стремлений человека к свободе самооп-
ределения лежит в основе многих проблем культуры и нравственности. 
Духовное обновление христианской культуры должно происходить из-
нутри, через совместное творчество христианской души человека и Бога. 

 

References: 
 

1. Ильин И. Путь духовного обновления. М.: ООО «Издательство АСТ». 
2003. 365 с. 
2. Суханцева В.К. Метафизика культуры. К.: Факт. 2006. 368 c. 

  



MORAL POTENTIAL OF THE SOCIETY: REPRODUCTION PRESERVATION  

AND INTENSIFICATION ISSUES 
 

12 

PHILOSOPHICAL FOUNDATION OF A VIRTUAL COMMUNITY  
OF NETWORK ADVERTISING 

 
1 O. Pitko 

2 O. Pischugina  
3 N. Slozhenikina 

 
1. Candidate of Philosophy Sciences, Docent;  

Magnitogorsk State University, Russia. 

2. Candidate of Philosophy Sciences, Docent;  
Magnitogorsk State University, Russia. 

3. Candidate of Philosophy Sciences, Docent, member of the Russian Union  
of Designers, Magnitogorsk State University, Russia. 

 
Abstract 

 
The article provides a philosophical foundation of a virtual community 

of network advertising and demonstrated the necessity of its creation. 
Disclosed the concept of "network" and "networking". The substantiation of 
professional engagement advertising experts in their practice. We consider a 
virtual character advertising network. There by increasing the effect of the 
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На сегодняшний день в российском рекламном бизнесе можно на-

блюдать определенные трудности во взаимодействии специалистов из 
различных профессиональных областей рекламной деятельности. Совре-
менный рынок предъявляет особые требования к рекламному продукту, 
эффективность которого не должна вызывать сомнения. Это становится 
возможным при условии совместной работы разного рода специалистов 
рекламной деятельности. Обеспечить подобного рода взаимодействие 
способно лишь рекламное агентство полного цикла. Однако, реалии сего-

дняшней жизни таковы, что подобные агентства существуют лишь в го-
родах-мегаполисах, и их деятельность не может охватить всю террито-
рию страны. На основной территории России функционируют специали-
зированные рекламные агентства, не предлагающие весь спектр услуг 
при разработке и продвижении рекламного продукта, что влечет за со-
бой снижение его эффективности. 

Одним из решений обозначенной проблемы может стать создание 
виртуального сетевого рекламного сообщества. В связи с этим возникает 
необходимость в попытке философского обоснования проблемы сетевых 
сообществ в виртуальном пространстве. Вследствие чего нужно рассмот-
реть понятия «сеть» и «сетизация» и проанализировать их характеристи-
ки.  

В историческом аспекте отмечается, что на протяжении значи-
тельного отрезка человеческой истории формы социального взаимодей-
ствия сводились в большинстве случаев к межличностному общению. 
Люди имели возможность непосредственно взаимодействовать друг с 
другом и обмениваться информацией посредством символических форм 
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только тогда, когда одновременно находились в одном и том же месте, 
либо участвовали в других видах социального действия в условиях физи-
ческой, пространственно-временной локализации. Традиции и установки 
передавались преимущественно в устной форме, и даже само их сущест-
вование зависело от непрерывного процесса возобновления социальных 
взаимодействий. Развитие Интернета сопровождается массовым перено-
сом людьми своей информационной активности, а также и информаци-
онных взаимодействий из среды, создаваемой традиционными инфор-
мационно-коммуникационными технологиями, в виртуальную среду сети 

Интернет.  
Информационные технологии породили новые формы социального 

взаимодействия, когда для обмена сообщениями, несущими определен-
ное смысловое содержание, людям не обязательно стало находиться вме-
сте. Обмен символьными формами с использованием опосредованных 

интерактивных форм становится доступным все большему количеству 
людей [3, c. 88–103]. Таким образом, необходимый шаг к пониманию но-
вых форм социального взаимодействия в эпоху Интернет должен осно-
вываться на новом понимании термина «сообщество».  

Сети, по мнению М. Кастельса – это место, локально ограниченное 
временем и территорией. В современном информационном обществе 
сети представляют собой последовательность обменов и взаимодействий 
«здесь и сейчас» между физически разъединенными позициями, которые 
занимают субъекты в общественных структурах. Таким образом, сети 
существуют глобально и открыты для доступа вне времени и пространст-
ва. Сети основываются на информационных и коммуникационных тех-
нологиях.  

М. Кастельс предпринимает развернутый анализ современных 
тенденций, приводящих к формированию основ общества, которое он 
называет обществом сетевых структур, определяя сетевую структуру 
следующим образом: «Сетевая структура представляет собой комплекс 
взаимосвязанных узлов <…> Конкретное содержание каждого узла зави-
сит от характера той конкретной сетевой структуры, о которой идет 
речь» [4, с. 232]. Из этого следует, что свойства сетевой организации за-
висят от характеристики узлов, т.е. основных ее элементов, также от 
особенностей связей между узлами. Узлами сети могут быть социальные 
институты, социальные сообщества, индивиды, а в нашем случае все 

участники сетевого рекламного сообщества. 
По мнению Р. Патюреля, «сетизация – это метод стратегического 

менеджмента, заключающийся в формировании сети с ее узлами и свя-
зями для достижения целей соответствия с потребностями и ожидания-

ми партнеров и деловой конъюнктуры» [6, c. 76–81]. Употребляя данный 
термин, вышеназванный автор говорит о создании сетевых организаци-
онных структур. 

В целом сетизация представляет собой отказ от вертикальной ие-
рархии прежней бюрократической организации и создание качественно 
иных форм взаимодействий в профессиональной рекламной среде. Од-
новременно с этим происходит создание независимых профессиональ-
ных сообществ их переход к горизонтальным структурам организации и 
замена административных отношений контрактными – договорными. 
Подтверждение данному аспекту мы находим у Г. Рейнгольда в том, что 
независимые профессиональные сообщества находятся в подчинении 
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множества себе равных. Таким образом, сетизация приводит к возник-
новению новой формы организационного порядка, выступая в качестве 
нового способа упорядочивания элементов организации. Сети способст-
вуют повышению активности взаимодействия между участниками рек-
ламного сетевого сообщества.  

Сетевые отношения, сетевая организация общества существовала 
всегда, при этом сетевая организация дополняла иерархическую. Это 
наглядно отражено в работе Г. Рейнгольда: «Сложные социальные сети 
существовали всегда, но недавние технические достижения в области 

связи делают их главенствующей формой социальной организации. Ко-
гда компьютероопосредованные коммуникационные сети связывают 
людей, учреждения и знания, они становятся компьютероподдерживае-
мыми социальными сетями. Техническое развитие вычислительных 
(компьютерных) сетей и общественный расцвет социальных сетей ныне 

подпитывают друг друга» [7, с. 94]. За последние 20 лет в экономике и 
производстве были разработаны такие организационные схемы, которые 
основывались преимущественно на сетевых отношениях, а не на иерар-
хических. Во многом это стало возможным благодаря наступлению ин-
формационной эпохи. Сетевая организация мобильнее, чем иерархиче-
ская, она более подходит для адекватной обработки информационных 
потоков. Если ранее сетевая организация была отображением лишь 
внутренней структуры процесса управления, его содержанием, то в но-
вейшем мироустройстве она играет ключевую роль и становится созна-
тельно внедряемой формой организации управления. Происходит это за 
счет институционализации сетевых отношений, а формы организации 
сетевых структур создаются в бизнесе, в том числе в рекламном.  

Рекламная сеть, с одной стороны – это информационная система, 
нацеленная на облегчение доступа различного рода информации, на-
правленная на стимулирование обмена знаниями между профессиональ-
ными рекламными сообществами, опирающиеся на современные Интер-
нет-технологии. Сеть складывается из информационных ресурсов, объе-
диненных общими принципами профессиональной деятельности и со-
ставляющих логически единую базу знаний. В своей работе рекламная 
сеть опирается, прежде всего, на креативный потенциал и опыт ведущих 
мировых деятелей в области рекламы. С другой стороны, рекламная 
сеть – это система их взаимодействия в создании и реализации реклам-

ного продукта.  
Исходя из вышесказанного, мы определяем рекламное сетевое со-

общество как одну форму обеспечения эффективной рекламной деятель-
ности.  

Сети обеспечивают большую мобильность, более гибкую и полную 
адаптацию участников профессиональных сообществ к рекламному биз-
несу, быструю скорость обработки информации, привлечение и исполь-
зование наилучших ресурсов, знаний и способностей с наименьшими 
временными затратами. Сети, в одной стороны, обладают свойством из-
менчивости формы, с другой стороны выступают в качестве центрально-
го элемента целостности рекламного сетевого взаимодействия. Наряду с 
этим, они быстро создаются и быстро распадаются, соответствуя свой-
ствам виртуальной реальности. Следовательно, виртуальность является 
атрибутом подобных сетей.  

Таким образом, сетизация привела к возникновению нового вида 
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неформальных профессиональных сообществ – виртуальных, еще не ин-
ституциализированных. 

Говоря о виртуальном характере сетевого взаимодействия, нами 
подразумевается деятельность, осуществляемая в рамках рекламного 
сетевого сообщества. Такая деятельность может носить дизайнерскую, 
маркетинговую, научно-исследовательскую и прочие направленности. 

Процесс виртуализации привел к объединению территориально 
разрозненных узлов в глобальные сети, которые не вытеснили локальные, 
а существуют наряду с ними. 

Характерные черты профессионального рекламного сетевого сооб-
щества совпадают с характерными чертами виртуальной организации 
взаимодействия внутри него:  

- непостоянный характер функционирования элементов;  
- осуществление связей и управленческих действий на базе интег-

рированных и локальных систем и телекоммуникаций;  
- взаимоотношения со всеми партнерами и другими заинтересо-

ванными организациями на основе серии соглашений, договоров и вза-
имного владения собственностью;  

- образование временных альянсов в смежных областях деятельно-
сти; 

- сохранение отношений собственности до тех пор, пока это счита-
ется выгодным;  

Виртуальные организации отличаются от обычных организаций 
тем, что: 

- имеют возможность выбирать и использовать наилучшие ресур-
сы, знания и способности с меньшими временными затратами;  

- обладают большой скоростью выполнения рыночного заказа;  
- имеют возможность снижения совокупных затрат;  
- способствуют более полному удовлетворению потребностей заказ-

чика; 
- характеризуются гибкой адаптацией к изменениям окружающей 

среды; 
- позволяют снижать барьеры выхода на новые рынки.  
Основными характеристиками виртуальной формы организации 

являются: открытая распределенная структура, гибкость, приоритет го-
ризонтальных связей, автономность и узкая специализация членов сети, 

а также высокий статус информационных и кадровых средств интегра-
ции.  

Несмотря на виртуальный характер рекламного сетевого сообще-
ства, человек выступает в роли активного субъекта деятельности. Субъ-

екты сами с помощью институциональных норм организуют себя и свою 
деятельность в рамках профессионального взаимодействия.  

В качестве связующего звена между профессиональными структу-
рами (полями) и творческой деятельностью субъектов, в рамках реклам-
ной деятельности выступает habitus – это слепок со структур, восприня-
тых индивидом, глубоко укоренившийся в его сознании [1, с. 22]. Habitus 
представляет собой механизм воспроизводства виртуальной реальности. 
Habitus – это способ бытия потенциального.  

Об одной из характеристик виртуальности говорит Э. Гидденс. Так 
стирание пространственно-временных границ можно повсеместно на-
блюдать в современном обществе в социальных институтах. Современ-
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ные социальные институты все более основываются на информационных 
ресурсах и входят в единое информационное поле [2, c. 43–48].  

Учитывая тот факт, что реклама является одним из социальных 
институтов современного общества, рекламная деятельность и ее резуль-
таты могут носить виртуальный характер и оформляться в виртуальном 
пространстве.  

Следствием необходимости виртуализации рекламной деятельно-
сти является следующее: 

1) в связи с тем, что процессы виртуализации при необходимости 

могут вести к изменению содержания рекламной деятельности, ее ре-
зультатов и самого института рекламы вертикальная иерархия в струк-
туре данного института постепенно сменяется горизонтальной.  

Как следствие этого появляется новая организационная форма ин-
ституциональных взаимодействий. В сетевом виртуальном рекламном 

сообществе, как правило, начинает доминировать неформальная струк-
тура профессиональных отношений. Отмечается непостоянный характер 
функционирования элементов, осуществление связей и управленческих 
действий, образование временных альянсов, более гибкая адаптация к 
влияниям на рекламное сетевое сообщество извне; 

2) на первоначальном этапе виртуализация рекламной деятельно-
сти происходит переоценка устоявшихся стереотипов и аксиологических 
основ профессионального взаимодействия. Этому способствует ослабле-
ние нормативного контроля за деятельностью рекламы, как социального 
института, поскольку в ней, как уже было сказано, формируется нефор-
мальная структура профессиональных отношений.  

Особенность виртуальных сетевых организаций такова, что в их 
структуре может присутствовать какой-либо динамический компонент, 
вплоть до полного отсутствия статических компонентов. Все подразделе-
ния потенциально связаны, т.е. виртуальны, а связи между ними суще-
ствуют лишь при наличии общей цели. В нашем случае, разработка и 
реализация рекламного продукта. Связи также потенциально (вероятно-
стно) разнообразны. Такая организация существует только в какой-то 
определенный момент времени, при достижении определенной цели.  

С термином «виртуальная сетевая организация» А.В. Катаев соот-
носит термин «виртуальное предприятие». Виртуальное предприятие по 
его мнению – это временная кооперационная сеть предприятий, обла-

дающая ключевыми компетенциями для наилучшего выполнения ры-
ночного заказа, базирующаяся на единой информационной системе. В 
отличие от обычных предприятий виртуальные предприятия ориентиру-
ются не на удовлетворение нужд и потребностей какого-то «усредненно-

го» сегмента рынка, а на выполнение определенных рыночных заказов, 
вплоть до удовлетворения определенных запросов конкретных потреби-
телей. Кроме того, виртуальное предприятие увеличивает скорость и ка-
чество выполнения заказа путем объединения ресурсов различных парт-
неров в единую систему [5]. Поскольку временные организации обладают 
общими признаками – быстрым формированием, актуализацией на вре-
мя решения какой-либо задачи, быстрым исчезновением, то можно ут-
верждать, что атрибутом сетей является виртуальность. Глобальная 
сеть – это некоторая организационная форма, а виртуальность – это 
свойство, присущее организационной форме. 

В виртуальном сообществе в отличие от традиционного, где ран-
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жирование индивидов осуществляется исходя из различных факторов и 
социальные статусы юридически закреплены, виртуальные сетевые со-
общества обладают свойством нивелировать offline социальное неравен-
ство участвующих в них индивидов, не исключая наличие социальной 
стратификации по иным виртуальным основаниям, и в первую очередь 
по праву доступа к информации. 

В виртуальных рекламных сетевых сообществах используется по-
нятие «ранги». Различие в «рангах» по мнению Т. Парсонса обусловлено 
объективным неравенством возможностей участников виртуальных се-

тевых сообществ: 1) получать необходимую им информацию и знания; 
2) соответствовать социально определенным образцам при их использо-
вании или потреблении; 3) получать определенные типы материальных 
благ благодаря профессиональным сетям и заниматься рекламной дея-
тельностью; 4) культивировать соответствующие субъективные аспира-

ции (чувствовать себя «избранным» или «недостойным» и др.); 
5) реализовывать творческие способности при создании контента.  

Необходимо отметить, что в виртуальных сетевых сообществах не-
виртуальный социальный статус участников юридически не закрепляет-
ся в рамках социальной структуры, хотя и имеет объективный характер. 
В сети субъекты взаимодействуют как между собой, так и с программ-
ными артефактами. Виртуальные сообщества – это сеть опосредованных 
техническими артефактами социальных отношений. Таким образом, в 
виртуальном сообществе превалируют безличностные взаимодействия. 
Компьютерно-опосредованная коммуникация не столько заменяет тра-
диционную, сколько расширяет спектр социальных коммуникаций в 
профессиональной деятельности, что укрепляет существующие профес-
сиональные сетевые сообщества, в том числе и рекламные. 

В отличие от традиционного сообщества, в котором взаимодейст-
вия носят как материальный, так и символический характер, в вирту-
альном сообществе существует только символическое взаимодействие, 
сообщество здесь – это символический капитал. Социальные взаимодей-
ствия субъектов в сети – это символическое воспроизведение реальных 
свойств, состояний и процессов, проистекающих в ходе разработки рек-
ламного продукта. 

В традиционном сообществе большое значение имеет индивиду-
альная идентичность. В виртуальном сообществе – коллективная. Она 

формируется в три этапа. На первом этапе в ходе социализации нового 
участника происходят процессы взаимного влияния индивидуальной 
идентичности субъекта и коллективной идентичности группы. На втором 
этапе субъект принимает участие в формировании коллективной иден-

тичности с учетом времени существования сообщества. На третьем этапе 
субъект, вступая в коммуникационные взаимодействия с представите-
лями других сообществ, в первую очередь представляет коллективную 
идентичность, а уже во втором – демонстрирует идентичность индиви-
дуальную. Таким образом, в виртуальном сообществе индивидуальная 
идентичность быстро стирается, отходит на второй план, а ощущение 
причастности к группе играет лидирующую роль в процессах самоиден-
тификации пользователей, нося анонимный характер. 

Уровень моральных обязательств внутри группы тем выше, чем 
сильнее субъект ощущает внутригрупповую (коллективную) идентич-
ность. Поэтому при формировании виртуальных сетевых сообществ, в 
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том числе рекламных, нормы взаимодействия в них возникают в процес-
се формирования интеракции субъектов. Наиболее эффективным инст-
рументом самосохранения рекламного сетевого сообщества выступает 
внутригрупповой обмен информацией о поведении субъектов в процессе 
предыдущих взаимодействий. Обмен указанной информацией в рамках 
сетевого сообщества способствует как росту доверия, так и формирова-
нию механизмов, противодействующих нарушению принятых в сообще-
стве социальных норм.  

Особенности виртуальных рекламных сетевых сообществ состоит в 

том, что взаимодействия переходят в интерактивный режим, расширяя 
количественные характеристики участников взаимодействия и освобож-
дая их от географической привязанности.  

Таким образом, необходимо отметить, что виртуализация привела 
к трансформации отношений субъектов не только в традиционной рек-

ламной деятельности, но и стала основой формирования для новых 
взаимодействий внутри этой профессиональной деятельности.  

Традиционные сообщества продолжают существовать наряду с но-
выми сообществами – виртуальными. Виртуальные сообщества быстро 
формируются и быстро распадаются. Взаимодействия в виртуальных 
сообществах условны, символичны, безличны, анонимны, интерактивны 
и географически не закреплены. Сетевые взаимодействия в этом случае 
достаточно гибки. В виртуальных сообществах отсутствует жесткий со-
циальный контроль, поэтому все взаимодействия основываются на 
принципе саморегуляции, таким образом, уже сейчас мы можем гово-
рить о частичном взаимопроникновении норм виртуальной жизни в ре-
альную жизнь. 

В заключении стоит сказать, что создание виртуального рекламно-
го сетевого сообщества позволяет добиться не только нового понимания 
характера взаимодействия субъектов внутри данного сообщества, зачас-
тую географически удаленных друг от друга, но и открывает горизонты 
нового сотрудничества специалистов по рекламе для разрешения раз-
личных проблем в профессиональных областях рекламной деятельности. 

Это также способствует решению выше обозначенной проблемы по 
разработке и продвижению эффективного рекламного продукта. Так, 
вовлекаясь в виртуальное сетевое рекламное сообщество, специалисты в 
области рекламы, вовлекаясь в интеракцию, повышают, таким образом, 

эффективность разрабатываемого рекламной продукта, формируя ло-
яльность со стороны потребителей.  
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Goal of this article is to show as McIntyre’s conception might be useful 

to define what is it to be moral and ethical for psychologist. In modern world 
moral language is very fragmented and this fragmentation was almost 
unreflected in scientific discourse until Alasdair MacIntyre’s ‘work After 
Virtue’ which formed the basis of neo aristotelianism, new stream of modern 
moral philosophy. 

This article contains short overview of MacIntyre conception, how it 
links with ideas of Gregory Bateson and others psychologists and 
sociologists and some assumptions on what it is to be moral man in modern 
world, what place the professional ethics of psychologist takes in conception 
of ethically holistic human life and what it is to be a the ethical therapist in 
terms of neo aristotelianism. 
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…Гераклит, алхимики, Уильям Блейк, Ламарк и Самюэль Батлер… 

Для них научное исследование мотивировалось желанием построить все-
объемлющую картину вселенной, которая показала бы, что есть человек 
и как он соотносится с остальной вселенной. Картина, которую пытались 
построить эти люди, была этической и эстетической. 

Несомненно, существуют многочисленные связи между научной 
истиной, с одной стороны, и красотой и моралью, с другой. Если человек 
усваивает ложные мнения относительно собственной природы, он будет 
вовлечен в действия, в некотором глубоком смысле аморальные или без-

образные. 
Г. Бейтсон 
Мораль – единственная власть, сила которой не только не лишает 

человека свободы, но и гарантирует ее. 
Д.С. Лихачев 
Введение. В современном мире моральный язык находится в со-

стоянии крайней раздробленности, причем раздробленность эта была 
фактически неотрефлексированной в научном дискурсе – до появления 
книги Макинтайра «После добродетели» [9]. Эта работа в известной сте-
пени резюмировала спор между либералами и коммунитаристами и легла 
в основу нового направления современной философии морали, неоари-
стотелианства. 

Значение работ Макинтайра прежде всего в том, что он помещает 
современное состояние морально-этического дискурса в широкий исто-
рический контекст, прослеживая историю моральной философии 
от Древней Греции до настоящего момента. Из этого рассмотрения 
он делает обоснованный вывод, что современная философия морали на-
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следует тому, что Макинтайр называет «Проектом Просвещения», основ-
ная идея которого в том, чтобы «определить совокупность моральных 
принципов, равно обязательных для любого рационального человека. 
Этот проект потерпел крах, а его наследниками стали разнообразные 
теории – кантианские, утилитаристские, контрактуалистские 
и различные их сочетания, между ними множились разногласия и в ре-
зультате культура ХХ века оказалась лишенной общепризнанных рацио-
нальных моральных принципов, унаследовав сплав из фрагментов мо-
ральных воззрений и теорий прошлого» [4, c. 177]. 

Таким образом, если Аласдер Макинтайр прав, наша мораль (и фи-
лософия морали) находится этически и морально в крайне плачевном 
состоянии, сравнимом с положением цивилизации, возникшей 
на обломках некогда существовавшей империи. Мы можем только дога-
дываться о значении предметов (понятий), найденных нами 

на развалинах и спорить о возможностях их использования в том или 
ином случае. Подобными поверхностными спорами академическая мо-
ральная философия и занята большую часть времени, не проникая 
вглубь вопроса. 

Но цель данной конкретной работы не только в том, чтобы дать об-
зор концепции Макинтайра, но и в том, чтобы поразмыслить 
над вопросами «Что такое быть подлинно моральным человеком 
в современном мире?», «Какое место так называемая «профессиональная 
этика психолога» может занимать в концепции этически целостной чело-
веческой жизни?» и, если угодно, «Что значит быть хорошим психологом 
в терминах неоаристотелианской концепции морали?». 

Глава 1. Обзор теории Макинтайра. 
Почему не эмотивизм? 
Современные споры о морали характеризуются не только незакон-

ченностью, но и принципиальной неразрешимостью на уровне посылок, 
поскольку не существует механизма выбора из конкурирующих базовых 
принципов.  

При том, что в нашем обществе нет способа устанавливать пред-
почтение между конкурирующими моральными предпосылками, в чем 
Макинтайр усматривает одну из причин того, что моральные дебаты ве-
дутся «в таком настойчивом тоне» [4, c. 20], тем не менее разговоры 
о морали претендуют не на выражение некоего личного «эмоционального 

предпочтения», но на неличностный рациональный аргумент. Существу-
ет разрыв «между значением моральных выражений и их употреблением: 
значение есть и остается таким, каким оно было бы в случае гарантии 
успешности по крайней мере одного из философских проектов, но... эмо-

тивитское употребление является в точности таким, какое можно было 
бы ожидать в случае, если бы все философские проекты провалились» [9, 
c. 99]. 

Таким образом, Макинтайр приходит к необходимости историче-
ского рассмотрения и сравнения морально-философских традиций 
с целью нахождения той, на основе которой можно выстроить адекват-
ную современную теорию и практику моральной жизни. 

Почему Аристотель? 
Макинтайр, в отличие от многих релятивистов и либеральных тео-

ретиков, уверен, что конкуренция и сравнение идеологий и традиций 
не только возможна, но и необходима: «человек в состоянии понимать 
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конкурирующие перспективы… на основе этого понимания может быть 
сделана рациональная оценка и суждение в отношении силы или слабо-
сти конкурирующих мировоззрений или идеологий» [8, c. 123]. И только 
путем анализа, конкуренции и взаимного обогащения возможно даль-
нейшее развитие концепций, в том числе философских, в том числе, 
и моральных. 

Немаловажно, чтобы теория была состоятельна сообразно крите-
риям ее собственной традиции. Именно по этому критерию генеалогиче-
ский проект Ницше провалился, а аристотелизм оказался несостоятель-

ным как теория физики и биологии, но подтвердил свою состоятельность 
как метафизика, политика, мораль и теория исследования, а значит, это 
лучшая на сегодняшний день теория, которая «рационально имеет право 
на высшую меру доверия... её эпистемологическим и моральным ресур-
сам» [9, c. 374]. 

Принципы концепции морали Макинтайра 
Основываясь на Аристотеле, Макинтайр выводит следующую кон-

цепцию морали: 
1. Мораль имеет социальный и групповой характер: «любая мораль, 

какими бы универсальными не были ее требования, представляет собой 
мораль определенной социальной группы, мораль, которая воплощена 
в жизни и истории этой группы и является результатом этой жизни 
и истории. Мораль не существует вне ее реальных и возможных социаль-
ных воплощений, и то, что она есть и чем может стать, определяется 
ее социально закрепленными формами. Поэтому изучать мораль, абстра-
гируя ее принципы и исследуя их в отрыве от социальной практики, ко-
торой они формируются, значит неизбежно их искажать» [4, c. 179]. Это 
значит не только исторический подход к морали в целом, но и то, что 
поиски так называемой «универсальной» или «общечеловеческой» морали 
обречены на неудачу.  

2. Мораль основывается на телеологической концепции человека: 
«Ценность достойных культивирования свойств человеческой личности 
у Аристотеля, как и во всех досовременных моральных традициях, опре-
деляется целью (telos) человека как вида» [10, c. 41-64].  

То есть мораль неотделима от метафизики: не существует 
ни абстрактной «рациональности», ни внеморальной «эффективности», 
каждое действие в любом случае предусматривает некоторое предвари-

тельное утверждение цели, «нечто должно быть сделано, поскольку это 
благо» [12]. Человек обладает определенной природой – так называемый 
«человек-как-он-есть» – и существует концепция «человека-каким-он-
должен-быть». Этика (и рациональность) в таком случае является систе-

мой, которая позволяет перейти от первого состояния ко второму. Эмма-
нуил Левинас формулирует это как «этика предшествует онтологии». 

Таким образом, в этой схеме существует единство разума, рацио-
нальности, справедливости и закона (а соответственно, есть у моральных 
утверждений и фактическая значимость, тогда как в нашей культуре 
они не имеют такого статуса). При удалении же из этой схемы концеп-
ции «человека-каким-он-должен-быть» мы получаем как раз современ-
ную моральную философию, где систему моральных и этических норм 
тщетно пытаются вывести из «универсальной человеческой природы», 
как правило основанной на некой идеологии. 

3. Из концепции человека-каким-он-должен-быть следует и пони-
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мание добродетелей. Добродетель по Аристотелю (что согласуется с Но-
вым Заветом и Фомой Аквинским) есть такое качество, проявление кото-
рого ведет к достижению человеческой цели (telos). Сравнивая эту точку 
зрения с концепцией Гомера (добродетель есть то качество, которое по-
зволяет индивиду хорошо выполнять свою социальную роль) 
и Франклина (добродетель есть качество, которое полезно в достижении 
успеха на земле и на небе), Макинтайр приходит к выводу, что каждая 
из этих теорий утверждает «не только теоретическую, но и институцио-
нальную гегемонию» [9, с. 223]: любая добродетель «всегда требует при-

нятия некоторого предварительного объяснения определенных черт со-
циальной и моральной жизни, в терминах которых она должна быть оп-
ределена и объяснена». Другими словами, добродетель проявляется 
в конкретных действиях, в социальных практиках, которые представля-
ют собой «арену проявления добродетелей». 

4. «Практика» в терминологии Макинтайра это социально учреж-
денная человеческая деятельность, через которую внутренние блага этой 
деятельности реализуются через применение тех стандартов превос-
ходств, которые подходят для этой формы деятельности и частично оп-
ределяют ее, – с тем результатом, что систематически расширяются че-
ловеческие силы в достижении такового превосходства, а также соответ-
ствующие концепции целей и благ. 

Таким образом, кладка кирпича, раскладывание пасьянсов 
и разгадывание кроссвордов скорее всего не являются практикой, тогда 
как архитектура, фермерство, живопись и музыка – являются. Спектр 
практик очень широк, но, как неявно следует из определения, вопрос 
в том, рассматривается ли данная конкретная деятельность как практи-
ка в данных конкретных социальных условиях. Например, в античном 
мире и средневековье создание и поддержка человеческих коммун – до-
мов, городов, наций – рассматривались как практика. В СССР это при-
обрело тоталитарный размах, а в современной России подобная деятель-
ность совсем не рассматривается как почетная. 

5. Что же такое внутренние блага практики? Это те блага, которые 
могут быть достигнуты только когда человек занимается данной кон-
кретной практикой – и не могут быть получены никак иначе – в отличие 
от внешних благ, соотношение которых с данной конкретной практикой 
зависит от конкретных социальных обстоятельств. Престиж, деньги, ста-

тусность – это блага внешние. Внутренние же по отношению к практике 
блага обычно могут быть определены только в терминах самой практики. 
Обобщая, внутренние блага практики могут быть узнаны только через 
участие в соответствующей практике и в ее пределах обладают самоцен-

ностью (достигаются ради них самих). 
Через такое понятие практики Макинтайр формулирует и свое оп-

ределение добродетели, которая «есть приобретенное человеческое каче-
ство, обладание и проявление которым позволяет достичь тех благ, кото-
рые являются внутренними по отношению к практике и отсутствие ко-
торых эффективно препятствует достижению любых таких благ» 
[9, с. 260]. 

Кроме того, особенность внутренних благ такова, что ни для одной 
из практик они не могут быть достигнуты без вовлечения 
во взаимоотношения с другими участниками той же практики, – и, соот-
ветственно, без благ справедливости, храбрости и честности. Любая цен-
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ностно ориентированная человеческая деятельность в качестве необхо-
димого условия требует кооперации, признания авторитета 
и достижений, уважения к стандартам и готовности к риску. 

Любая практика необходимо связана также и с социальными ин-
ститутами, которые, в свою очередь, связаны с внешними благами (или 
можно даже сказать «завязаны» на них). С одной стороны, практика 
не выживет, если она не поддержана хотя бы какими-то институтами. 
С другой стороны, ориентация институтов на власть, статус и другие 
внешние блага подвергает опасности совместную заботу сообщества 

о внутренних благах практики. 
6. Для полноты этической картины человеческой жизни в картине 

Макинтайра необходимо также нарративное единство жизни. Здесь есть 
две основных посылки. Первая из них: не существует «действия как та-
кового»: концепция «разумного действия» предшествует концепции «дей-

ствия» – что согласуется с уже доказанной мыслью, что любое действие 
необходимо предполагает понятие «блага», того, «для чего это делается». 
И в этом качестве столь же необходимо отсылает к понятию «человека», 
как существа разумного и ответственного за свои действия. В самом об-
щем случае «действие» требует «контекста», чтобы быть «разумным» и 
«понятным». И необходимым контекстом для добродетельного человека 
является вся его жизнь в целом, понятая как нарративное единство, ко-
торое и придает смысл всей фрагментам истории, всем индивидуальным 
действиям. 

По сути «понять» и значит соотнести с более широким контекстом. 
Чем «глубже» понимание, тем «шире» контекст. Таким образом, и глубокое 
понимание человеческого действия требует как минимум соотнесения 
со всей жизнью человека.  

В чем же состоит единство человеческой жизни? По Макинтайру, 
это «единство нарратива, воплощенного в одной жизни. Спросить «Что 
есть благо для меня?» значит спросить, как я мог бы пронести это един-
ство через всю жизнь и привести его к завершению. Спросить «Что есть 
благо для человека?» значит спросить, что общего могут иметь все ответы 
на первый вопрос. Теперь важно сделать упор на том, что именно систе-
матическая постановка этих двух вопросов и попытки ответить на них 
как на словах, так и наделе, обеспечивают моральной жизни единство. 
Единство человеческой жизни есть единство нарративного поиска...» [9, 

с. 296].  
Поиска, который имеет в качестве отправной точки некоторые 

концепции человеческого блага, выведенные из конкретных практик – 
и направленного на поиск того единственного блага, которое позволяет 

нам упорядочить все другие блага, всю жизнь в целом. «Цель поиска по-
нимается только в ходе поиска и только через столкновение 
и преодоление различных видов зла, опасностей, искушений 
и препятствий, свойственных любому поиску. Поиск представляет собой 
всегда как познание предмета поиска, так и самопознание». А благая 
жизнь в этом случае «есть жизнь, проведенная в поисках благой жизни, 
и добродетели, необходимые для такого поиска, это те добродетели, ко-
торые позволяют нам понять, что еще входит в понятие благой жизни» [9, 
с. 297]. 

7. Но еще более широким контекстом для индивидуальной жизни 
является та социальная среда, в которой эта жизнь началась 
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и происходит. Каждый человек имеет конкретную социальную роль, кон-
кретную семейную историю, место и время рождения – и несет ответст-
венность за это. Забвение этого контекста не просто лишает жизнь чело-
века многих глубоких смыслов – она чревата ограниченностью вообще, 
так как слишком велик соблазн принять неотрефлексированные особен-
ности личной биографии за универсальные максимы человеческой жиз-
ни. 

Традиция, таким образом, суть непрерывность аргументации того, 
что такое быть хорошим человеком, хорошим гражданином, хорошим 

россиянином, хорошим студентом, хорошим психотерапевтом. Соответ-
ственно, традиции могут прерываться, угасать и даже умирать – 
а поддерживаются они институтами и реализацией соответствующих 
добродетелей в практиках, что требует еще одной «добродетели, чья 
важность, вероятно, становится очевидной при ее наименьшем присут-

ствии, а именно добродетели обладания адекватным смыслом традиции, 
которой она принадлежит или с которой она сталкивается».  

В предисловии к польскому изданию «После добродетели» Макин-
тайр пишет: «Чтобы добродетели развивались и процветали, требуется 
определенный вид сообщества, а именно небольшое сообществ, внутри 
которого блага различных практик упорядочены таким образом, что 
у каждого из них есть свое место в жизни каждого индивида, каждого 
домохозяйства и в жизни сообщества в целом. Потому что, явно или не-
явно, блага всегда упорядочены с помощью соотнесения их с неким все-
объемлющим и окончательным благом, так же как жизнь каждого инди-
вида, домохозяйства или сообщества намеренно или ненамеренно выра-
жает некоторый концепт человеческого блага. И когда блага упорядоче-
ны в рамках единой адекватной концепции человеческого блага, тогда 
добродетели развиваются и процветают. «Политика» Аристотеля и есть 
названия для такого набора практик, через которые блага упорядочены 
в жизни сообщества». 

Глава 2.  
Особенности деятельности терапевта по Макинтайру 
К сожалению, мне неизвестны комплексные исследования истории 

морали с точки зрения социально-экономической структуры обществ, 
в которых развивались и преобразовывались основные теории морали. 
Но что касается современной моральной ситуации, о ней Макинтайр го-

ворит достаточно подробно. Прежде всего, он подробно критикует либе-
рализм и релятивизм как концепции, не только логически внутренне 
противоречивые, но и в целом анти-моральные: «Либерализм навязывает 
во имя свободы определенный вид неосознаваемого господства, которое 

со временем имеет тенденцию разрушать традиционные человеческие 
узы и подрывать социальные и культурные взаимосвязи. Либерализм, 
навязывая такие режимы государственной власти, в которых каждый 
объявляется свободным стремиться к тому, что представляется ему бла-
гом, лишает большинство людей возможности понять свою жизнь как 
поиск блага, в частности когда либералы пытаются дискредитировать 
те традиционные формы человеческого общежития, в рамках которых 
этот поиск и должен осуществляться» [4, с. 172].  

С той же подлинно апокалиптической обеспокоенностью пишет 
о распаде локальных сообществ социолог Зигмунт Бауман, обосновывая 
эту ситуацию требованиями «международного капитала»: «Преднамерен-
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но или подсознательно, межгосударственные институты в их сущест-
вующем виде последовательно вынуждают всех своих участников или 
зависимые от них государства систематически разрушать все, что спо-
собно замедлить свободное движение капиталов и ограничить свободу 
рынка… Не только удовлетворение индивидуальных потребностей, 
но само существование и устойчивость групп и коллективов все больше 
определяются рынком, а потому и отражают естественным образом его 
неустойчивость и непредсказуемость» [1, с. 146]. 

Таким образом, моральная ситуация, в которой находится совре-

менный человек, в том числе психотерапевт, представляется внутренне 
противоречивой и неустойчивой. Имеет большое значение и другая 
мысль Макинтайра – о том, что психотерапевт, наравне с менеджером, 
является одним из главных характеров современности. Но это характе-
ристика отнюдь не лестная. Макинтайр определяет характер как доста-

точно специфическое слияние роли и личности, и набор таких характе-
ров характеризует конкретную культуру и её набор моральных представ-
лений. Как выражается Макинтайр, «Характеры – это маски, которые 
носят моральные философы».  

Терапевт есть характер, представляющий стирание различий меж-
ду манипулятивными и неманипулятивными отношениями в сфере лич-
ной жизни: «Терапевт также (как менеджер – прим. авт.) трактует цели 
как нечто данное, находящееся вне его сферы; его заботой также являет-
ся техника и эффективность трансформации невротических симптомов 
в направленную энергию, неприспособленных индивидов – в хорошо 
приспособленных» [9, c. 47]. Таким образом терапевт как бы «выписыва-
ется» из необходимости принятия определенной моральной позиции, ог-
раничиваясь теми областями, где вроде бы «возможно рациональное со-
глашение: областью фактов, областью средств, областью измеримой эф-
фективности» [9, c. 48]. 

Но абстрактная «эффективность» невозможна (как невозможно аб-
страктная «хорошесть» или «плохость») – она всё равно апеллирует 
к некоторым ценностям при всей её кажущейся невовлеченности. По-
этому для консультанта (как и для терапевта) иллюзия моральной «нево-
влеченности» является ловушкой, которая ведет его к манипуляции дру-

гими людьми. 
Кроме того, для психолога есть и ловушка другого рода, в том чис-

ле в силу её тесной исторической связи с психиатрией: как об этом пи-
шет Макинтайр в ранней работе «Детерминизм», «открытия физиологов 
и психологов могут преумножить наше знание о том, почему люди ведут 
себя иррационально, но они никогда не смогут обосновать, что рацио-

нальное поведение было причинно детерминировано». 
Внутренние блага психотерапии 
Если следовать концепции Макинтайра, то, во-первых, внутренние 

блага психотерапии как практики следует вырабатывать коллегиально, 
при участии, как минимум, самой заинтересованной части сообщества. 
Должны ли эти внутренние блага быть тем или иным зафиксированы 
и стать обязательными к соблюдению также дискуссионный вопрос, по-
скольку в трудах Макинтайра ничего о такого рода «внутренних кодек-
сах» не сказано. Возможно, имеет смысл пропагандировать эти внутрен-
ние блага неявно, дабы они не превратились во внешние, например, 
признак статусности. 
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Во-вторых, для целостной интеграции концепции Макинтайра 
в психотерапевтическую практику, в ней должна быть тем или иным 
образом принята телеологическая концепция человека. Это противоре-
чит требованиям современных либеральных обществ, в массе своей по-
мещающих ценность человека внутрь него самого и отрицающих любые 
ценности, которые больше и превыше человеческой жизни – 
но соответствует многим концепциям классиков психологии 
и психотерапии (В. Франкл, Г. Бейтсон, Э. Фромм и другие). 

Помимо телеологической концепции человека, необходимо 

и понимание и принятие в психотерапии нарративного единства жизни 
человека. Здесь есть несколько подводных камней. Во-первых, нарратив 
«о жизни» в истории психологии (а до того психиатрии) имеет свои исто-
рические основания, которые необходимо принимать во внимание. Во-
вторых, следует различать то, что Макинтайр называет «нарративным 

единством жизни» – и нарративную психотерапию, которая, напротив, 
имеет дело с деконструкцией уже существующих нарративов. 

Заключение 
Этот краткий обзор концепции Макинтайра претендует не столько 

на полноту, сколько на обозначение существующей проблемы. Чем даль-
ше, тем больше становится очевидным, что современный образ жизни, 
«капиталистическая» экономика, «либерально-потребительское» мировоз-
зрение, «демократические» институты не дают глубоко мыслящему 
и тонко чувствующему человеку достаточной моральной опоры 
и нравственной ориентации. Существующий хаос несопоставимых точек 
зрения описан Макинтайром достаточно остро и точно. 

Поэтому на психотерапевта, как на всякого мыслящего человека, 
ложится ответственность за выбор своего собственного пути, за совер-
шенствование своей практики – не в терминах менеджерского дискурса 
об эффективности и продуктивности, но в терминах внутренних благ, 
добродетели и целостности жизни. И подобный ценностный подход мо-
жет и должен быть распространен не только на форму практики, но и на 
само её содержание. Как писал Грегори Бейтсон, «если врач хочет заста-
вить пациента выйти на новый уровень проникновения в суть вещей, 
возможно потребуется бросить ему несколько незаработанных рыбок, 
чтобы смягчить боль. Но отметьте, что боль эта – общего вида, которую 
Сэмюэль Батлер назвал добродетелью, – боль, которая предшествует ре-

шению проблемы» [3, с. 213]. 
Возможно, что неоаристотелианская концепция Макинтайра 

не дает полной и окончательной картины моральной жизни и моральной 
психотерапевтической практики – но она указывает то направление, 

в котором возможно (и, на взгляд автора, жизненно необходимо) про-
должить работу и изыскания, как индивидуально, так и в рамках кон-
кретных профессиональных сообществ. 
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The article is about postmodernism, which is widely penetrated into 
various fields of culture, creating its own style in philosophy, science, 
theology, art. Aesthetics postmodernism is a direct continuation and 
deployment of philosophical foundations of culture of postmodernism. The 

traditional accents are displaced. According to many researchers, the 
postmodern paradigm is characterized by the deliberate destruction of 
traditional notions of wholeness, harmony, completeness, aesthetic systems, 
erosion of all stable aesthetic categories, rejection of taboos and boundaries. 
Expression is replaced by communication, inclusion in a lot of fiction and 
non-fiction games, hierarchy is erased and discarded between elite and mass 
culture, the culture is focused on the aesthetic needs of the masses. And the 
tremendous significance in these works play linguostylistic features. 

 
Keywords: postmodernism, postmodern literature, linguostylistic 

features. 
 
The style of postmodern prose and its functions are not insufficiently 

studied yet. Only several scientific studies about aspects of postmodern text: 
Pavlyshyn M., Hundorov T., Zubrycka M., Zborowski N., Bondar-
Tereshchenko I., Buck S., Bogacheva A., Berbenets L., Kalynska L.; and 
about linguistic style of postmodern work: Syutayev G., Lucas G., 
Bondar M., Hierelochova O. are available in the literature. One of the main 
characteristics of postmodernism in literature is a sense of "textualism", 

underlining that the text is a work of art, erasing the boundaries between 
different kinds of art, literary works.  

One of the characteristics of postmodern paradigm is destruction of all 
canons and all official convention. Ironic soul-searching, blurring rigid 
binary oppositions, quotations and combining of incompatible play a very 
important role in postmodern writings. Identification of a pluralistic way of 

thinking with his character (that focuses on making life richness and 
diversity) has an impact on the organization of the text, the structure of 
which is two-or multi-layered, written for the elite and the common reader at 
the same time.  

The next features: using the genre codes, "death of the author", 
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universalism, the principle of representation, the multiplicity of meanings 
and perspectives – caused the polyvalent poetics of postmodernism and are 
characterized by the emergence of new, hybrid literary forms; bi-and 
multilingualism; fragmentation; irony and parody [1]. 

The features of postmodern literature are not only mixing of genres 
and restructuring of work, but also lexical, syntactic and morphological 
structure and means of its expression. 

The realization of lexical creation of the text is in particular interest. 
The author resorts to such methods as inclusions in language fragments of 

text in foreign languages, the refusal even of their internal translation. 
Phrases and expressions in foreign languages are also used шn postmodern 
text. Another sign of the restructuring of lexical system of language is 
anagram and modify of proper names. The use of language structures, 
metaphors and symbols serve only to show the idea of directional authors’ 

view of the world. It should be noted that the stylistic means are not a 
linguistic phenomena. They are formed in speech and most of them usually 
do not exist outside the context. 

Number and character of tropes depend on the creative method and 
style of the writer. Analysis of literary and linguistic sources reveal that 
scientists in many ways determine the kinds of tropes. For example, 
Bandura A. distinguishes tropes of the first group (epithet, comparison, 
metaphor, personification, allegory, symbol), the second group tropes 
(metonymy, synecdoche, hyperbole, litotes, irony, oxymoron, periphrasis, 
euphemism) [2, p. 79]. 

Kraynikova T. gives the following classification of figurative language: 
simple (epithet, metaphor), complex (allegory, hyperbole, irony, litotes, 
metaphor, metonymy, oxymoron, periphrasis, personification, symbol, 
synecdoche. Pakharenko V. defines simple tropes (epithet, metaphor, 
oxymoron), complex tropes ˗ metaphor (its variations: metonymy, allegory, 
symbol), metonymy (its varieties: synecdoche, hyperbole, litotes), irony [3, 
p. 10]. 

Emotionality and vivid imagination of postmodern works are created 
by the use of antonyms and synonyms. According to scientists, the main 
purpose of ideographic synonyms in language is a precise expression in each 
case of language use. Antonyms, in its turn, reflect the temperament of 
protagonists, because for its help are represented contrasting feelings and 

attitudes [4, p. 11]. 
Temporality of postmodern texts is characterized by four forms of 

time. Accumulation and catalog are based on two types of time: atemporal, 
descriptive time and / or chronological time. Finally, time reveals extensive 

configuration (symmetry, parallelism, cyclical, completeness, unity) in the 
creation of the causal order of events. 

Experience of addressee on simultaneity and reasons of narrative 
events pass ahead of time, while his experience on their sequence and order 
is the reverse path, respectively, operating in the present with the future 
position of presentation. Simultaneous, consistency, causality, order are not 
only the four elements in the taxonomy of time, but also the result of four 
methods of handling evidence [5, p. 45]. 

Syntax of postmodern prose is not fixed, it’s a set of productive and 
often used expressively and emotionally rich syntactic constructs in writers’ 
language of postmodern, and these linguistic units provide special 
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expressiveness of text and perform certain stylistic features in perception, 
understanding and actualization content. 

Investigating the grammatical structure of phrases, sentences in 
postmodern text, we have identified certain patterns and the dominant 
stylistic features of postmodern text: 

1) extensive usage of stylistic figures as amplification, repetition, 
anaphora, oxymoron, antithesis, syntactic parallelism, rhetorical figures; 

2) homogeneous parts of the sentence, which often turn into a stream 
of associations; 

3) large syntactic structure; 
4) complicated syntactic structures, complex syntax, stylistic features 

(combination of anaphora, amplification of homogeneous parts of the 
sentence); 

5) actualization of additional meanings by inserted structures; 

6) active functioning of incomplete sentences; 
7) semantic and, accordingly, formal variation of text (submission of 

two parallel arrays of text); 
8) sequential intertextuality; 
9) special graphics of texts. 
Postmodern fiction literature continues the tradition of expressive and 

aesthetic periodic speech - use of large syntactic structures. Large syntactic 
compounds - stylistically actualized syntactic constructs that are formally 
and meaningfully more than a phrase, sentence, and sophisticated lexical-
semantic, stylistic means (stylistic tropes and figures). Hyper syntaxeme as a 
compositional syntax combines methods of coordinating and subordinating 
relations of several sentences, phrases or even paragraphs that create a 
harmonious perfection, completeness of statement concerning its semantic 
content and completeness of structure and intonation, aesthetic. Large 
syntactic compounds is the top of the linguo-stylistic pyramid in postmodern 
verbal creativity. The center of building large syntactic category of 
compounds is the category of homogeneity.  

Graphic design of postmodern text is secondary and purely official 
part of the style. In addition to formal functions (actually a text processing), 
the system of graphical tools is associated with the content and extends the 
semantics of expressions in additional to connotations, emotional shades. 
Postmodernist principle of synthesis is realized in verbal creativity through 

intermediary of the inclusion of non-verbal / non-text arrays (tables, figures, 
diagrams, formulas, etc.) and variations in the computer processing of text 
(application of computer graphics, font design: type, size, quality, range, 
selection italic, underline, strikethrough, bold). Typographical design 

actualizes the meaning of certain linguistic unit (large and small letters, 
foreign language alphabet). Other graphic stylistic means are capital letters, 
graphic segmentation of text, punctuation. 

Rosman B. explores the philosophical aspect of punctuation, believes 
that each punctuation symbol is the means of expression of entire eras of 
intellectual history. Postmodernism embodies polyphonic ellipsis that 
indicates the incompleteness and openness of the text, direct speech without 
quotes, which embodies the principles of deconstruction, intertextuality, 
polylogue. Punctuation "..." is a language game - ellipsis is a stylistic means 
of polysemy text (the reader may himself choose how to substitute this 
ellipsis) [6, p. 68-76.]. 
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Thus, the original language of postmodern works is combined with 
emotional syntactic organization, synthesis of narrative plan and language of 
characters, usage of elements of different styles of speech, processed and 
adapted for the purposes of narrative art, the use of words in derivatives and 
contextual meanings - all of these features, interacting with one to form its 
own system, the own language by postmodern work, through which the 
author creates unique images of characters in postmodern work.  
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In the scientific article «The peculiarities of intimate lyric poetry of 

Evgen Letyuk» the author considers how the image of the concept of love in 
lyric works of the poet. Author cited creative manner of E. Letyuk, features 
images of human relations, internal feelings of the characters. 
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Основой поэтического произведения является отображение чувств, 

настроения, характерного для лирического героя, которые передаются с 
помощью образного, глубоко эмоционального языка автора. «В лириче-
ских произведениях язык лаконичный и экспрессивный, богатый на 
тропы и фигуры. Каждое слово, даже его звучание несут в себе опреде-
ленную смысловую и эмоциональную нагрузку» [1, c. 201].  

Интимная лирика Евгения Летюка отличается искренностью, стра-
стью и глубиной. Уже в первом сборнике «Завжди сімнадцять!» вмещены 
первые поэзии про любовь. В большинстве произведений этого сборника 
идет речь не о конкретных переживаниях или отношениях, а про любовь 
как творческую силу, которая живет по законам вечного обновления, и 
является вечным началом. 

Из личного опыта Е. Летюк показывает любовь как наивысшую 
ценность, залог его осмысленности, бессмертия человеческой души, ос-
нову всего сущего. Любовь как могущественный двигатель человеческой 
жизни – сквозной мотив интимной лирики, тайна, которую пытается 
разгадать поэт, достигая философских высот, приходя к важным исти-

нам: любовь может быть не только источником радости и счастья, но и 
проносить страдания и разочарования. 

Любовь возникает перед нами в разных ипостасях: в улыбки мате-
ри, в письме от любимой женщины, в образе природы. А в юношеском 
возрасте становится любовью, единственной, незабываемой, неповтори-
мой. 

Поэзия «Над портретом» посвящена матери Е. Летюка. Поэт опи-
сывает чувства лирического героя, который уже двадцать лето живет без 
матери, но он не считает себя сиротой, потому что прожил достойную 
жизнь: 

 
Двадцять років уже, як живу я на світі без тебе. 
Сирота? Ні! Без тебе, та не сирота! 
Я прожив, моя рідна, ці літа у найвищому щасті. 
І боровсь, і боровсь, і стараюся вище іти… [3, c. 39] 
 
Поэт пишет, что если бы была жива мать, то, возможно, он бы не 
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вырос сильным, потому что «… ти на мене пилинці не дозволила б, ма-
буть, упасти…» 39. Лирический герой иногда жалеет, что матери нет ря-
дом, некому поддержать в трудную минуту: 

 
… Тільки іноді жаль, що тебе тут немає зі мною, 
Твого теплого слова, твого вірного серця нема… [3, c. 40] 
 
Героям интимных произведений Е. Летюка иногда приходится 

ощутить прикосновение безнадежности. Но поэт убеждает в силе любви. 

Поэтому Е. Летюк силой своего слова возвеличивает прекрасное, верное, 
открытое для добра и радости чувство любви, которое сильнее смерти и 
муки. Однако часто любовь в лирике Е. Летюка проявляется как фаталь-
ная. В таких поэзиях она практически никогда не изображается безза-
ботной, идиллической, а наоборот, в кризисном состоянии: в момент 

разрыва, разлуки, потери чувства или первой страсти.  
Поэзия «Кохання» описывает все этапы чувства от начала до раз-

рыва. Для лирического героя любовь начинается как восстание. В мину-
ты разрыва сердце начинает бурлить и взрываться. Поэт жалеет тех, кто 
будет сопротивляться любви: 

 
Мені вас жаль, старі й молоді, 
Хто стане силі тій чинити опір. 
Бо згине в ній привабливість жива, 
І зблякне радість чарівної казки… 
Кохання – як повстання. То бува, 
Що і повстання зазнають поразки… [2, с. 87]  
 
Поэзия «Мені приснилося, що я тебе забув…» описывает чувства 

лирического героя, котрому приснился сон, что он забыл свою любимую. 
После потери любви ему стал безразличным мир, тревоги и радости в 
нем. Вместо сердца у лирического героя руины, в которых он не спосо-
бен восстановить равновесие: 

 
Хапавсь за груди – і не чув биття, 
Не чув у них ні стогону, ні грому. 
Сліди руїн, жахливого розгрому 

На місце серця вкинуло життя. 
І, наче я й людиною не був… [4, с. 116-117] 
 
Поэт, который пишет о себе, интерпретирует собственные пережи-

вания и мысли, подает их в сконцентрированной формулировке читате-
лям, которые узнают в его поэзиях себя. 

Интимная поэзия Е. Летюка объединяет строгость идеальных и 
гармоничных переживаний. В большинстве случаев поэзии практически 
бессюжетные, не обременены конкретными деталями или обстоятельст-
вами их границы как будто разорваны между настоящим и слишком ха-
рактерным для поэта интересом к миру. 

Атрибутами ранней интимной лирики является идеализация люб-
ви, искренность, боль и разочарование, иногда потеря надежды. За убе-
ждениями поэта, чувство любви формирует в человеке доброту, воспи-
тывает понимание красоты. Поэтому постепенно душевные раны выле-



PHILOLOGY  

 
 

35 

чиваются, а лирической герой способен делать мудрые выводы. 
С течением времени на смену зажигательному молодецкому про-

рыву приходит зрелость. В зрелой лирике Е. Летюка характерной чертой 
лирического героя становится философичность. Поэт хочет разгадать 
тайну любви, которая играет большую роль в его жизни. Для него это и 
приближение к вечности, и наслаждение и страдание, и радость встречи 
и боль разлуки, и борьба жизни со смертью: 

 
Сила – не човен. Вона не хитка. 

Сила – не весла. Вона не хистка. 
Сила та – радість, і карта, й маяк. 
Ти моя сила, кохана моя! 
Буду незламним, бо в серці зросло 
Вічне кохання мов третє весло… [4, с. 110-111]  

 
Но печальный поиск любви – не единственная грань в богатом и 

противоречивом внутреннем мире лирического героя. Постепенно он 
отыскивает спокойствие и гармонию с окружающим миром. Стихия 
природы органично и властно входит в поэзию. Видеть, чувствовать, 
слышать земные голоса – потребность такая же сильная, как и потреб-
ность любить. Они неотделимы одна от другой еще и потому, что в них 
обоих есть общее начало, и это дает право поэту проектировать черты 
любимой на черты природы, а природу отождествлять с любимой жен-
щиной: 

 
Я виглядаю тебе, Марино, 
Чом не вийдеш ти з моря? 
Чом ти не виростеш з піни білої, 
Чайкою чом ти не берег не рушиш? 
… Очі шукаю аквамаринові. 
З моря чекаю погоди… [4, с. 108-109] 
 
Эмоциональной константой лирического героя поэзии Евгения Ле-

тюка выступает переживание одиночества. Именно оно создает то сило-
вое поле, в котором движется лирический сюжет большинства поэзий. 
Эмоциональный спектр лирического героя охватывает не только чувство 

одиночества в чужом мире, но и состояние – одиночество среди своих. 
Например, в поэзии «Не порадилась, не сказала» лирический герой обви-
няет девушку, которая вышла замуж за другого: 

 

Не порадилась, не сказала, 
Вийшла заміж – і все… 
Серце сердиться, 
Серце злиться: 
І чужа ти мені, й дорога… [5, с. 77]  
 
Средства изображения этих эмоциональных нюансов постают об-

раз вокзала, ног у безногого: 
 
Так, напевнее, безногим сниться, 
Що вони ще – на двох ногах… [5, с. 77] 
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Поэзия «З щоденника» показывает эмоциональное состояние лири-

ческого героя Е. Летюка переживанием одиночества как самой большой 
трагедии в жизни. Лирический сюжет строится на базе противопостав-
ления эпизодов эмоционального опыта: герой, который находится в око-
пе, продолжает думать о своей любимой, однако любовь без взаимности 
порождает настоящий взрыв эмоций: 

 
Я не спав. Я про тебе все думав. І раптом відчув, 

Що мені говорити з тобою, далекою, треба. 
Дуже добре, що йдеш у розлуці не сам, 
Дуже добре, що друзі розважать і втішать, 
Але хочеться, хочеться, хочеться нам, 
Щоб згадала ота, що у світі усіх наймиліша… [3, с. 12] 

 
В поэтическом мире Е. Летюка любовь гармонично соединяется с 

изображением будней и праздников любви. Очень часто в пределах од-
ной поэзии можно проследить конкретику личных переживаний и в тоже 
время понять вечную тайну любви. Такое сочетание кажется природным 
и вызывает доверие к философским истинам, которые основываются на 
жизненном опыте поэта. 

В подсознании лирического героя любви отводится роль абсолюта. 
Любовь показывается как могущественная сила. Любовная лирика Евге-
ния Летюка искренне волнует утверждением права на земные блага, 
гармоничное существование человека в мире; она приметна органиче-
ским сочетанием лирического и эпического, личного и общественного. 
Поэт всегда в творческом поиску, постоянно на пути к прекрасному – 
любви, человечности, щедрости, душевной целостности, чистоты, красо-
ты жизни, мира в обществе и человеческой душе. 
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The article is devoted to the results of the conducted research on 
intentional peculiarities of political discourse and intrinsic speech acts in the 
inaugural speeches of american presidents. The connection between speech 
acts and intentionality is proved. It is highlighted that manipulation plays 
the main intentional role in political discourse and is expressed by means of 
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Рассмотрение политического дискурса как речевой деятельности 

дает возможность соотнести его к жанру публичной политической речи, 
с характерной для него интенциональной направленностью и речевыми 
актами. 

Интенция – это превербальное осознанное когнитивное намерение 
речи, влияющее на пропозициональный компонент внутренней про-
граммы речи, избрание стиля, способа осуществления программы, обще-
го плана текста. Дж. Серль [7, c. 170-194] в интенции усматривал «глав-
ную составляющую сознания и то свойство многих ментальных состоя-
ний и событий, посредством которых они направлены на объекты и по-
ложения дел внешнего мира». 

Речевой акт – целенаправленное речевое действие, совершаемое в 
соответствии с принципами и правилами речевого поведения, приняты-

ми в данном обществе; единица нормативного социоречевого поведения, 
рассматриваемая в рамках прагматической ситуации. Основными чер-
тами Р. а. являются: намеренность (интенциональность), целеустремлён-
ность и конвенциональность. Последовательность речевых актов создаёт 
дискурс [1, c. 59] 

Речевой акт – минимальная единица речевого общения; производ-
ство конкретного предложения в определенных условиях, совершаемое в 
соответствии с наборами конститутивных правил [8, c. 194]. 

В лингвистике некоторые исследователи понятие «речевой жанр» 
соотносят с термином теории речевых актов «речевой акт», считая их 
аналогами [11, c. 33-41, 2]. 

Сравнивая речевой жанр и речевой акт, М.Н. Кожина отмечает, 
что «исходные позиции и определение изучаемой единицы как единицы 
речевого общения являются общими» [5, c. 52-61]. Общим при рассмот-
рении речевого жанра и речевого акта является также и принцип изуче-
ния – в контексте экстралинвистических факторов (говорящий, слу-
шающий, их взаимосвязь, передающееся содержание, условия и обстоя-
тельства производства речевого акта и речевого жанра, цель общения 
(интенции и намерения говорящего), ситуация общения). 
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Динамический аспект анализа речевого жанра и речевого акта как 
единиц общения и речевой деятельности также един. Отличия концеп-
ций М.Н. Кожина связывает со своеобразием научно-мировоззренческих 
интересов ученых: при анализе речевых жанров [5, c. 52-61]. М.М. Бах-
тин стоит на социологических позициях, акцентируя при этом стилисти-
ческий аспект рассмотрения речевых жанров [2, c. 227-244]. Теория ре-
чевых актов, разработанная Дж.Л. Остином и Дж.Р. Серлем, психологич-
на в своем основании. 

Ссылаясь на работу А. Вежбицкой [3, c. 99-111] М.Н. Кожина пы-

тается разграничить понятия речевого жанра и речевого акта. «Речевой 
акт – это (действие) отдельная реплика в диалоге, наделенная определен-
ной иллокутивной силой и вызывающая, предполагающая определенный 
перлокутивный эффект. Иначе говоря, это элементарная единица речи» 
[5, c. 52-61]. По мнению исследователя, «речевой жанр – это более раз-

вернутое и сложное речевое построение, состоящее из нескольких рече-
вых актов» [5, c. 58-59]. Подводя предварительные итоги сравнительного 
анализа речевых жанров и речевых актов, лингвист приходит к мнению, 
что «положение о том, что речевой жанр – это отечественный аналог ре-
чевого акта, лишь в какой-то мере справедливо» [5, c. 52-61]. 

По характеру ведущей интенции Е.И. Шейгал разграничивает [10, 
c. 280]: 

– ритуальные / эпидейктические жанры (инаугурационная речь, 
юбилейная речь, традиционное радоиобращение), в которых доминирует 
фатика интеграции;  

–ориентационные жанры, представляющие собой тексты инфор-
мационно-прескриптивного характера (партийная программа, конститу-
ция, послание президента о положении в стране, отчетный доклад, указ, 
соглашение);  

– агональные жанры (лозунг, рекламная речь, предвыборные деба-
ты, парламентские дебаты). 

Классификация Е.И. Шейгал построена на широком материале не 
только русского, но и американского политического дискурса, но без уче-
та специфики устной или письменной коммуникации.  

Необходимо отметить, что функция речевого акта и интенция ре-
чевого политического дискурса не являются идентичными понятиями. 
Функция в большей степени соотносится с воздействием, оказываемым 

на реципиента, в то время как интенция в большей степени соотносится 
с субъектом речи, его ментальностью и стоящими перед ним задачами [9, 
c. 55].  

В связи с этим анализ интенциональной направленности речевого 

дискурса требует внимательного изучения всех его аспектов.  
Выполнить речевой акт значит: произнести членораздельные зву-

ки, принадлежащие общепонятному языковому коду; построить выска-
зывание из слов данного языка по правилам его грамматики; снабдить 
высказывание смыслом и значением (т.е. соотнести его с действительно-
стью), осуществив речение (англ. Locution); придать речению целенаправ-
ленность (англ. Illocution); воздействовать на сознание или поведение ад-
ресата, вызвать искомые последствия (англ. Perlocution). 

Дж. Остин различает, следовательно, три типа речевых актов: 
1.  Локутивный – акт говорения самого по себе, акт-констатация. 

Например, «Он сказал мне: застрели ее». 
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2.  Иллокутивный – выражает намерение другому лицу, намечает 
цель. По сути дела, такого рода акт - это выражение коммуникативной 
цели. Например, «Он побуждал меня застрелить ее». 

3.  Перлокутивный – вызывает целенаправленный эффект и выра-
жает воздействие на поведение другого человека. Цель такого акта со-
стоит в том, чтобы вызвать искомые последствия. Например, «Он угово-
рил меня застрелить ее» [6, c. 22–130]. 

4.  Дж. Р. Сёрль выделяет в речевом акте: акт произнесения (англ. 
utterance act); пропозициональный акт, осуществляющий референцию 

(выбор объекта) и предикацию (приписывание признака); иллокутивный 
акт, реализующий целеустановку говорящего (просьба, обещание, сооб-
щение) [7, c. 170–194]. 

Выделяются следующие основные классы речевых актов: 
1.  информативные – сообщения (репрезентативы): «Поезд пришел»; 

2.  акты побуждения (директивы, прескрипции): «Уйдите!», в том 
числе требование информации: «Который час?»; 

3.  акты принятия обязательств (комиссивы): «Обещаю прийти во-
время»; 

4.  акты, выражающие эмоциональное состояние (экспрессивы), в 
том числе формулы социального этикета: «Извините за беспокойство»; 

5.  акты установления (декларации, вердиктивы, оперативы), та-
кие, как назначения на должность, присвоение имен и званий, вынесе-
ние приговора и т.п. 

Таким образом, Дж. Сёрль приходит к мысли, что существует па-
раллелизм между интенциональными ментальными состояниями субъек-
та и речевыми актами. Те и другие объединяет интенциональность, на-
правленность на внешний мир. Интенциональными состояниями могут 
быть вера, страх, надежда, желание, презрение, разочарование и т.п. И 
психические интенциональные состояния, и речевые акты репрезенти-
руют внешний мир, представляют его в условиях своей выполнимости, 
именно поэтому те и другие обладают логическими свойствами. Интен-
циональные состояния являются условиями искренности речевого акта. 
Действием оказывается речевой акт. Интенциональный аспект значения 
высказывания, употребляемого для совершения речевого действия, на-
шел выражение в предложенном Дж. Серлем понятии иллокутивной це-
ли. По Дж. Серлю, главное, чем один иллокутивный акт отличается от 

другого, это намерение, с которым говорящий произносит соответст-
вующее высказывание. Например, при совершении акта обещания гово-
рящий берет на себя обязательство совершить некоторое действие. Дан-
ный параметр был положен Дж. Серлем в основу предложенной им клас-

сификации иллокутивных актов. Иллокутивная цель – это установка на 
определенную ответную реакцию адресата, которая сообщается ему в 
высказывании [8, c. 195]. 

При классификации речевых актов учитывается иллокутивная 
цель, психологическое состояние говорящего, направление отношений 
между пропозициональным содержанием речевого акта и положением 
дел в мире (референция), отношение к интересам говорящего и адресата 
и др.  

Понятие иллокуции соотносится с коммуникативной интенцией 
говорящего. Так, произнося Я приду, мы можем просто констатировать 
факт, планируемый в будущем, обещать, угрожать, предупреждать, т.е. 
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произносить одно и то же предложение с разной иллокутивной силой. 
Каждая иллокутивная сила состоит в упорядоченной последовательности 
определенных элементов. Так, иллокутивная сила утверждения отличает-
ся от иллокутивной силы вопроса следующими критериями: 

Иллокутивной целью (сообщение информации/ запрос информа-
ции), способом достижения этой цели (различные модусы высказываний-
предложений), отношением адресата к пропозициональному содержанию 
высказывания (уверенность, сомнение или незнание) и прочее.  

“Susan,” He sighed, “I really can’t go into it now, they’ve got a car 

waiting. I’ll call you from the plane and explain everything.” 
“Plane?” she repeated. “What's going on?”(Brown) 
По определению Е.И. Шейгал политическому дискурсу присущи 

такие речевые акты как политические перформативы – это высказыва-
ния, само произнесение которых является политическим действием, 

формой политического участия, реализация которых (т.е. их произнесе-
ние или написание) в соответствующем институциональном контексте 
является формой политического участия, которая может привести к 
вполне реальным политическим последствиям [10, c. 285-303]. К наибо-
лее значимым политическим перформативам относятся перформативы 
доверия и недоверия, поддержки, выбора, требования, обещания.  

Кроме этого она предлагает рассматривать речевые акты сквозь 
призму базовой семиотической триады политического дискурса «инте-
грация – ориентация – агональность».  

1.  Речевые акты интеграции используют для выражения единения, 
солидарности, сплочения «своих». Примером может служить такие рече-
вые акты, как здравица, призыв к единению или констатация единства, 
а также перформативы и квазиперформативы поддержки. (Long live the 
King! We are, and always will be, the United States of America. Together we 
are stronger. We Are Strong, We Are Independent, We Are The United States 
Of America). 

2.  Речевыми актами ориентации выступают лозунговые ассерти-
вы и декларативы, обозначающие программную позицию или высту-

пающие в качестве программного заявления, а также такие речевые ак-
ты, как рефлексивы, способствующие снятию когнитивного напряжения 
изобличение во лжи и разоблачение эвфемизма, прогноз. Оборотной сто-
роной ориентации является противоположно направленный процесс – 
дезориентация, составляющая суть политических манипуляций. В этой 
роли выступают речевые акты, способствующие созданию и поддержа-
нию смысловой неопределенности: предположения, намеки, ссылки на 
слухи, уклонение от ответа на вопрос. 

Речевой акт прогноза, является, наряду с предположением, специ-
фическим средством ориентации, связанным с анализом будущего, а не 
настоящего или прошлого в мире политики. 

Основными признаками прогноза являются: 
а) интенция – высказать предположение о вероятном течении со-

бытий;  
б) специфические лингвистические маркеры: будущее время или 

сослагательное наклонение, показатели модальности вероятности;  
в) факультативные компоненты: ссылка на источник информации 

(Reuters reported, according to, according to the source data), указание мо-
тивов возможных действий политика. 
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Речевые акты прогноза имеют следующую типологию: 
1. Степень категоричности. Противопоставление по данному при-

знаку обусловлено степенью обоснованности выдвигаемых предположе-
ний (ср. определения по словарю Ожегова: предположение – догадка, 
предварительная мысль (догадка – предположение, не основанное на 

достаточных данных); прогноз – заключение, вывод о предстоящем раз-
витии и исходе чего-либо на основании каких-нибудь данных). 

Усиление категоричности прогноза осуществляется за счет марке-
ров модальности уверенности и временных показателей: And where we 

are met with cynicism and doubts and those who tell us that we can't, we will 
surely respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people: 
Yes, we can. (Предвыборная речь Обамы в Чикаго) 

Starting today, we must pick ourselves up, dust ourselves off, and begin 
again the work of remaking America. (Инаугурационная речь Обамы) 

Снижение категоричности прогноза достигается использованием 
показателей вероятностной модальности (may be, likely, unlikely, 
probably, apparently, chance и др.): It's hardly the first time that Washington 

politicians have gotten involved in sports. Indeed, sometimes it's hard to tell 
where the politics ends and the sports begins. (Playing Sports and Politics 
www.usnews.com) 

2. Временная отнесенность. Прогноз обычно связан с текстовой 
категорией проспекции; гораздо реже встречается прогноз-ретроспекция 
как гипотетическая реконструкция возможного хода событий прошлого. 

В следующем примере прогноз-ретроспекция используется как 
аналитический прием для сравнения политических лидеров: North Korea's 

new leader, Kim Jong-un, has been in place for the month since the death of 
his father was announced. In that time, the country's tightly-controlled media 
machine has lavished him with praise, calling him a "genius" and a "brilliant" 
military strategist. But amid all the titles and the propaganda, what can we 
learn about North Korea's future direction under its new leader?( Will North 
Korea change under Kim Jong-un?) 

3. Степень акциональности. По этому критерию противопоставля-
ется проноз-рассуждение, ограничивающийся ментальным действием: 

This country, with its institutions, belongs to the people who inhabit it. 
Whenever they shall grow weary of the existing Government, they can exercise 
their constitutional right of amending it or their revolutionary right to 
dismember or overthrow it. (Инаугурационная речь Линкольна) 

А также прогноз-регулятив с дополнительной интенцией побужде-
ния к действию. Для прогноза-регулятива характерно наличие такого 
структурного компонента, как констатация условия, выполнение или 

невыполнение которого приведет к прогнозируемым последствиям:  

If the Almighty Ruler of Nations, with His eternal truth and justice, be 
on your side of the North, or on yours of the South, that truth and that justice 

will surely prevail by the judgment of this great tribunal of the American 
people. (Инаугурационная речь Линкольна) 

4. Оценочная направленность. Объект прогноза может быть ней-
тральным, положительным и отрицательным. Однако в подавляющем 
большинстве случаев прогнозируются негативные последствия – тем са-
мым политик пытается предотвратить надвигающуюся опасность, а про-
гноз-опасение выполняет функцию социального предупреждения. 

3. К речевым актам агональности относятся, прежде всего, пове-
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денческие регулятивы (призывы и требования), стимулирующие полити-
ческих агентов к совершению политических действий. К этой категории 
можно отнести и аргументативные акты, являющиеся цивилизованным 
способом ведения политической борьбы через полемику. К сожалению, 
современные политике прибегают не только к мирным и цивилизован-
ным способам ведения борьбы. В связи с этим особый интерес для лин-
гвиста приобретает изучение речевых актов вербальной агрессии.  

Агрессия предполагает целенаправленное деструктивное поведе-
ние, наносящее вред объектам нападения или вызывающее отрицатель-

ные переживания. Угроза есть намерение не только навредить интересам 
другой стороны, но и принудить оппонента действовать согласно предъ-
явленным требованиям. Следовательно, в политической коммуникации 
угроза используется как тактический прием манипуляции противником 
в ситуациях с разными целями: борьба за власть и переговоры. 

В случае переговоров, т.е. поиска компромисса, происходит дета-
лизация условий реализации угрозы, включается перечень различных 
требований, учитывается фактор времени (выполнение требований к 
определенному сроку) и т.п. 

Ситуации, когда адресант позволяет себе прибегнуть к угрозам в 
политическом дискурсе, в основном отличаются определенными темати-
ками: военный конфликт с применением силы, социокультурные и поли-
тико-дипломатические международные связи и их разрыв, борьба пре-
тендентов за реальную власть. 

Исходя из функционального подхода к языку, речевой акт угрозы 
(менасивный речевой акт) можно определить как коммуникативно-
прагматический класс высказываний со смысловой доминантой угрозы. 
Дихотомия коммуникативно-прагматического смысла данного типа вы-
сказываний включает имплицитное предписание с затемненной пре-
скрипцией и эксплицитное предписание в виде трансформируемой мо-
дели. Для более четкого понимания эксплицитности и имплицитности 
предписаний речевого акта угрозы обратимся к понятиям прямого и 
косвенного речевого акта. 

Проблема прямых и косвенных речевых актов занимает умы лин-
гвистов уже многие годы. Речевой акт с эксплицитно выраженной ин-
тенцией, когда «говорящий имеет в виду ровно и буквально то, что он 
говорит», в теории речевых актов носит название прямого речевого акта. 

Если же в речевом акте говорящий «имеет в виду и прямое значение и, 
кроме того, нечто большее» [8, с. 195], такой речевой акт характеризует-
ся как косвенный акт. Дж. Серль, описывая косвенные речевые акты, 
отмечает, что в «подобных случаях предложение, содержащее показатели 

иллокутивной силы для одного типа иллокутивного акта, может произно-
ситься для осуществления иллокутивного акта другого типа». 

Так, подразделение речевых актов на прямые и косвенные прово-
дится в зависимости от степени экспликации иллокутивной силы речево-
го акта. Средством выражения иллокутивного характера прямых рече-
вых актов является перформативная формула (личное местоимение 1 л. 
+ глагол в 1л., ед.ч. наст.вр., индикатив), которая показывает однознач-
ное соответствие между иллокутивной функцией и перформативным 
глаголом, номинирующим ее. В таком случае содержание иллокутивного 
акта может быть вербально эксплицировано, и иллокутивному акту соот-
ветствует перформативный глагол, например: I declare, I promise, I order, 
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etc. 
Имплицитное содержание высказывания, как правило, не имеет 

специальных средств для своего выражения и выводится из содержания 
высказывания, общей ситуации речи или общих фоновых знаний участ-
ников коммуникации [4, c. 40].  

Наиболее удобной формой, конкретизирующей иллокутивный ха-
рактер высказывания, является эксплицитная перформативная форму-
ла. Речевая единица в перформативной функции одновременно обозна-
чает действие речевого акта и является эквивалентом осуществления 

этого действия в момент говорения. 
Лексическая спецификация представления менасивной интенции 

в английском языке политики осуществляется в пределах ряда функцио-
нальных перформативных глаголов по типам: 

1.  Угроза-обещание (промисив): promise, vow, swear; 

2.  Угроза-предостережение (директив): warn; 
3.  Угроза-намерение (комиссив): intend, seek, assure. 
Таким образом, интенциональность политического дискурса и его 

общественное предназначение состоит в том, чтобы внушить адреса-
там – гражданам сообщества – необходимость «политически правильных» 
действий и оценок. Иначе говоря, цель политического дискурса – не опи-
сать, а убедить, пробудив в адресате намерения, дать почву для убежде-
ния и побудить к действию. Такая манипулятивная направленность по-
литического дискурса проявляется в речевых актах интеграции, ориен-
тации и агрессии.  
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Человеческое познание можно представить как сложное и опосре-

дованное отображение мира материальных объектов и присущих ему 
процессов в мире объективной информации, отраженной в языковой 
картине мира. Картина мира есть целостный образ мира, который воз-
никает у человека в результате мыслительной деятельности в ходе его 
контактов с миром. Отображенная в сознании человека, она является 
вторичным бытием объективного мира, закрепляется и реализуется в 
языковой форме. 

Языковая картина мира формирует тип отношения человека к ок-
ружающей действительности (к природе, к животным, к самому себе). 
Каждый естественный язык отражает определенный способ восприятия 
и организации (концептуализации) мира. «Выражаемые в нем значения 
складываются в некую единую систему взглядов, своего рода коллектив-
ную философию, которая навязывается в качестве обязательной всем 
носителям языка» [5, с. 65]. 

Роль языка состоит не только в передаче сообщения, но и во внут-

ренней организации того, что подлежит сообщению. Возникает некое 
«пространство значений», т.е. закрепленные в языке знания о мире, куда 
входит национально-культурный опыт конкретной языковой общности. 
Формируется мир говорящих на данном языке. «Язык является хранили-
щем информации, накопленной языковым коллективом, который живет 
в определенной экологической среде, осваивая её при сменяющихся, но 

характерных именно для него социальных условиях, для его культурного 
и гражданского развития и т.д. Тем самым язык фиксирует практически 
все, что принято считать национально-культурным достоянием народа – 
носителя языка. Язык придает концептуальной модели мира и собствен-
но человеческую – антропоцентрическую – интерпретацию, в которой 
существенную роль играет и антропометричность, т.е. соизмеримость 
универсума с понятными для человеческого восприятия образами и сим-
волами, в том числе и теми, которые получают статус ценностно-
определенных стереотипов» [7, с. 173-204]. 

«Реально особый способ мировидения проявляет себя в националь-
но специфичном наборе ключевых идей – своего рода семантических 
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лейтмотивов, каждый из которых выражается многими средствами са-
мой разной природы» [1, с. 38]. В языковой картине мира каждое слово 
отражает не сам предмет или явление, а то видение, которое придано 
носителю языка имеющимся в его сознании представлением, понятием 
об этом предмете или явлении. Понятие же образуется на уровне обоб-
щения неких основных признаков, формирующих это понятие, и поэто-
му представляет собой абстракцию, отвлечение от конкретных черт. 
«Путь от реального мира к понятию и далее к словесному выражению 
различен у разных народов, что обусловлено различиями истории, гео-

графии, особенностями жизни этих народов и соответственно различия-
ми их общественного сознания» [8, c. 47]. Это означает, что каждому че-
ловеку, усвоившему родной язык национальной культуры, свойствен оп-
ределенный способ мышления и бытия в мире. 

Национальная языковая картина мира создается посредством раз-

личных механизмов вторичных ощущений, которые, «вплетаясь» в кон-
цептуальную систему отражения мира, «окрашивают» её в соответствии 
с национально-культурными традициями [6, с. 113-119]. В число вторич-
ных наименований наряду с метафорами, символами и фразеологизмами 
входит и сравнение.  

Используемые в процессе познания сравнения способны выпол-
нять как теоретико-познавательные функции, так и функции социокуль-
турно-интерпретативные, связанные с объяснением тех или иных про-
цессов, происходящих в окружающем мире. Средства компаративности 
актуализируют языковую картину мира того или иного народа, способ-
ствующую постижению человеком окружающего мира [3, с. 68-69]. 

Образные сравнения, их построение, объем, функционирование 
становятся одним из характерных, узнаваемых приемов автора художе-
ственного произведения. Оно способно, по словам Б.В. Томашевского, 
«заставить читателя живее почувствовать написанное, возбудить вооб-
ражение читателя [9, с. 33-34]. Важнейшая функция сравнений – худо-
жественное описание объекта. По мнению Д.С, Лихачева, «они основы-
ваются на многообразных впечатлениях от объектов, привлекают вни-
мание к характерным деталям и второстепенным признакам, как бы из-
влекая их на поверхность и доставляя читателю «радость узнавания» и 
радость непосредственной наглядности» [4, c. 176]. 

Красочен и разнообразен образ природы Казахстана в сравнениях 

Мухтара Ауэзова. Широта казахстанских просторов и богатство природ-
ных пейзажей Казахстана позволяют М. Ауэзову мыслить пространно, 
создавая развернутые сравнения и сложные образы, проводить паралле-
ли между явлениями природными и явлениями социальными, сохраняя 

при этом красоту поэтического слога. М. Ауэзов олицетворяет природу в 
своих сравнениях. Он видит её в образе человека или животного, а по-
рой какого-то сказочного существа. 

М. Ауэзов безоговорочно признает величие гор и власть природы, 
создавая образ природы-царицы. Она горда, величава, сурова, безжало-
стна, но все в ней живет и подчиняется своим законам: Перед ним от-

крылись голые, громоздко уходящие ввысь кроваво-красные скалы. Гля-
нешь, как они нависают над твоей головой, и невольно ссутулишься. 
Жутковато к ним подступиться. И, кажется, что грех нарушить их 
царственное вековое молчание. А выше, над хребтом и над облаками, 
вечно сияла нетронутыми девственными снегами и льдами вершина 
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Ожар. Старая седая голова, и названа Ожар – то есть Дерзкая. И подчас 
казалось Бахтыгулу, что она манит, влечет его своим величавым и не-
укротимым видом туда, на дикую грозную высоту, где нет жалости, где 
все холодно-жестоко (Выстрел на перевале). 

В рассказе «Красавица в трауре» горный пейзаж предстает перед 
нами в образе старого добродушного, по-казахски приветливого, госте-
приимного человека: Смотришь – и чудится: замшелые скалы добро-

душно ухмыляются каменными морщинами со своих обрывистых высот, 
посылая гостям привет и воздавая им честь. Джайляу, которое сирот-
ливо пустовало целый год, раскрывает им свои объятья … (Красавица в 
трауре). 

Живописуя жизнь казахов в то время, о котором крылато сказано: 
«в терновом венце революций грядет шестнадцатый год», М. Ауэзов 
вскрывает социальные противоречия казахского общества: родовые 

междоусобицы, барымта, алчность баев. От всего этого страдает простой 
народ, находящийся на самом дне социальной бездны, имя которой – 
патриархальщина. В этом контексте возникает образ природы – простой 
женщины, которая тоже страдает (стонет, плачет) от вседозволенности и 
безнаказанности власть имущих: Степь стонала, точно женщина, над 

которой надругались. То тут, то там попадались барымтачам под го-
рячую руку и страдали безвинно, ни за что, ни про что бедняки (Вы-
стрел на перевале). Почти из-под самых стволов осин уходили круто 
вниз глубокие промоины от горных паводковых вод. Они походили на 
морщины, и по ним стекали серые грязные извилистые полосы, точно 
следы от слёз (Выстрел на перевале). 

Неизведанность природы Казахстана, её таинственность и зага-
дочность побуждают писателя видеть природу в образе сказочного героя 
или сказочного существа. Так, поваленные селем вековые деревья наве-
вают автору образ батыра-великана: На хребте также тянулись ввысь, 

ствол к стволу, вековые изжелта красные сосны, черно-зеленые ели. 

Местами они были повалены кронами к вершине, и их изломанные, 
ободранные каменными дождями ветви и необъятные бурые комли с 
могучими узлами вывороченных корней напоминали потемневший от 
времени скелет древнего батыра. Лежит он и тлеет, и под ним ничего 
не растет (Выстрел на перевале). В причудливых формах горных хреб-
тов ему видится сказочное спящее чудовище: Издали днем горы походили 

на каменные юрты великанов, пустынные, недоступные смертным. 
Вблизи и в ночи они принимали иной облик, пугающе живой. Мохнатые 
дремучие заросли елей на крутизнах смахивали на шкуру громадного, 
сонного, мирно дышащего чудища. Лощины, точно уши с острыми по-
звериному настороженными концами, а пропасти – открытые пасти, 
дышат холодом и тленом, из них торчат клыки скал (Выстрел на пере-
вале).  

Часто объектами сравнения природы М. Ауэзов выбирает наиме-
нования конкретных видов животных или частей тела животного. В этом 
проявляется свойственная обыденному сознанию четкая индивидуали-
зация животных, дифференциация особенностей их поведения и фикса-
ция утилитарной ценности того или иного животного для представителей 
различных этносов. Для языкового сознания казаха, по сути своей ското-
вода-кочевника, ценными оказываются такие домашние животные, как 
лошадь, баран и верблюд. Для сравнений М. Ауэзов выбирает части тела 
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этих животных, например, конская грива, верблюжьи горбы, бараньи 
рога, овечья шерсть: Сеял редкий дождь, и у порога стелились зыбкие 

белесые космы, похожие на конские гривы (Выстрел на перевале). Меж 
камней, точно меж верблюжьих горбов, мелькнул с черной гладкой пал-
кой человек (Серый лютый). Дно высохшего озерка каменистое, в щелях 
плотно слежавшийся прошлогодний снег, берега отвесные, точно часто-
колом обнесены «бараньими лбами» – бело-розовыми выветренными кам-

нями, острыми, как рога … (Выстрел на перевале). Пусть черно небо, 
черны горы, а перед мордой Сивого, словно ком кудлатой овечьей шер-
сти, – Бахтыгул видел в этой черноте небо, видел горы и хорошо видел 
дорогу (Выстрел на перевале). 

Таким образом, М. Ауэзов в своих произведениях наделяет приро-
ду человеческими качествами и рассматривает существование объектов 
природы как слепок жизни человеческого общества с его утилитарными 

ценностями. В то же время, природа для писателя есть сказка, в которой 
действуют свои герои, но все так же добро побеждает зло. 

Становится очевидным, что проблема языковой картины мира 
теснейшим образом связана с проблемой сравнения как одним из спосо-
бов её создания. Сравнение представляет особый интерес не только для 
лингвистов, но и для этнолингвистов, психолингвистов и культурологов, 
так как отражает одновременно национальные стереотипы мышления и 
индивидуальный взгляд на окружающий мир, являясь отражением оппо-
зиции человек – окружающий мир. 
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Духовно-нравственная составляющая личности на протяжении 

всего исторического развития культуры играла важнейшую роль в ста-
новлении и развитии человека и общества.  

Коренное изменение общественно-политического строя, произо-

шедшее в России на рубеже веков, не могло не оказать существенного 
влияния на нравственное здоровье людей. Моральная деградация опре-
деленной части общества, всеобъемлющий прагматизм, культ потребле-
ния, беспринципность и цинизм, наркомания и алкоголизм, высокий 
уровень преступности и суицидов – все это свидетельства серьезного ду-
ховного кризиса социума. В тоже время, необходимо выяснить насколь-

ко глубоко зашли эти процессы в современном российском обществе и 
что можно ожидать от поколения, родившегося и выросшего в постпере-
строечное время. 

Студенчество всегда представляло и продолжает представлять со-
бой некую «интеллектуальную элиту» молодежи, ее наиболее образован-
ную и активную часть. Именно оно, получив соответствующее образова-
ние и придя на смену представителям предыдущих поколений в ме-
неджмент различного уровня, будет во многом определять основные на-
правления развития нашего общества. В этой связи значительный инте-
рес вызывает изучение нравственных ценностей молодых людей прожи-
вающих и обучающихся в провинциальном городе. 
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Для проведения социологического исследования была сформиро-
вана выборка из 290 респондентов. В качестве единицы выборки высту-
пает отдельный студент курса вуза. В исследовании использовалась од-
ноступенчатая выборка, в качестве основного (результативного) фактора 
выступала сформированность нравственных и духовных ценностей сту-
денческой молодежи.  

В ходе исследования были опрошены студенты восьми вузов горо-
да Ярославля. Студентам было предложено ответить на 36 вопросов ан-
кеты, условно разделенных на три части: персональные данные и личные 

качества; общее понимание моральных категорий; оценка респондента-
ми разного рода поступков. 

В первой части анкеты респонденты отвечали на вопросы, касаю-
щиеся общих сведений (возраст, пол, профиль обучения, социальный 
статус). Эта часть анкеты необходима для обоснования репрезентативно-

сти выборки. 
Вопросы, заданные во второй части анкеты позволяли определить, 

как респонденты оценивают (понимают) такие моральные категории, 
как счастье, дружба, любовь. Один из вопросов данной части анкеты 
позволил определить, удовлетворены ли респонденты различными сторо-
нами жизни (жизнь в целом, страна, отношения с родителями, учеба, 
общение со сверстниками и т.п.). Важным был вопрос, согласно которо-
му можно было понять, что для современной студенческой молодежи 
имеет наибольшую ценность непосредственно для себя, и что опрошен-
ные респонденты в наибольшей степени ценят в людях. 

Особый интерес представляют вопросы, по которым можно опре-
делить факторы, наиболее сильно повлиявшие на личностное развитие 
респондента. 

В третьей части анкеты представлены вопросы, характеризующие 
отношение респондента к разному роду поступкам, которые позволяют 
судить о сформированности нравственных и духовных ценностей у яро-
славских студентов. 

В результате анализа анкетных данных, складывается обобщенный 
нравственный портрет современного ярославского студенчества. 

По мнению самих опрошенных, их отличает чувство ответственно-
сти (это свое качество отметили 70,7% респондентов), хорошие манеры 
(68,3%), порядочность (66,6%), решительность и настойчивость (54,1%), а 

также терпимость и уважение к взглядам других людей (50,3%). В наи-
меньшей степени студентам присущи послушание (26,2%), бескорыстие 
(28,6%), независимость (30,7%) и религиозность (13,8%), 

Обращает на себя внимание тот факт, что, несмотря на низкий 

уровень самооценки религиозности, большинство студентов относит себя 
к верующим людям. На вопрос «Верите ли Вы в Бога (богов)?» 47,9% мо-
лодых людей ответили утвердительно, еще 33,8% считают, что они ско-
рее верят, чем нет. Только 8,3% опрошенных отнесли себя к тем, кто не 
верит в Бога. 

На вопрос, «Какие чувства Вы чаще всего испытываете?» большин-
ство студентов (49,7%) ответили, что находится в состоянии обычного 
жизненного тонуса и ровного настроения. Более трети (37,6%) испыты-
вают эмоциональный подъём, чувство бодрости, 16,2% – состояние не-
уравновешенности, чувство тревоги, а 8,6% – состояние безразличия. 
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Далее респондентам предлагалось ответить на вопросы: «Что из 
нижеперечисленного имеет для Вас наибольшую ценность?» и «Какие ка-
чества респондент в наибольшей степени ценит в людях?». Свои ответы 
отвечавшие оценивали по пятибалльной шкале. Несмотря на сущест-
вующую неоднородность мнений о степени важности тех или иных пока-
зателей, по многим преобладают оценки «5» и «4», что свидетельствует об 
их высокой значимости для молодёжи. 

Наибольшую ценность для большинства студентов представляет 
здоровье (средний балл – 4,51). На втором месте наличие хороших и вер-

ных друзей (4,46), а на третьем – любовь (4,34). Относительно меньшую 
ценность для большинства представляет творчество (3,17). В других лю-
дях респонденты больше всего ценят: доброту (4,36 балла), отзывчивость 
(4,32), воспитанность (4,1) и юмор (4,08). В относительно меньшей степе-
ни их привлекает: сила (2,93), красота (3,04), независимость (3,35). 

При этом удовлетворенность различными сторонами жизни сту-
дентов представляет собой довольно сложную картину. 

Если жизнью в целом удовлетворены полностью 60% респонден-
тов, и еще 34,5% отчасти, то страной проживания и обществом полно-
стью удовлетворены лишь 12,5% ответивших, а еще 49% она устраивает 
частично. Более трети респондентов (36%) выказали отрицательное от-
ношение к России как стране проживания. Среди других показателей с 
точки зрения удовлетворения лидируют дружба (78%), отношения со 
сверстниками (70%), отношения с родителями (67,5%). В целом, надо от-
метить, что студенты удовлетворены большинством сторон жизни и 
крайне редко выражали массовое неудовольствие. Более половины оп-
рошенных устраивают имеющиеся любовь (55%), досуг (54,5%), религия 
(50,5%). Почти столько же респондентов отметили полную удовлетворен-
ность здоровьем (48%) и учебой (47%). Относительно высокое неудоволь-
ствие прослеживается лишь для таких показателей как работа (16,5%), 
город проживания (16%), любовь (15,5%), что вполне объяснимо возрас-
том и условиями жизни респондентов.  

Большой интерес вызывает вопрос, связанный с перспективными 
планами и возможностями их достижения у современной студенческой 
молодежи. Подавляющее число респондентов хочет добиться и считает, 
что имеет возможности: получить достойное образование (96%) и пре-
стижную работу (93%), создать прочную, счастливую семью (96%), зани-

маться любимым делом (89%), достичь высот в профессиональной дея-
тельности (79,5%), побывать в разных странах мира (66,5%). Значитель-
ная часть респондентов хотела бы стать богатыми (81%) и создать собст-
венный бизнес (78%), но, в тоже время, почти половина из них (44% и 

46% соответственно) считает, что они вряд ли смогут этого добиться в 
жизни. В наименьшей степени студенты хотели бы посвятить себя слу-
жению Родине и ведению праздного образа жизни (по 4%), стать знаме-
нитыми (11%) и достичь высот духовного самосовершенствования 
(30,5%). 

Главными слагаемыми достижения успеха в жизни студенты счи-
тают: хорошее образование (4,36 балла), сильную волю (4,33), целеуст-
ремленность и трудолюбие (4,29), интеллектуальные способности (4,27). В 
меньшей степени они склонны полагаться на удачное стечение обстоя-
тельств (3,5), деньги (3,51), необходимые знакомства и связи (3,84). В 
тоже время необходимо заметить, что последние показатели получили 
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оценку выше средней степени важности. 
Наибольшее опасение у молодёжи вызывают потеря здоровья 

(61,4%), возможные войны (53,5%), полная потеря друзей (47,6%) и ни-
щета (45,6%). 

Вопрос анкеты «Укажите факторы, наиболее сильно повлиявшие 
на Ваше личностное развитие» так же предполагал оценку основных по-
казателей по пятибалльной системе. В итоги основными факторами ста-
новления их личности студенты считают: родителей (4,52 балла), друзей 
(3,41) и школу (3,39). В наименьшей степени они испытывают влияние 

духовных наставников (1,44) и средств массовой информации (1,98).  
Особый интерес представляет ответ на вопрос, разделяют ли рес-

понденты взгляды своих родителей по различным вопросам. Результаты 
анкетирования показали, что 78% респондентов, разделяют взгляды ро-
дителей по отношению к работе, 68% – к религии, 80% – к моральным 

правилам. Отношение к социальным проблемам схожи с родителями у 
64% опрошенных. Согласны с политическими взглядами своих близких 
57% студентов.  

Последняя группа вопросов дала возможность выяснить нравст-
венную оценку студентами некоторых жизненных явлений и ситуаций, а 
также выявить степень сформированности у них некоторых моральных 
качеств. 

Расчет основных статистик показал, что отношение к курению, 
крепкому алкоголю, пиву, наркотикам и сознательному обману в основ-
ном негативное. Особую неприязнь вызывают наркотики. 92% опрошен-
ных не одобряют их употребление. В меньшей степени молодежь не 
одобряет сознательный обман (68%), курение (63%), употребление креп-
кого алкоголя (62%) и пива (49%). 

Для подтверждения полученных результатов было проведено ис-
следование данных социологического обследования методами корреля-
ционно-регрессионного анализа. 

Прежде всего, определялось существование взаимосвязи между 
удовлетворенностью респондента различными сторонами жизни (жиз-
нью в целом, обществом и страной, своим городом, отношениями с роди-
телями и сверстниками, религией, досугом) и следующими факторами: 

- состав семьи респондента; 
- социальное положение респондента; 

- психологическое состояние респондента. 
Для изучения взаимосвязи был применен коэффициент взаимной 

сопряженности Пирсона. Результаты расчетов приведены в таблице 1. 
Полученный коэффициент корреляции между удовлетворенностью 

респондента жизнью в целом и составом воспитавшей его семьи (0,1267) 
говорит о слабой связи. На наш взгляд это объясняется тем, что основная 
масса участвовавших в анкетировании студентов являются финансово 
зависимыми от родителей и имеют низкую семейную ответственность 
(не участвуют в создании и распределении семейного бюджета). Поэтому 
респонденты независимо от того, в каких семьях они росли и воспитыва-
лись, практически одинаково относятся к своей жизни в целом.  

В свою очередь слабая связь (0,167) между удовлетворенностью 
респондента жизнью в целом и социальным положением семьи респон-
дента определяется тем, что опрошенные студенты родились и воспиты-
вались в семьях с приблизительно одинаковым уровнем дохода.  
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Умеренная связь (0,479) между удовлетворенностью респондента 
жизнью в целом и его опасениями показывает, что чем выше удовлетво-
ренность респондента своей жизнью, тем выше его опасения потерять 
свое благополучие. Такая связь, видимо, объясняется общей социально-
экономической нестабильностью в России, да и во всем мире.  

Таблица 1 
Значения коэффициента Пирсона 

 

Характеристика связи 

Значение коэффициента Пирсона 

составом 

семьи 

социальным 
положением 

семьи 

психологическим 
состоянием  

респондента 

связь между удовлетворенно-
стью респондента жизнью и 

0,1267 0,167 0,3179 

связь между удовлетворенно-
стью респондента страной и 
обществом в целом и 

0,11 0,127 0,174 

связь между удовлетворенно-
стью респондента городом и 
средой обитания и 

0,103 0,165 0,264 

связь между удовлетворенно-
стью респондента отношения-
ми с родителями и 

0,161 0,382 0,216 

связь между удовлетворенно-
стью респондента учебой и 

0,113 0,194 0,237 

связь между удовлетворенно-
стью респондента общением со 

сверстниками и 

0,247 0,147 0,291 

связь между удовлетворенно-
стью респондента дружбой и 

любовью и 

0,1 0,094 0,267 

связь между удовлетворенно-
стью респондента своим досу-

гом и 

0,293 0,11 0,254 

связь между удовлетворенно-
стью респондента религией и 

0,144 0,156 0,275 

 

Практически отсутствующая связь между удовлетворенностью 
респондента страной и обществом в целом и составом семьи, социаль-
ным положением, психологическим состоянием респондента соответст-
вует одной из характеристик духовно-нравственного кризиса в стране. 
Наряду с социально-экономическими проблемами уровень гражданст-
венности и патриотизма оставляет желать лучшего.  

Очень слабая связь между удовлетворенностью респондента горо-
дом и средой обитания и составом семьи говорит о том, что существую-
щие экономико-социальные, культурные, политические и прочие пробле-
мы местного уровня одинаково затрагивают интересы всех жителей го-
рода, независимо от социального статуса. 

Слабая связь между удовлетворенностью респондента отношения-
ми с родителями и составом семьи объясняется, на наш взгляд, моделью 
семьи, характерной для России. У нас присутствует патриархальная мо-
дель, согласно которой старшее поколение, обладая высоким авторите-
том, опекает своих детей до тех пор, пока имеет такую возможность, то 
есть на протяжении всей трудовой части жизни. 
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Умеренная связь между удовлетворенностью респондента отноше-
ниями с родителями и социальным положением семьи полностью согла-
суется с приведенной выше моделью российской семьи. Дети на протя-
жении своей жизни видят, сколько труда и средств вкладывают родите-
ли в семейное благосостояние и, как правило, более ценят родителей. 

Между удовлетворенностью респондента общением со сверстни-
ками и составом семьи обнаружена близкая к умеренной связь. Действи-
тельно, при неполном составе семьи респондент в большей степени стре-
мится к общению со взрослыми людьми (и в меньшей степени со сверст-

никами), так как идет замена (компенсация) социальных ролей и наобо-
рот. 

Согласно устоявшемуся мнению, связь между удовлетворенностью 
респондента дружбой и любовью и составом семьи должна присутство-
вать, так как если человек воспитывался в полной семье, то, как прави-

ло, он растет в любви и у него самого вырабатывается стремление к это-
му. Наше исследование дало противоположенный результат, и объяснить 
это можно происходящим в настоящее время в России духовно-
нравственным кризисом. 

Умеренная связь между удовлетворенностью респондента дружбой 
и любовью и его психологическим состоянием вполне объяснима, так как 
чем хуже психологическое состояние человека, тем в меньшей степенью 
он удовлетворен такими сторонами своей жизни, как любовь и дружба. 

Близкая к умеренной связь между досугом респондента и его пси-
хологическим состоянием также вполне объяснима. Чем больше человек 
удовлетворен собой и своей жизнью, тем больше у него друзей и тем бо-
лее качественным является его досуг. Если у респондента есть психоло-
гические проблемы, он не ориентирован на отдых. 

Кроме того, мы изучили зависимость между результативным при-
знаком у (средний коэффициент того, что является наиболее ценным в 
жизни для респондента, рассчитанный на основе анкетных данных во-
проса 13) и следующими факторами, оказывающими на это влияние: 

х1 – школа; х2 – родители; х3 – родственники; х4 – друзья; х5 – учи-
теля; х6 – СМИ; х7 – духовные наставники (священнослужители); х8 – кни-
ги; х9 – интернет; х10 – ТВ. 

Множественный корреляционный анализ проведен с использова-
нием прикладных пакетов Excel. 

Таблица 2 
Корреляционная матрица 

 
 у х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 x8 x9 x10 

у 1           

х1 0,3205 1          

х2 0,668 0,1087 1         

х3 0,4384 0,19 0,2929 1        

х4 0,1862 0,1202 0,2951 0,1395 1       

х5 0,3865 0,4211 0,038 0,2826 0,173 1      

х6 0,3016  0,1403 0,0366 0,253 0,2325 0,32 1     

х7 0,2424 -0,026 0,0541 0,2427 0,0574 0,183 0,237 1    

x8 0,2874 0,0394 -0,103 -0,035 -0,031 0,2133 0,174 0,083 1   

x9 0,2473 0,0365 0,0737 0,146 0,3246 0,2104 0,426 0,186 0,190 1  

x10 0,2789 0,157 0,0276 0,1517 0,209 0,2457 0,481 0,141 0,061 0,639 1 
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Проведем интерпретацию полученных результатов: 
1) Связь между признаками-аргументами не является тесной, что 

свидетельствует об отсутствии мультиколлинеарности. 
2) Все парные коэффициенты имеют не высокие значения, что го-

ворит о том, что выше перечисленные факторные признаки оказывают 
по отдельности слабое или умеренное влияние на результативный при-
знак у.  

Достаточно высокие показатели парных коэффициентов корреля-
ции между результативным фактором у (средний коэффициент того, что 

является наиболее ценным в жизни для респондента) и факторными 
признаками х1 (школа), х2 (родители), х3 (родственники), х5 (учителя) объ-
ясняются тем, что школа и семья являются источниками социализации, 
учителя – агентами социализации (социализация – процесс усвоения че-
ловеком норм и правил поведения, принятых в обществе). Поэтому их 

влияние на респондентов достаточно высокое. 
Установленное умеренное влияние СМИ на формирование ценно-

стей в жизни для респондентов может быть объяснено следующими мо-
ментами. Студенческая молодежь – это представители интеллигенции, 
им присущ высокий уровень заинтересованности в получении информа-
ции (что является характеристикой тенденции перехода от индустриаль-
ного к информационному обществу). 

Слабое влияние друзей заключается в том, что в настоящее время 
велика роль индивидуального сознания (респонденты склоны в большей 
степени доверять себе и той информации, которую абсорбируют). 

Слабая связь между у и х8 (книги) еще раз подтверждает то, что 
современные студенты в качестве источника информации предпочитают 
современные технологии (интернет, социальные сети и т.д.), нежели кни-
ги.  

3) Множественный коэффициент корреляции .5543,02 R Срав-

нительно невысокий показатель множественного коэффициента корре-
ляции показывает, что в корреляционную модель могут быть включены 
неучтенные объясняющие факторы. 

Проведенное исследование дает возможность сделать следующие 
выводы. 

1.  Опрошенными студентами признается несомненная большая 
важность нравственных ценностей, и подавляющее большинство студен-
тов придерживаются общечеловеческих норм морали. 

2.  Среди нравственных ориентиров у современных студентов чет-
ко прослеживается значительный крен в сторону предпочтения тех мо-
ральных ценностей, которые напрямую связаны с удовлетворением эгои-

стических потребностей, а духовно-нравственные ценности коллективи-
стского плана развиты у респондентов значительно хуже. 

3.  Наиболее значимым фактором формирования нравственных 
ценностей выступает семья, в которой респонденты получают базовые 
установки по всем областям жизни. 

4.  Для большинства молодых людей важнейшими жизненными 
ценностями являются наличие семьи, друзей, любимого человека, инте-
ресной работы (именно так 93% опрошенных определили понятие сча-
стья). 



MORAL POTENTIAL OF THE SOCIETY: REPRODUCTION PRESERVATION  

AND INTENSIFICATION ISSUES 
 

56 

5.  Современные студенты планируют многого добиться в жизни и 
рассчитывают, в основном, на свои силы. При этом более половины из 
них готовы пойти на нарушение норм морали. 

6.  Молодые люди не считают себя психически подавленными. По-
давляющее большинство респондентов (более 87%) считают, что нахо-
дятся в обычном жизненном тонусе, или испытывают эмоциональный 
подъём.  

7.  Современная жизнь создает дефицит ряда человеческих ка-
честв, которых не хватает как самим студентам, так и окружающим их 

людям. 
8.  В целом все вышесказанное свидетельствует о том, что совре-

менная студенческая молодежь, в основе своей, восприняла нравствен-
ные ценности либеральной идеологии. 
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Проблема молодежи в условиях социальных рисков в России суще-
ствовала всегда. Однако исследованием данной проблемы в нашей стра-
не ученые активно начали заниматься лишь в 90-х годах ХХ века. В те-
чение последних двух десятилетий она стала особенно острой и актуаль-
ной. Фактором возникновения и нарастания остроты социальных рисков 
является общая тенденция развития мировой цивилизации в условиях 

глобализации и открытости социальных систем. В связи с этим совре-
менное общество предстает как сложно организованная система с соци-
альными процессами, которая находятся в постоянных изменениях. И 
данные постоянные изменения напрямую касаются молодежи. 

Особенность учащейся молодежи, как субъекта социальных рис-
ков, заключается в ее основной деятельности, направленной на приобре-
тение знаний. И в условиях социальных трансформаций современного 
общества школьники и студенты наиболее подвержены социальным рис-
кам. Одним из важнейших факторов выступают неоднозначные рефор-
мы образования последних лет, которые нашли свое отражение в Кон-
цепции модернизации российского образования на период до 2012 года, 
Приоритетном Национальном проекте «Образование» [1, c. 7-9]. 

Федеральная целевая программа развития образования на 2006-
2012 годы. Цель этих реформ связана с основными направлениями со-
циально-экономической политики Правительства Российской Федерации 

на долгосрочную перспективу, а главной задачей провозглашается обес-
печение качества образования на основе сохранения его фундаменталь-
ности и соответствия актуальным потребностям личности и общества. 

Несмотря на это, сегодняшним школьникам, учащимся учебных 
заведений начального профессионального и среднего профессионального 
образования, студентам высших учебных заведений приходится адапти-
роваться к постоянным изменениям в системе образования. Это неиз-
бежно приводит к возникновению профессионального типа социальных 
рисков учащейся молодежи: выбор профессии, учебного заведения за-
дают общий жизненный настрой. Образование в данном случае является 
стартовой площадкой в жизни молодого человека. 



MORAL POTENTIAL OF THE SOCIETY: REPRODUCTION PRESERVATION  

AND INTENSIFICATION ISSUES 
 

58 

Наряду с проблемами образования в начале жизненного пути уча-
щаяся молодежь сталкивается с проблемами и в других направлениях 
индивидуального развития. Например: риски безработицы, связанные с 
динамично меняющимися условиями на рынке труда; риски семьи, свя-
занные с изменениями жизненных позиций молодого поколения: выбор 
между рождением детей и профессиональным (карьерным) ростом, реги-
стрированным и незарегистрированным браком и др.; риски здоровья 
(физического и духовного), вызванные неправильным образом жизни, 
соблазнами употребления алкоголя и наркотических веществ, влиянием 

неблагоприятной экологической обстановки и т.д. Также оказываются 
значительными риски в политической и экономической сферах жизне-
деятельности учащейся молодежи, которые обусловлены, как правило, 
низкой политической активностью и слабой включенностью в экономи-
ческое пространство. 

Таким образом, современное состояние российского общества — 
социально-экономические трансформации, реформирование системы 
образования и т.д., – порождает ряд социальных рисков, которые прямо 
воздействуют на учащуюся молодежь как элемент структуры общества, 
что непременно отражается на дальнейшей социализации личности. 

Исходя из возникших социальных проблем, определяется моло-
дежная государственная политика, важной целью, которой, является 
помощь молодежи в адаптации к современным социально-
экономическим преобразованиям. В последние годы в субъектах Россий-
ской Федерации проведена масштабная модернизация сети общеобразо-
вательных учреждений. Созданы базовые школы и ресурсные центры, 
обеспечивающие транспортную доставку детей из близлежащих насе-
ленных пунктов, оснащенные современным телекоммуникационным и 
компьютерным оборудованием для реализации программ дистанционно-
го обучения.  

Однако полностью решить задачу обеспечения равного качества 
образовательных услуг независимо от места жительства пока не удалось. 
Более того, намечается тенденция формирования сегмента школ (как 
сельских, так и городских), устойчиво демонстрирующих низкие учебные 
результаты на всех ступенях образования. Образование в таких школах 
перестает выполнять функцию социального лифта, начинает воспроиз-
водить и закреплять социальную и культурную дифференциацию. В ряде 

регионов эта проблема осознана и решается.  
Необходимо и далее действовать активно, преодолевая наметив-

шуюся негативную тенденцию.  
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Политическая идентичность представляет собой многомерное и 

сложное понятие. Базовым определением для данной работы мы будем 
считать определение политической идентичности как результата процес-
са идентификации (соотнесения) индивида с акторами политического 
процесса, их идеями и ценностями. Черты и функции идентичности яв-

ляются предметом исследований во многих современных научных тру-
дах.  

Как один из типов социальной идентичности политическая иден-
тичность на современном этапе развития общества придает ту или иную 
степень политической окраски другим моделям социальной. Двухуровне-
вая структура идентичности позволяет рассматривать данной явление, с 
одной стороны, как личностную идентификацию, с другой – как коллек-
тивное явление. На характер политической идентичности влияет боль-
шое количество факторов. Чаще всего исследователи говорят о влиянии 

политических институтов, культуры и социализации, социальных про-
цессов и социализации. 

И. Тимофеев в своей монографии выделяет три базовых кластера 
понятия «политическая идентичность». Первый кластер представляет 
собой совокупность политических принципов, которые помогают отве-
тить на вопрос «Кто мы?», второй кластер – это совокупность представ-
лений, которые задают уникальную сущность через соотнесение с так 
называемыми «другими». Представления об историческом прошлом по-
литического сообщества представляют собой третий кластер понятия [1, 
с. 67]. 

В политических исследованиях принято говорить о чертах полити-
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ческой идентичности как о чертах социального явления. Исследователи 
по данному вопросу не имеют каких-либо разногласий и склонны в каче-
стве основных черт выделять способность идентичности формировать 
общественное мнение, политическое поведение, уровень психологическо-
го вовлечения в политику, стабилизации политической системы, инте-
грации индивидов и дифференциации социальных групп, социального 
контроля, адаптации индивидов и социальных групп к политической 
ситуации и некоторые другие. 

Следует отметить, что в данном случае мы должны говорить о 

взаимовлиянии политической идентичности и ее вышеперечисленных 
свойств. Действительно, общественное мнение в значительной мере 
формирует идентичность, при этом уровень интеграции индивидов и 
стабильности политической системы становятся теми условиями, в кото-
рых и происходит формирование политической идентичности.  

О. Попова считает уместным выделять явные и латентные функ-
ции политической идентичности. В ее исследовании идентификация 
рассматривается с точки зрения выполнения ряда функций. Во-первых, 
как фактор формирования общественного мнения. Если избиратель име-
ет в своем представлении схему отбора нужной информации и ее оцен-
ки, то данная функция проявляется наиболее четко. В условиях демо-
кратии стремление человека к признанию и создает мотивацию многих 
процессов политической жизни. Во-вторых, партийная идентификация 
оказывает влияние на политическое поведение. В-третьих, идентифика-
ция с политическими партиями неразрывно связана с психологической 
вовлеченностью в политику. Действительно, люди, которые обладают 
устойчивыми политическими взглядами и причисляют себя к сторонни-
кам той или иной политической силы, больше других интересуются поли-
тическими событиями, голосуют за «свою» партию. В-четвертых, ста-
бильность существующей политической системы напрямую зависит от 
части электората, демонстрирующей свой высокий уровень партийной 
идентификации. С другой стороны, это также может препятствовать 
созданию новых политических движений [2, с. 70].  

Говоря об устойчивости политической идентичности, исследовате-
ли связывают ее с электоральным поведением. Однако необходимо учи-
тывать множество других факторов. Это социально-демографические 
факторы, личность кандидата, характеристики избирательных кампа-

ний, влияние «авторитетных» мнений, «ближний круг» общения.  
И. Тимофеев считает, что идентичность может выступать в каче-

стве нормативной политической доктрины. Сравнивая политическую 
идентичность с понятием политического самосознания, он приходит к 

выводу: функции идентичности по интеграции граждан, по их полити-
ческой мобилизации не могут осуществляться, если они не закреплены 
изначально в сознании граждан [3, с. 145].  

Функция структурирования общества признается всеми исследо-
вателями вопросов идентичности. Можно сказать, что, с одной стороны, 
происходит интеграция интересов социальных групп, с другой –
дифференциация этих групп. По словам В. Лапкина, социальная иден-
тичность сегодня становится мощным инструментом отчуждения групп 
друг от друга [4, с. 44].  

К латентным функциям политической идентификации можно от-
нести социальный контроль. Политическая элита имеет возможность 
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распространять при помощи средств массовой коммуникации различные 
одобряемые ею модели, таким образом обеспечивая более высокий уро-
вень согласия среди граждан.  

Выделяют также и психологические функции политической иден-
тичности. Чувство сопричастности всех членов организации к одному 
делу не только повышает эффективность деятельности, но также позво-
ляет ее членам чувствовать себя более комфортно. При этом осознание 
общности взглядов группы, чувство принадлежности к определенной ор-
ганизации является показателем для оценки политической идентично-

сти.  
Благодаря идентичности индивид адаптируется к политической 

ситуации. Те люди, которые боятся «остаться изолированными» голосуют 
по принципу «главное – не остаться среди меньшинства». Действительно, 
в демократических странах ощущение изолированности и одиночества 

является весьма актуальной проблемой. Важна и степень готовности лю-
дей к политическим действиям, мобилизации: чем выше ее уровень, тем 
устойчивей представляется идентичность при рассмотрении данного по-
казателя.  

Для анализа политической идентичности чаще всего применяется 
«трехуровневая» схема: это идеологический, партийный и персонифици-
рованный уровни. Большинство западных политологов рассматривают 
политическую (и прежде всего партийную) идентичность как один из 
наиболее надежных показателей, позволяющих определить предпочтения 
электората в стабильных демократических странах.  

Для оценки партийной идентификации в странах с устойчивой 
двухпартийной системой в анкету включают вариант вопроса: «К сто-
ронникам какой партии вы можете себя отнести?». Последние два вари-
анта вопроса об идентификации предполагают рациональность выбора 
при голосовании. Применительно к устойчивой многопартийной системе 
(например, в европейских странах со стабильной демократией) голланд-
ские исследователи предложили использовать следующий вопрос: «Назо-
вите партию, за которую вы можете когда-либо проголосовать».  

Для нестабильных обществ весьма актуальным является вопрос о 
выяснении значимых объектов политической идентификации. 

Таким образом, можно заключить, что наличие характерных черт у 
политической идентичности как явления в обществе обусловлено также 

самими условиями этого общества. Политическая идентичность является 
организующим фактором, под влиянием которого происходит объедине-
ние политико-психологической общности людей на фоне ментальности 
нации. Совокупность функций политической идентичности обеспечивает 

протекание целого ряда важнейших процессов в обществе. «Трехуровне-
вая» система анализа политической идентичности, чаще других приме-
няемая исследователями, позволяет рассматривать различные аспекты 
данного явления. Политическая идентичность не сможет сформировать-
ся до тех пор, пока каждый член общества не осознал себя свободным 
духовным субъектом, который способен к самоуправлению. По этой при-
чине исследование условий и факторов формирования устойчивой поли-
тической идентичности и ее природы на сегодняшний день имеет высо-
кую научную ценность.  
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В период глобального экономического кризиса внимание учёных 

стали привлекать те сферы общественной жизни, которые находятся за 
пределами собственно экономики, но оказывают на неё сильное воздей-
ствие. Одной из таких областей стала духовная безопасность.  

Бесспорно, что всё постсоветское пространство находится в си-
туации духовного кризиса, ставшего результатом радикальных реформ 
1990-х гг. Произошёл подрыв духовных основ, ранее выступавших фун-
даментом и важным фактором консолидации общества. Стало заметным 

«обесценение основополагающих духовных ценностей российского обще-
ства с его богатыми традициями, историей, уникальной географией, 
психологическим обликом» [4, с. 63]. О.А. Павловская, характеризуя си-
туацию в Беларуси, также указывает, что «масштабы и темпы распро-
странения моральных деформаций, бездуховности и нецивилизованно-
сти в человеческих взаимоотношениях катастрофически нарастают, что 
позволяет говорить о наличии затяжного духовного кризиса как таково-
го» [9, с. 3]. Проблема безопасности в гуманитарной и духовной сфере 
широко представлена в белорусских публикациях последних лет [1; 8; 
10]. 

Некоторые исследователи считают обеспечение духовной безопас-
ности «вопросом жизни и смерти, так как общество как целостность мо-
жет существовать только на основе духовно-нравственных ценностей, 
как индикаторов жизнеспособности социума» [11]. 

Понятие «духовная безопасность» появилось в отечественной науке 

в 2000-е гг., и его введение в научный оборот было обусловлено потреб-
ностью реформированного российского общества в стабилизации и са-
мосохранении не только в экономико-производственном плане, но и в 
плане поддержания и развития национальной, культурной и социальной 
макроидентичности. Размывание национальной идентичности, по мне-
нию А.В. Тонконогова, «столь же серьёзная проблема, как и утрата воен-
ного и экономического потенциала, суверенитета страны» [12, с. 4]. Де-
струкцию в духовной сфере усугубляет общая социальная напряжен-
ность, вызванная расслоением населения по уровню жизни, что в конеч-
ном итоге приводит к росту радикальных настроений, резкой идеологи-
ческой поляризации, особенно в «депрессивных» регионах. 
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В российском законодательстве и концептуальных документах в 
конце 1990-х гг. появилось понятие «национальная безопасность», пони-
маемое как защищенность (или состояние защищенности) жизненно 
важных интересов личности, общества и государства от внутренних и 
внешних угроз. Духовная безопасность позиционируется исследователя-
ми как часть национальной безопасности, но сам термин в официальных 
документах отсутствует. 

В науке также не существует общепринятого определения данного 
понятия. Не вполне удачен вариант Д.В. Зеркалова, который понимает 

под духовной безопасностью «систему отношений между субъектами об-
щественной жизни, которая обеспечивает благоприятные условия для 
созидательной (курсив здесь и далее наш – О.М.) духовной жизни и здо-
рового социально-нравственного развития» [6, с. 4]. А.С. Запесоцкому она 
представляется в качестве «системы условий, позволяющих культуре и 

обществу сохранять жизненно важные параметры в пределах историче-
ски сложившейся нормы» [5]. 

Как мы видим, попытки сформулировать чёткое определение 
трудно признать удачными, поскольку создать универсальные критерии 
безопасности в столь деликатной сфере общественной жизни практиче-
ски невозможно. Исходя из общих позиций, безопасностью следует при-
знавать состояние защищённости (защищённость) интересов субъекта, а 
не «систему условий» или «систему отношений». Значительно сложнее оп-
ределить соотношение деструктивности / созидательности или степень 
соответствия «норме» в деятельности определённой общественной орга-
низации.  

П.Н. Беспаленко обозначает духовную безопасность «качественной 
характеристикой состояния общества в аспекте его духовно-
нравственной и мировоззренческой состоятельности, потенциала базо-
вых целей и ценностей, баланс индивидуальных, групповых, социеталь-
ных интересов, функциональной согласованности политических инсти-

тутов, идеологии и культуры» [3, с. 13]. 
В российской науке имеются несколько подходов к определению 

данного понятия. 
1. Традиционный, в соответствии с которым духовная безопас-

ность ‒ это состояние защищённости жизненно важных интересов лич-
ности, общества и государства в духовной сфере от внутренних и внеш-
них угроз [7, с. 31]. Это общее определение, вытекающее из представле-
ний о национальной безопасности, характерных для конца ХХ в. 

Имеется более широкое толкование духовной безопасности, пони-
маемой как «состояние и условия жизнедеятельности социума, которые 

обеспечивают сохранность и укрепление нравственных ценностей обще-
ства, а вместе с тем способность государства решать назревшие задачи 

экономического, социального и политического развития» [2, с. 128]. 
В традиционном подходе акцентируется внимание на защите от 

определённых рисков, вызовов и угроз, а в социологическом и политоло-
гическом ‒ на определённом внутреннем состоянии системы духовной 
безопасности, определяемом взаимодействием её элементов (субъектов), 
которое должно обеспечить нормальное функционирование и развитие 
общества в целом вне зависимости от наличия тех или иных угроз.  

2. В рамках социологического подхода духовная безопасность оп-
ределяется как «состояние личности, общества и власти, обеспечивающее 
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их нормальное взаимоувязанное существование и функционирование, а 
также созидательное культурно-цивилизационное развитие сложившего-
ся или складывающегося национального образа жизни. С другой сторо-
ны, это процесс сохранения и позитивного видоизменения идей, идеа-
лов, ценностей, норм и традиций, господствующих в обществе, разде-
ляемых массами людей и властными структурами в целях социального 
воспроизводства, гарантирующего устойчивость вектора, преемствен-
ность и динамику общественного развития» [7, с. 32]. 

3. Духовную безопасность сквозь призму политологических инте-

ресов можно кратко обозначить как: 
- способность личности, общества и государства сохранять и раз-

вивать позитивную созидательную духовность; 
- состояние защищённости жизненно важных интересов и потреб-

ностей личности, общества и государства; 

- систему отношений между субъектами общественной жизни, ко-
торая обеспечивает благоприятные условия для духовной жизни и ду-
ховного развития. 

В условиях активизации религиозной жизни на постсоветском 
пространстве всё чаще нравственные ценности стали отождествляться с 
религиозными, что заметно снижает их статус и роль в жизнедеятельно-
сти личности и общества. Упор делается на то, что религия ‒ единствен-

ная из всех сфер сознания, содержащая объективный источник нравст-
венности в виде божественных заповедей, а значит и моральное оздо-
ровление общества должно сопровождаться религиозным возрождением. 

Представляется аргументированной позиция О.А. Павловской, что 
отождествляя «духовность» и «религиозность» можно придти к выводу, 
что в целях духовного возрождения всё население страны должно стать 
религиозным [9, с. 7]. Это противоречит конституционным принципам 
свободы совести и свободы вероисповедания и вряд ли может реализо-
ваться, особенно в условиях поликонфессионости стран, таких как Рос-
сия и Беларусь.  
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Проблема духовности человека и духовного потенциала не нова, но 

не теряет своей актуальности и остроты. Специфика истории России – 
смена общественного строя, как мы помним, за последнее столетие это 
произошло дважды, неминуемо повлияла и на духовый потенциал рус-
ского человека. При этом каждый раз эти события сопровождались 
крайним обесцениваем ценностно-смысловой структуры личности, обще-
ства, накопленного культурного опыта и идеализацией полярных ценно-
стей и установок.  

Фактически перед личностью заново вставал вопрос о смысле соб-
ственного существования в новом для него мире и новой системе челове-
ческих отношений. В этих условиях особую значимость приобретают 
проблемы формирования и актуализации духовных сил, их целевого 
предназначения. Актуализация духовного потенциала человека являет 
собой то базовое основание, без которого сама проблема самоидентифи-

кации в ее соответствующем позитивном качественном состоянии теряет 
свой смысл. 

И это всего лишь эскиз, прорисовка контура основных причин, без 
детализации. Для решения этой сложнейшей задачи предпринимаются 
самые разнообразные решения: поддержка молодых и семей группы 
риска, разработка и внедрение концепции нравственного развития 

школьников, модернизация системы образования, популяризация семьи 
и родительства, здорового образа жизни и многое другое. И, действи-
тельно, российское общество столкнулось с серьезной проблемой разви-
тия духовного потенциала в подрастающем поколении. Реальность со-
временного этапа развития нашего общества такова, что таит в себе 
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противоречивые возможности для актуализации жизненных возможно-
стей человека. Речь идет о новой ситуации, когда серьезной проблемой 
становится сохранение социальной и психологической целостности лич-
ности. Другими словами, речь идет о том, какими качествами должен 
обладать современный человек, который является и человеком «возмож-
ным», то есть не «растерявшим» до основания свои человеческие потен-
циальные возможности. Поэтому возникает насущная потребность в но-
вом осмыслении самоценности человека через призму исследования его 
духовного потенциала. 

Палитра современных исследований проблемы духовного мира 
личности довольно разнообразна. Среди таких исследований можно вы-
делить работы Т.В. Холостовой, М.М. Бахтина, М.К. Мамардашвили, 
В.И. Слободчикова, А.Ф. Лосева, А. Маслоу, К. Г. Юнга и др. 

Понятие «потенциал» по отношению к человеку обычно использует-

ся в двух смыслах: во-первых, в биолого-энергетическом, т.е. как опре-
деленный запас психофизиологической энергии и, во-вторых, как сплав 
духовных потенций, выступающих основополагающими для целеполага-
ния личности, для выбора способа жизнедеятельности на пути к цели. По 
К.Г. Юнгу вся психическая система человека постоянно пребывает в со-
стоянии энергетического движения. А. Маслоу определил тенденцию к 
реализации внутреннего потенциала человека как самореализацию и 
самоактуализацию. 

В современных исследованиях человеческий потенциал понимает-
ся как интегральная характеристика физических, психических, интел-
лектуальных и духовных способностей человека. Этот потенциал не дает-
ся человеку от рождения, существует только в возможности, формирует-
ся в процессе социализации, воспитания и образования. Его продуктив-
ная реализация, как правило, ведет не к уменьшению, а к увеличению 
«заряда». Это обусловлено тем, что личность – открытая и саморазви-
вающаяся система. Внешние условия, социализация, усвоение информа-
ции и воспитание способствуют самоорганизации ее сущностных сил, 
становлению потенциала саморазвития на основе осмысления внешних 
взаимодействий и преодоления внутренних противоречий.  

Духовный потенциал личности в широком смысле рассматривает-
ся в психологической науке как такой ресурс личностных возможностей, 
который может быть востребован и использован для преодоления труд-

ностей в достижении поставленной цели, если в использовании этого ре-
сурса возникнет необходимость перспективной реализации (Л.И. Анцы-
ферова, Т.И. Артемьева, В.Г. Асеев, Е.Ф. Зеер, В.П. Зинченко, Б.Ф. Ло-
мов, В.Н. Марков, Б.Д. Парыгин, К.В. Петров и др.). Потенциал динами-

чески переходит в возможность точно так же, как перспектива перехо-
дит в реальность. Если потенциал сравнивать с возможностью, то ключе-
вым свойством возможности, вероятно, можно считать ее актуальность 
для личности в момент совершения акта целенаправленного действия. 
Ведущим свойством потенциала можно считать вероятность реализации 
личностных ресурсов в случае необходимости. Более того, если наличие 
возможности можно объективно наблюдать, то наличие потенциала 
можно лишь предполагать до момента его реализации. 

Если возможности личности проявляются в непосредственно на-
блюдаемой ситуации, то личностный потенциал формируется, накапли-
вается, развивается нередко в скрытой от наблюдения форме и обнару-
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живается только в актуальной ситуации. Поэтому понятие «потенциал» 
находится в неразрывной связи с категорией развития, что обусловлива-
ет его скрытую динамическую природу. Потенциал существует именно 
как возможность, носящая скрытый характер до того момента, когда он 
вызывается на поверхность бытия силой обстоятельств. По своему опре-
делению духовный потенциал как ресурс нравственных сил существенно 
отличается от имеющихся компетенций, сложившихся навыков и уме-
ний, а также запаса социального опыта. [2]  

Семья играет решающую роль в развитии духовного потенциала 

личности, особенно в дошкольном детстве, когда закладывается его ос-
нова. Семья, во-первых, динамично развивает ребенка физически, пси-
хически и эмоционально. В дошкольном детстве семья играет опреде-
ляющую роль, которая не может быть компенсирована другими институ-
тами социализации.  

Во-вторых, семья влияет на формирование психологического пола 
ребенка. Это влияние определяющее, ибо именно в семье идет необрати-
мый процесс половой типизации, благодаря которому ребенок усваивает 
атрибуты приписываемого ему пола; набор личностных характеристик, 
особенности эмоциональных реакций, различные установки, вкусы, по-
веденческие образцы, связанные с маскулинностью (мужскими свойст-
вами) и фемининностью (женскими свойствами). Существенную роль в 
этом процессе семья продолжает играть и на последующих возрастных 
этапах. 

В-третьих, семья играет ведущую роль в умственном развитии ре-
бенка (американский исследователь Блум выявил, что различие в коэф-
фициенте умственного развития детей, выросших в неблагополучных и 
благополучных семьях, доходит до 20 баллов), а также влияет на отноше-
ние детей к учебе и во многом определяет ее успешность. На всех этапах 
социализации образовательный уровень семьи, интересы ее членов ска-
зываются на интеллектуальном развитии человека. 

В-четвертых, семья имеет важное значение в овладении человеком 
социальными нормами. Исследования показывают, что выбор супруга и 
характер общения в семье детерминированы атмосферой и взаимоотно-
шениями в родительской семье. Родители, которые в детстве пережили 
недостаток внимания, как правило, не способны установить со своим 
ребенком тесную взаимосвязь. 

В-пятых, в семье формируются фундаментальные ценностные 
ориентации человека, проявляющиеся в социальных и межэтнических 
отношениях, также определяющих его стиль жизни, жизненные устрем-
ления, планы и способы их достижения. 

В-шестых, семья играет большую роль в процессе социального раз-
вития человека в связи с тем, что ее одобрение, поддержка, безразличие 
или осуждение сказываются на притязаниях (стремление личности дос-
тигнуть определенного статуса) человека. Помогают ему или мешают ис-
кать выходы в сложных ситуациях, адаптироваться к изменяющимся 
обстоятельствам ее жизни, устоять в меняющихся социальных условиях. 
Ценности и атмосфера семьи определяют и то, насколько она становится 
средой саморазвития и ареной самореализации ее членов. 

С течением времени происходят изменения в функциях семьи: од-
ни утрачиваются, другие изменяются в соответствии с новыми социаль-
ными условиями. Современная семья существенно отличается от семьи 
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прошлых времен не только иной экономической функцией, но и – что 
для нас еще важнее - коренным изменением своих эмоционально-
психологических функций. Отношения детей и родителей в течение по-
следних десятилетий меняются, становясь, все более эмоционально-
психологическими, то есть определяемыми глубиной их привязанности 
друг к другу. Брак все более рассматривается как союз, основанный на 
эмоциональных связях, а не на хозяйственно-материальных но это не 
упрощает семейную жизнь, а лишь усложняет ее. [1] 

На развитие духовного потенциала личности влияет позитивное 

отношение семьи к ребенку, выражающегося в эмоциональной поддерж-
ке его успехов и духовного роста; в потребности участия родителей в его 
жизни и непосредственно в определении интеллектуального, физическо-
го и духовного развития ребенка. Что чаще всего может обеспечить бла-
гополучная семья. Но здесь важно отметить, что не всегда отнесение се-

мьи к категории благополучной будет гарантировать оптимально благо-
приятные условия.  

Поскольку благополучие семьи складывается из устойчивых, дли-
тельно действующих обстоятельств жизни и кратковременных ситуаций, 
способствующих удовлетворению актуальных потребностей. В научных 
исследованиях содержатся показатели благополучия, которые позволяют 
(количественно и качественно) оценить динамику жизни. К ним относят-
ся показатели материального благосостояния, показатели отношений в 
коллективе, семье, социальное самочувствие, представления о том, что 
означает «хорошо жить», быть «благополучным». Восприятие благополу-
чия личностью – целостный образ, как складывается жизнь в целом. Так, 
благополучная семья оценивается через показатели материального дос-
татка, отношений в семье, поведения ее членов. Неблагополучные семьи 
чаще оцениваются через показатели не уровня жизни, а нравственного 
поведения членов семьи. Шкала оценок благополучие-неблагополучие 
детерминирована многими переменными: полом, возрастом, социальны-
ми ожиданиями и притязаниями и др. (Л.В. Мардахаев, 2002). 

Рассмотрим подробнее каким образом семьи разного типа могут 
детерминировать специфику развития духовного потенциала личности.  

Семьи временно-неблагополучной категории занимают промежу-
точное положение между благополучными и неблагополучными. К этой 
категории мы отнесли следующие семьи: 1) деструктивная; 2) новая. [1] 

1) М.И. Буянов, И.В. Казакова называют деструктивной – полную 
семью, но между ее членами нет эмоциональной сплоченности и близо-
сти. Это, как правило, высокообеспеченная либо сверхобеспеченная се-
мья. Нередко благополучие носит только видимый характер. Каждый из 

ее членов ведет обособленный образ жизни. Ссоры и конфликты между 
супругами не долговременны. Если они приобретают постоянный, систе-
матический и затяжной характер, тогда данную семью нужно относить к 
категории неблагополучных семей, к типу конфликтная семья. Для семьи 
характерна семейная разобщенность, нарушение эмоциональных кон-
тактов и как следствие нарушения эмоциональной и когнитивной сферы 
у ребенка, неудовлетворенная потребность в общении, стремление к 
эмоционально-значимым контактам вне семьи.  

2) Новая семья – это вновь образованная семья, в связи, с чем 
внутрисемейные отношения в ней еще только зарождаются: идет про-
цесс становления отношений в супружеской подсистеме, налаживание 
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родительских и детско-родительских с отчимом (мачехой). Если данные 
процессы будут протекать благоприятно, тогда данная семья из катего-
рии временно неблагополучной перейдет в категорию благополучной, что 
в свою очередь говорит о том, что психологический климат и условия для 
реализации воспитательного процесса улучшатся. Иными словами, семья 
приобретет основные признаки гармоничной. В том случае если адапта-
ция ребенка к условиям новой семьи будет затруднена, его жизнь будет 
протекать не менее сложно, чем в распадающейся или распавшейся се-
мье. В семье, где появился отчим (мачеха), у девочки или мальчика могут 

наблюдаться различные отклонения в эмоциональной сфере, могут 
ухудшиться отношения с матерью (отцом). Родители не всегда замечают 
переживание ребенка (а он не умеет их высказать), поэтому не пытаются 
и зачастую не умеют установить правильные взаимоотношения с ним. 

В.И. Гарбузов пишет о том, что ребенок может конфликтно вос-

принимать отчима (мачеху). Он может начать борьбу, в которой окажет-
ся победителем, только заболев. И он заболевает неврозом, чаще истери-
ческим. Положение резко обостряется с рождением от отчима желанного 
матерью ребенка, который должен закрепить второй брак. Данные ис-
следований Е.П. Арнаутовой, Т.П. Гаврилово, Е.И. Кульчицкой, В.Я. Ти-
таренко показывают, что с повторным браком матери ее эмоциональные 
контакты с ребенком имеют тенденцию ухудшаться. Общение сокраща-
ется и обедняется.  

Категория неблагополучная семья включает следующие типы:  
1) распадающаяся; 2) распавшаяся; 3) конфликтная; 4) амораль-

ная. 
1) Распадающаяся семья – это семья, находящаяся в ситуации, 

предшествующей бракоразводному процессу. В данной семье возрастает 
отчуждение между супругами, т.е. супружеские отношения находятся в 
состоянии кризиса. В.И. Гарбузов выделяет следующие причины кризис-
ной ситуации: 

1.  Кризис в жизни одного из родителей, который чаще всего свя-
зан с особенностями его роли, продиктованными принадлежностью к 
мужскому или женскому полу; 

2.  Женщина (мужчина) не удовлетворена сексуально; 
3.  Властный, многого добившийся, содержащий семью отец трети-

рует и унижает жену; 

4.  Оба супруга – лидеры. 
Автор считает, что существует два выхода из создавшейся ситуа-

ции: 1) развод; 2) капитуляция. Если выходом из кризисной ситуации 
будет развод, то данная семья из категории временно неблагополучной 

перейдет в категорию неблагополучных семей и приобретет черты рас-
павшейся. Если супруги решают сохранить семью ради детей, то путь 
исхода – капитуляция. Реально конфликт остается неразрешенным, и 
один из родителей продолжает жить в унижении. Кризис, с точки зрения 
В.И. Гарбузова, также психотравматичен для детей, как и развод. Каким 
образом описанные ситуации влияют на развитие духовного потенциала 
старшего дошкольника? Во-первых, разрушается привязанность ребенка 
к отцу (матери), что может повлиять на возникновение отклонений в 
нравственном развитии и поведении, повышение уровеня тревожности. 
Во-вторых, родители оценивают друг друга отрицательно, проявляют 
отсутствие уважения, что может повлечь развитие комплекса неполно-
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ценности у ребенка, либо демонстративное поведение, замкнутость, не-
общительность, сложности в усвоении полоролевого поведения.  

2) Распавшаяся семья – это семья, образовавшаяся в результате 
бракоразводного процесса супругов. Развод – это способ прекращения 
брака при жизни супругов (И.В. Гребенников). Причинами являются: 
алкоголизм мужа; измена или подозрение в измене; несходство характе-
ров. В свою очередь мужчины расторгают брак из-за несходства харак-
теров; появления другой семьи; частых ссор; измены жены; потери 
чувств любви. Иными словами, в данном случае семейный институт пре-

кращает свое существование в связи с нарушением в сфере супружест-
ва.  

Каковы бы ни были причины развода от его последствий в той или 
иной степени страдают все члены распавшейся семьи, и это осложняет 
процесс воспитания. Положение усугубляется тем, что бывшим супругам 

не всегда удается сохранить нормальные отношения, столь важные для 
полноценного развития детей. Еще больший урон развитию дошкольника 
наносится, если родители после распада семьи не скрывают своего не-
доброжелательного отношения друг к другу, каждый старается обелить 
собственное поведение в его глазах. Родители, пытающиеся убедить до-
школьника в том, что вина за распад семьи лежит на совести бывшего 
супруга, лишь усиливает его эмоциональное неблагополучие. И.В. Гре-
бенников указывает на тот факт, что развод, как правило, сопровожда-
ется ухудшением материальных и жилищных условий разведенных суп-
ругов; ухудшением стабильности их жизненного положения, снижением 
активности, возрастанием риска алкоголизма, наркомании, то есть нега-
тивным влиянием социальных факторов. Данные исследований А.Н. Де-
мидова, Ю.П. Литвинене, З. Маровой, В.Я. Титаренко др. показывают 
явную уязвимость неполной семьи с точки зрения эффективности ее 
воспитательного потенциала. Следствием этой семейной ситуации может 
быть: ребенок берет вину на себя за распад семьи, нарушение эмоцио-
нальной сферы; неусвоение полоролевого поведения выходит из своей 
роли, стремится заменить собой отца (выполнять его роль), и не форми-
руется чувство самостоятельности, ответственности, стресс у ребенка 
(адаптация в течение 2 – 5 лет), невротизация, разрушение эмоциональ-
ных связей, сужение сферы общения, агрессивное поведение неуверен-
ность, чувство беззащитности, перегрузки ребенок лишается помощи, 

сочувствия, одобрения со стороны отца, травматизация психики ребен-
ка. 

3) Конфликтная семья. Конфликт – это серьезное разногласие меж-
ду членами семьи, в основе которого несовместимость их взглядов, инте-

ресов или потребностей. Источниками семейных конфликтов являются: 
расхождение представлений супругов о значимости основных семейных 
ценностей; супружеская неверность; низкий уровень этико-
психологической культуры супругов; стремление одного из супругов к 
лидерству; неуважительное отношение к женщине (мужчине), неумение 
преодолеть возможные трудности и противоречия; употребление алкого-
ля или наркотиков; различные установки и представления супругов о 
своих возможностях перед семьей и ребенком.  

В семье указанного типа ссоры и отрицательные эмоции супругов 
носят устойчивый характер и тенденцию к закреплению в отрицатель-
ных формах поведения. Причем, матери чаще, чем отцы, оценивают 



PSYCHOLOGY 

 
 

73 

супружеские отношения как конфликтные. Это связано не столько с 
большей критичностью женщин, сколько с гиперсоциализированными 
чертами их характера, излишне нетерпимым и бескомпромиссным от-
ношением к проблемам семейной жизни. Наиболее конфликтной диадой 
в семье будут отношения матери с отцом при наличии дочери, наиме-
нее – отношения отца с дочерью. Такой семье свойственна повышенная 
возбудимость, беспокойство; отсутствует конструктивность в решении 
возникающих семейных вопросов; преобладают озабоченность, пони-
женный фон настроения, пессимизм. 

К конструктивным вариантам завершения конфликтов М.Н. Теле-
пов относит – приспособление (уступчивость), компромисс, сотрудниче-
ство; к неконструктивным – конкуренцию, уклонение (избегание, уход). 
Следствием подобного влияния семьи является: тревожность, конфликт-
ность, замедляется когнитивное, эмоциональное, личностное развитие, 

податливость лицам с негативными установками, отсутствует самокон-
троль, эмоциональная неустойчивость, насильственное отторжение ре-
бенка другим родителем, потеря эталона для подражания. 

4) В аморальной семье целью является уничтожить в скандалах 
друг друга или разделить алкогольную радость. Супруги адаптировались 
к самым крайним, негативным формам поведения, пришли к полному 
забвению этических и моральных норм поведения. В такой семье ребен-
ку прививаются социально нежелательные потребности и интересы, он 
вовлекается в аморальный образ жизни. Наглядным примером данного 
типа семей являются алкогольные.  

Семейный алкоголизм, по определению Л.Я. Висневской и Е.А. Да-
ниловой, означает наличие алкоголизма у ряда членов семьи, находя-
щихся в различной степени родства. Влияние алкоголизма родителей и 
других членов семьи на детей авторы связывают с двумя основными 
факторами: 1) биологическим, 2) социальным. 

1) К биологическому фактору Л.Я. Висневская и Е.А. Данилова от-
носят употребление матерью алкоголя во время беременности. В.Д. Дуль-
нев изучая состояние здоровья детей, отцы которых злоупотребляли ал-
коголем, обнаружил, что здоровье детей находится в прямой зависимо-
сти от степени поражения пьянством родителей. Если отец злоупотребля-
ет алкоголем во время беременности матери, то она, подвергаясь посто-
янным психическим и физическим травмам, переносит состояние стрес-

са. Биохимические реакции, возникающие под влиянием стресса, ока-
зывают неблагоприятное воздействие на развитие нервной системы пло-
да. 

2) К социальному фактору А.Г. Макеева и А.И. Лысенко причисля-

ют нарушение взаимоотношений в семье: размытость, нечеткость гра-
ниц норм поведения; отрицание перед посторонними происходящего в 
семье (носит почти навязчивый характер); недостаток тепла, любви чле-
нов семьи друг к другу; отношения в семье деспотичны, нередко основа-
ны на грубости и жестокости. 

Отечественные исследователи алкоголизма Г.В. Зеневич, 
А.А. Портнов, И.Н. Пятницкая, И.В. Стрельчук среди особенностей лич-
ности алкоголиков отмечают неустойчивость побуждений, отсутствие 
постоянства в поведении, что создает трудности в формировании харак-
тера и поведения детей. Таким образом, взрослые не соответствуют ожи-
даниям ребенка и не в состоянии выполнить свои функции. 
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А.Г. Харчев проводя специальное социологическое исследование, 
отметил, что существует «скрытая безотцовщина», когда отцы, алкоголи-
ки, живя в семье, не принимают никакого участия в воспитании детей, 
что влечет за собой существенные искажения в системе внутрисемейных 
отношений. 

Реакция детей на пьянство родителей очень сложна: страх перед 
постоянно грозящей опасностью скандала и агрессии в семье, с одной 
стороны, порождает реакцию протеста и ответную агрессию, с другой – 
стыд и чувство неполноценности, вырабатывающие характер робкий, 

замкнутый. 
Дети из алкогольных семей более склонны к наркогенной зависи-

мости. Они часто имеют различные нарушения здоровья, порождающие 
у организма ощущение физиологического дискомфорта (который может 
до конца и не осознаваться дошкольником). Поэтому наркотизация и 

алкоголизм могут выступать, по их мнению, как один из способов избав-
ления от неприятных ощущений.  

Негативное влияние аморальной семьи на развитие духовного по-
тенциала старших дошкольников может проявляться в следующем: стра-
хи, отрицательные эмоции; стрессы, депрессивные состояния, уход в мир 
фантазий, в болезнь, ребенок усваивает асоциальные формы поведения 
(делинквентное, девиантное, криминальное), быстрое взросление либо 
инфантилизм, поиск значимых контактов вне семьи, демонстративное 
поведение, невротизация, чувство беззащитности, безответственность, 
жестокость, агрессивность, чувство неудовлетворенности недоверие к 
оценкам и чувствам, формирование неадекватной самооценки, дезадап-
тация, недоверие к окружающим людям, трудности в процессе общения 
и установлении контактов. [1] 

Все вышеизложенное позволяет заключить, что семья, специфика 
отношений в ней, действительно, может быть источником развития ду-
ховного потенциала, мощного продвижения личности, но в тоже время 
может быть и барьером, причиной регресса, кризиса, застоя. Но портрет 
личности, особенности развития духовного потенциала будут раскрыты 
неполно, если не учитывать внутреннюю духовную напряженность лич-
ности, ее стремление к творческому приспособлению к среде и духовно-
му обогащению. И тогда, в этом контексте, духовный потенциал лично-
сти – это не только возможности, это мета-результат, позволяющий дос-

тигать максимального жизненного функционирования.  
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Abstract 
 
The article deals with the study of the relationship between 

characteristics of parent-child relationships and the formation of social 
anxiety in adolescent girls. We examined 59 girls aged 15-16 years. It turned 
out that the restriction daughter in decision making and autonomy, conflict 
in the family, the severity of the punishment, inadequate perception of the 
child by parents, authoritarian leadership style associated with the growth of 
social anxiety in adolescent girls. 
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Социальная тревожность является распространенной в подростко-

вой среде, так по данным отечественного исследователя Л.В. Стукан [1] у 
25,8% обследованных украинских школьников-подростков был выявлен 
субклинический уровень социофобии. Социальная тревожность в значи-
тельной степени осложняет межличностные отношения и является комо-
рбидной формированию депресивного расстройства, химической зави-
симости, расстройствам пищевого поведения [2, 3] и т.п.  

Детско-родительские отношения оказывают значительное влияние 
на формирование у ребенка отношений с окружающим миром. Подрост-
ковый возраст характеризуется пересмотром отношений с родителями и 
формированием автономности [4]. По словам Эльконина «всякий шаг в 
эмансипации от взрослых есть одновременно шаг в сторону все большей 
и глубокой связи с жизнью общества» [5, c. 114]. Девиации детско-

родительского контакта могут осложнять процесс сепарации от роди-
тельских фигур и препятствовать социальной интеграции подростков. 

Определение связи между детско-родительскими отношениями и 
социальной тревожностью поможет в создании коррекционных про-
грамм для подростков с социальной тревожностью. 

Цель работы: определить взаимосвязь между особенностями дет-
ско-родительских отношений и социальной тревожностью у девочек под-
росткового возраста. 

Для оценки уровня выраженности социальной тревожности у ис-
пытуемых использовалась методика «Шкала социальной тревожности 
Либовица» (LSAS). Для выявления особенностей детско-родительских 
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взаимоотношений – методика «Детско-родительские отношения в подро-
стковом возрасте» (ДРОП) О.А. Карабановой и П.В. Трояновской. Для оп-
ределения особенностей межличностного взаимоотношения испытуемых 
использовалась методика «Диагностики межличностных отношений» Ли-
ри.  

Характеристика выборки: В данном исследовании изучались осо-
бенности социальной тревожности и типов межличностного взаимоот-
ношения у учениц 9х классов. Выборку составили 59 девочек в возрасте 
15-16 лет. В сборе первичного материала принимала участие наша ди-

пломница Бутенко Е. 
В таблице 1 представлены результаты корреляционного анализа 

связи между показателями методики ДРОП и шкалы LSAS (коэффициент 
Кендалла). 

 
Таблица 1 

 
Связь между особенностями детско-родительских отношений и уровнем 

социальной тревожности у девочек подросткового возраста 
 
 Общий бал LSAS 

«Принятие решений» ДРОП -0,376** 

«Конфликтность» ДРОП 0,461** 

«Поощрение автономности» ДРОП -0,311** 

«Реализация наказаний» ДРОП 0,570** 

«Неадекватность образа ребёнка» ДРОП 0,363** 

«Авторитарность» ДРОП 0,441** 

Прим. *- р<0,05 ** - p<0,01 
 
Значимая негативная связь между показателем «принятие реше-

ния» и общим уровнем социальной тревожности отражает рост социаль-
ной тревожности у девочки-подростка, которую ограничивают в приня-
тии самостоятельных решений. В ситуации постоянного пассивного при-
нятия решений у ребёнка создается впечатление, что его решения будут 
заведомо неверными и вольно или невольно отдает право выбора роди-
телям. Родитель же в такой ситуации руководствуются положением «я 
лучше знаю, что для неё лучше». Такой тип отношений с ребёнком харак-

теризуется как гиперпротекция – чрезмерный, мелочный контроль за 
поведением ребенка.  

Увеличение уровня социальной тревожности в зависимости от ко-
личества и степени выраженности конфликтных ситуаций в семье свя-

зано с повышением общей тревожности у ребёнка. Наблюдая длительные 
и систематические конфликты родителей и включенность в них, приво-
дит к формированию нарушенной модели межличностных отношений. 
При отсутствии у ребёнка нормального образа взаимоотношений, он ис-
пытывает тревогу в общении, либо, проявляя агрессию, как защитную 
реакцию, либо испытывая страх агрессии со стороны окружающих, как 
это происходит в семье.  

Корреляция показателя «поощрение автономности» и социальной 
тревожности отражает влияние наличия опыта в различных аспектах 
деятельности и доверия и поддержки родителей. При таких отношениях 
с родителями ребёнок чувствует поддержку близких и имеет представле-
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ние о своих способностях и увлечениях, благодаря опыту, который он 
смог получить в детстве. Согласно положениям эго-психологии Э. Эрик-
сона о стадиях психосоциального развития, такая взаимосвязь отражает 
аномальное протекание стадии раннего детства (2-3 года), когда дети 
начинают становиться более независимыми и исследуют окружающий 
мир [6]. 

Связь роста социальной тревожности с большим количеством на-
казаний или оценочных высказываний в сторону ребёнка обусловлена 
понижением уровня самооценки, и ростом страха не оправдать ожида-

ния родителей, разочаровать их. Так же большое количество замечаний 
может привести к ассимиляции представленного родителями образа Я.  

Шкала «неадекватность образа ребёнка» подразумевает наличие у 
родителей образа дочери, в котором неадекватно отражены потребности 
и мотивы ребенка, его возрастно-психологический статус и индивиду-

ально-личностные особенности. Такая особенность детско-родительских 
отношений нарушает Я-концепцию ребёнка. Девочка начинает сомне-
ваться в том, какой она себя видит, в том, какой видят её окружающие 
и в том, какой её видят родители. Расхождение в самоощущении приво-
дит к нарушениям в поведении, осложняя налаживание межличностных 
контактов, вызывая социальную тревожность.  

Увеличение уровня социальной тревожности при доминировании 
авторитарного типа детско-родительских отношений так же связано с 
недостаточным развитием самостоятельности у ребёнка. При авторитар-
ном стиле воспитания ребёнок выступает в роле объекта воспитательного 
процесса. Кроме того, такие отношения могут способствовать установле-
нию симбиотических связей между родительскими фигурами и ребен-
ком. Опора на родительский авторитет способствует формированию 
пассивной личностной позиции, избеганию ответственности, поиску за-
щиты у сильных фигур, недоверию к окружающим. Социальная тревож-
ность может быть реализацией страха девочки не справиться с вызова-
ми окружающего мира из-за собственного беспомощности. С другой сто-
роны, агрессия, которая характеризует ребенка авторитарных родите-
лей, также может проявляться в отчужденности от социальных контак-
тов. 

Анализ представленных в табл. 1 корреляций, позволяет нам соз-
дать своего рода портрет родительско–детских взаимоотношений, спо-

собствующих развитию социальной тревожности у детей. Родители, 
влияющие на принятие решений ребёнка, склонные к конфликтам меж-
ду собой и ребёнком, чрезмерно опекающие его, часто наказывающие и 
авторитарные, провоцируют появление социальной тревожности у испы-

туемых.  
Таким образом, высокий уровень социальной тревожности может 

стать причиной значительных личностных изменений в поведении и во 
взаимоотношениях человека. В таблице 2 представлен корреляцинный 
анализ связи между показателями методик ДРОП и Т. Лири. 
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Таблица 2 
Связь между особенностями детско-родительских отношений и стилями 

межличностных отношений у девочек подросткового возраста 
 

 «Эгоистичность»  

Т. Лири 

«Агрессия»  

Т. Лири 

«Дружелюбие»  

Т. Лири 

«Принятие» ДРОП -0,362** -0,425** ------------------- 

«Конфликтность» ДРОП ______________ 0,391** ------------------- 

«Эмпатия» ДРОП ______________ -0,462** ------------------- 

«Сотрудничество» ДРОП ______________ -0,373** ------------------- 

«Принятие решений» ДРОП ______________ -0,354** ------------------- 

«Реализация наказаний» 
ДРОП 

--------------------- ------------------ -0,327** 

Прим. *- р<0,05 ** - p<0,01 
 
Корреляция между шкалами «эгоистичность» и «принятие» отобра-

жают тенденцию к увеличению выраженности эгоистичных черт лично-
сти во взаимоотношениях испытуемого при снижении уровня принятия 
его во взаимоотношениях с семьёй и наоборот. Такая особенность отно-
шений связана с процессом формирования личности в детстве. В рабо-
тах К. Хорни и Э. Эриксона описана зависимость детской потребности в 
заботе, принятии и нарушения, которые могут возникнуть при фрустра-
ции этих потребностей. Одной из защитных реакций ребёнка может 
стать именно эгоистичность, «ориентация от людей» в социокультурной 
теории К. Хорни [7]. Корреляция между шкалами «агрессия» и «принятие» 
так же обуславливается фрустрацией базовой потребностью ребёнка в 
безопасности и заботе [7].  

Интересна корреляция между шкалами «принятие решений» и «аг-
рессия». Шкала «принятие решений» отражает особенности принятия 
решений в диаде. Из данной корреляции можно сделать вывод, что ис-
пытуемые, не испытывающие давления со стороны родителей при при-
нятии решений менее агрессивны, чем те, чьё решение принимается под 
влиянием родителей. Такая особенность межличностных отношений свя-
зана с недовольством ребёнка ущемлением его самостоятельности роди-
телями. Это провоцирует агрессию как защитную реакцию и попытку 
отстоять свою самостоятельность.  

Негативно связанными оказались показатели «реализация наказа-

ний» и «дружелюбность». Такая зависимость дружелюбного поведения во 
взаимоотношениях от количества оценочных замечаний родителей и ак-
тов наказания весьма показательна. Наличие большого количества оце-
ночных замечаний, не говоря о физических наказаниях и оскорблениях 

ребенка, вызывают у него только отрицательные эмоции и враждебность 
по отношению к осуждающему родителю, как защитную реакцию.  

Выводы: 
1.  Детско-родительские отношения оказывают влияние на форми-

рование социальной тревожности у девочек подросткового возраста, а 
именно: ограничение девочки при принятии решений и автономности, 
конфликтность в семье, суровость наказаний, неадекватность воспри-
ятия ребенка родителями, а также авторитарный стиль руководства ока-
зались связаны с ростом социальной тревожности у девочек-подростков. 

2.  На формирование эгоистичного и агрессивного стиля межлич-
ностных отношений у девочек-подростков оказывает влияние отсутствие 
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принятия со стороны родителей. Агрессивный стиль отношений также 
связан с отсутствием эмпатии, низким уровнем сотрудничества между 
родителями и дочерью, ограничением родителями свободы дочери в 
принятии решений, а также конфликтностью отношений в семье. Дру-
желюбный стиль межличностных отношений связан с низким уровнем 
наказаний со стороны родителей. 
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Abstract 
 

Article is devoted to the psychosemantic analysis archetypical female 
space at girls with different models of the sex-role sphere structural 
organization. With the help of semantic differential individual matrixes of 
basic female archetypes interrelation are constructed: Princess, Sleeping 
beauty, Fighter, Amazon, Witch, Baba-Jaga, Queen, Home-keeper, Rebel, 
Blissful. Typical variants for girls with various sex-role models are revealed. 
Continual-alternative sex-role model is characterized by "masculine" model 
of the archetypical female space organization. Continual-adjunctive sex-role 
model is characterized by "infattility-feminine" model of the archetypical 
female space organization. At girls with androgyny sex-role model 
psychosemantic structure of the archetypical female space is submitted by 
four typical variants: "Feminine-masculine", "Feminine", "Integrated" and 
"Broken off" models.  

 
Keywords: gender identity, personality’s sex-role sphere, female 

archetypes. 

 
Вторая половина минувшего столетия ознаменована психологиче-

ским кризисом фемининности (женственности), что нашло отражение в 

лишении женщины своего традиционного мировосприятия, своей ниши 
и овладении той реальности, где традиционно она ранее не позициони-
ровала свое Я [1]. Необходимость соединять работу, личную жизнь, се-
мью, рождение и воспитание детей привела к возникновению и значи-
тельному распространению разнообразных полоролевых девиаций. Со-
храняя традиционный гендерный и биологический статус и приобретая 

при этом ценности карьеры и социальной востребованности, современ-
ная женщина развивает в себе черты мужества, что не всегда результи-
руется в психологической андрогинии, которую принято считать наибо-
лее адаптивным вариантом организации гендерной идентичности [2].  

Искажение полоролевого пространства личности приводит к поте-
ре ее сущности, к «существованию без сущности». Возникновение таких 
явлений, как чайлд-фри, суррогатное материнство, отделение сексуаль-
ности от репродуктивной функции женщины, инфантильность, неосек-
суальные практики, отражает, на наш взгляд, нарушения полоролевой 
(гендерной) идентичности. Наиболее сенситивной этим изменениям яв-
ляется студенческая молодежь – принятие подобных ценностей и жиз-
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ненных стратегий является фактором неготовности молодых людей к 
родительству, отказа социально успешных молодых женщин от материн-
ства, увеличения частоты инфантицида. Именно эти факты и обуславли-
вают актуальность исследований, посвященных особенностям организа-
ции и функционирования полоролевой сферы современных девушек, 
которые составляют основной репродуктивный потенциал страны. 

Анализ проблемы. Категории «маскулинности/фемининности» – это 
категории, используемые в гендерных исследованиях для определения 
культурно-символического содержания «женского» и «мужского» [2]. В 

разных методологических направлениях маскулинность и фемининность 
трактуются различным образом: как психофизиологические и социаль-
ные различия полов [3], система усваиваемых половых ролей и культур-
ных норм [4], структурные компоненты личности (симптомокомплекс 
маскулинности/ фемининности) [5], и т.п. Категории мужественности / 

женственности могут быть концептуализированы в архетипическом под-
ходе, а именно как преобладающие архетипические образы, которые об-
разуют ядро личностной идентичности. В дальнейшем, мы более подроб-
но остановимся на концепции Ирины Чегловой [6], в которой охаракте-
ризована одна из возможных моделей женских архетипов.  

Русская исследовательница И. Чеглова [6] выделяет такие характе-
ристики проявлений и ролевые модели женских архетипов:  

 Принцесса, основной характеристикой которой является направ-

ленность на осознание собственной сущности и собственных нужд, вы-
бор объекта взаимодействия, оформление и воплощение своих влечений. 
Принцесса создает и поддерживает эмоциональную целостность, чистоту 
и независимость души. Эротизм Принцессы – гипотетический, потенци-
альный, «после свадьбы», что ассоциируется с увлечением, подъемом и 
романтической любовью. Обратная сторона образа Принцессы, тень: 
Блудница, Старая Дева.  

 Воительница, которая характеризуется технологичностью и эф-

фективностью, способностью достигать конкретной цели путем экспан-
сии, агрессии, конкуренции и завоевания. Конкретным вариантом этого 
архетипа является Амазонка. Сексуальность Воительницы – дерзкая, ин-
тригующая, провокационная [9], а ее стремление редко связаны с мате-
ринством. Тень Воительницы – Жертва, Мстительница.  

 Королева, качествами которой является управление достигнутым, 

тем, что уже есть, реализация в зрелой любви, хозяйстве и власти. Жен-
ская ипостась Королевы – хозяйка, жена и мать. Ее сексуальность – это 
зрелая сексуальность, воплощенная в материнстве и построении семьи. 
Теневая сторона Королевы: Злая Мачеха. 

 Ведьма (Волшебница, Фея, Ведунья) обладает типичными харак-
теристиками эмоциональной отстраненности, системной интуицией, 
дистантным взаимодействием с миром. Ведьма сотрудничает со стихия-

ми и силами природы, но является отделенной от мира людей, причиной 
чего есть «многознание». Женские образы этого архетипа – Баба Яга, гос-
пожа Метелица, лесные ведьмы. Тень Ведьмы – Мещанка, Фанатичка. 

 Трикстер (Шутиха) характеризуется способностью регулировать 
напряжения в системе при вынужденном поведении, когда человек име-
ет дело с обстоятельствами непреодолимой силы. Когда нужно сохранить 
способность действовать, несмотря на боль, страх, отчаяние, гнев, раз-
рядить ли взрывную ситуацию Трикстер делает это путем провокаций 
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через юмор, сарказм и цинизм. Мышление Шута – синтез, перемешива-
ние всего, что есть под рукой, объединение несовместимого. Теневая 
сторона: Черный Шут.  

Архетипический подход является слабо реализуемым в эмпириче-
ских исследованиях, поскольку существуют определенные трудности в 
операционализации архетипов, выявление их роли в функционировании 
личности чаще базируется на интуитивном понимании, чем на эмпири-
ческих данных. Вместе из тем, задействование этого уровня функциони-
рования маскулинности/фемининности имеет эвристический потенциал 

для психокоррекционной работы, направленной на решение трудностей, 
связанных с девиациями полоролевой идентичности и гендерно-ролевого 
поведения. 

Цель работы – выявить психосемантическую структуру архетипи-
ческого женского пространства у девушек в период ранней взрослости. 

В работе были использованы следующие методы: 1) семантический 
дифференциал (Ч. Осгуд). Семантические стимулы для тестирования: Я, 
Принцесса, Спящая красавица, Воительница, Амазонка, Ведьма, Баба-
Яга, Королева, Хранительница очага, Бунтарка, Блаженная; 
2) структурная полоролевая шкала (А.С. Кочарян, Е.В. Фролова [7]). Ме-
тоды математико-статистической обработки данных: корреляционный 
анализ по методу Спирмена. 

Исследовательскую выборку составили 145 девушек в возрасте 19-
22 лет – студентки Харьковского национального университета имени 
В.Н.Каразина различных факультетов. В ходе работы все исследуемые 
были разделено на 3 группы на основе определения у девушек структур-
ной модели полоролевой сферы [7]: 1) девушки с континуально-
альтернативной полоролевой моделью – 46 исследуемых (31,7%). Дан-
ная модель характеризуется взаимоисключающими (дихотомическими) 
отношениями маскулинности и фемининности и, по данным 
А.С.Кочаряна, является более характерной для подростков мужского по-
ла [5]; 2) девушки с континуально-адъюнктивной полоролевой моделью – 

32 исследуемые (22%). Данная модель характеризуется взаимопотенции-
рующими отношениями маскулинности и фемининности и является не-
зрелой, так как более характерна для подростков женского пола [5]; 
3) девушки с андрогинной полоролевой моделью – 67девушек (46%). Дан-
ная модель характеризуется независимыми отношениями между маску-
линностью и фемининностью и является нормативной для периода ран-
ней взрослости [5]. 

С целью определения психосемантической структуры женского ар-
хетипического пространства нами были построены индивидуальные 

корреляционные матрицы для каждой исследуемой девушки. Матрицы 
конструировались на основе корреляционных связей между всеми кон-
структами, полученных по методу семантического дифференциала. В 
каждой группе были выделены наиболее типичные корреляционные 
плеяды. 

В группе девушек с континуально-альтернативной полоролевой 
моделью был выявлен только один вариант организации психосемантич-
ного пространства женских архетипов, который приведен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Типичная структура психосемантического архетипического  
пространства у девушек с континуально-альтернативною моделью 

 
Примечание: 

данной стрелкой обозначена значимая положительная 
связь (p<0,05);  

данной стрелкой обозначена значимая отрицательная 
связь (p<0,05). 

 
Проведя анализ плеяды, представленной на рис.1, можно отметить 

в ее структуре две под-плеяяды: 1) эго-синтонную (то есть имеющую 
связь с конструктом Я), представленную архетипическими образами 
Бунтарки, Блаженной (архетип Трикстера) и Воительницы, что 
свидетельствует об интеграции в «Я» маскулиннных качеств целеустрем-
ленности, экспансии, агрессии, провокативности, протестности, спон-
танности; 2) эго-дистонную, представленную архетипом Ведьмы и ком-

бинацией конструктов «Принцесса - Хранительница очага», что означает 
обособление от «Я» фемининной составляющей гендерной идентичности. 
Их интеграция в сферу «Я» возможна путем трансформации 
женственности и выхода женщины за рамки только женских функций, 
что отражено в наличии корреляционной связи контсрукта Ведьма с 
Бунтаркой и Воительницей. Таким образом, данная модель организации 
архетипического пространства получила название «Маскулинная». 

На следующем рисунке представлен типичный вариант психосе-
мантического архетипического пространства во второй группе девушек. 
Обращает на себя внимание, что в этой выборке также выявлен только 

одни вариант, что в сочетании с ранее представленными результатами, 
может означать ролевую негибкость, ригидность организации полороле-
вой идентичности девушек, у которых в период ранней взрослости со-
храняются незрелые полоролевые модели.  

Аналогично предыдущему варианту, мы видим: 1) эго-синтонную 
плеяду, наполненную конструктом Принцессы, который обнаруживает 
отрицательную связь с архетипом Королевы. Это означает, 
интегрированность в «Я» инфантильных фемининных моделей поведения 
и отказ от взросления и обретения зрелости. Нечто подобное 
описывается терином синдром «Питера Пэна» (синдром полоролевого 
инфантилизма); 2) эго-дистонную, состоящую из соединения архетипов 
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Бабы-Яги и Амазонки, что означает «слипание» (коньюнкцию) мужского 
и женского и отделение такой части гендерной идентичности от сферы 
«Я». В целом данная модель организации архетипического пространства 
может быть названа «Инфантильно-фемининной». 
 

 
 

Рис. 2. Типичная структура психосемантического архетипического  

пространства у девушек с континуально-адъюнктивной моделью 
 
В дальнейшем мы рассмотрим типичные варианты структуры 

архетипического пространства у девушек с андрогинной полоролевой 
моделью, которых выявлено четыре, что свидетельствует о ролевой 
гибкости и расширенной организации полоролевого пространства. На 
рисунке 3 приведено первый типичный вариант такой структуры. 

 

 
 

Рис. 3. Типичная структура психосемантического архетипического  
пространства у девушек с андрогинной полоролевой моделью 

 
Как видно в структуре имеется эго-синтонное образование, 

построенное конструктами Амазонки, Ведьмы, Бунтарки. В этом 
варианте и фемининные, и маскулинные аспекты женской 
идентичности являются интегрированными в «Я». Отметим также, что 
выявлена отрицательная связь «Я» с архетипом Принцессы, т.е., незрелые 
проявления женственности осознаются как противоположные образу «Я». 
Данный модель получила название «Фемининно-маскулинная». 

На рис. 4 приведено второй типичный вариант организации пси-
хосемантического архетипического пространства в этой же группе.  
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Рис. 4. Типичная структура психосемантического архетипического  
пространства у девушек с андрогинной полоролевой моделью 
 
Эго-синтонными в этой модели являются конструкты 

«Хранительница очага» и «Принцесса», что отражает процесс 
преобразования молодой девушки в зрелую женщину, иными словами 
личность таких девушек выявляет готовность к превращению черт ин-
фантильной женственности (романтизм, эмоциональность, ранимость, 
мечтательность) в зрелую (материнство, готовность к выполнению се-
мейных ролей). Эго-дистонный блок конструктов представлен связью 

архетипов Спящей красавицы-Ведьмы-Бабы-Яги и Королевы-Амазонки-
Бунтарки, что означает неполноценное функционирование полоролевой 
идентичности. Вместе с тем, преобладающее включение в Эго-структуры 
фемининных архетипических образов позволяет дать этой модели на-
звание «Фемининная».  

На рис. 5 приведен третий типичный вариант организации 
психосемантичного психосемантического архетипического пространства.  

Основной особенностью этой структуры является наличие 
большого количества эго-синтонных связей, то есть такие девушки 
характеризуются принятием и осознанием большого количества 
полоролевых черт и качеств (как фемининных – Принцесса, Ведьма, 

Хранительница очага, так и маскулинных – Амазонка, Бунтарка). 
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Рис. 5. Типичная структура психосемантического архетипического про-
странства у девушек с андрогинной полоролевой моделью 

 
Кроме того, необходимо отметить также имеющуюся связь почти 

всех архетипов между собой, т.е. все черты и модели поведения, 
присущие данным архетипам тесно связаны и взаимодействуют между 
собой. По-видимому, это можно представить как идентичность девушки, 
которая сознательно использует широкий репертуар поведенческих 
ролей. Данная модель получила название «Интегрированной» и отражает 
классическое понимание психологической андрогинии как сочетания 
высокого уровня и независимости параметров маскулинности и 
фемининности.  

На следующем рисунке приведен последний четвертый вариант 
организации психосемантического архетипического пространства, 
который был выявлен в нашей исследовательской выборке.  

 

 
 

Рис. 6. Типичная структура психосемантического архетипического  
пространства у девушек с андрогинной полоролевой моделью 

 
Основной чертой это модели является отсутствие связей 

конструкта «Я» с архетипическими образами при наличии значительного 
количества корреляционных связей архетипов между собой. Данная 
структура обозначена нами как «Эго-дистонная» или «Разорванная». По 
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нашему мнению, девушки с такой структурой будут иметь трудности в 
ассимиляции собственной женственности, сексуальности, материнства, 
поскольку эти проявления женского являются лишенными личностного 
смысла и функционируют только на уровне выученного социального 
поведения. 

Важной особенностью, на которой желательно сделать акцент, 
является внутренняя гетерогенность андрогинной полоролевой модели, 
что ориентирует на дальнейшее исследование психологических 
механизмов формирования андрогинии. 

Выводы 
1.  В период ранней взрослости у девушек преобладающей является 

андрогинная модель организации полоролевой сферы личности, вместе с 
тем, значительная часть выборки характеризуется сохранением незрелых 
моделей: континуально-альтернативной и континуально-адъюнктивной, 

что означает полоролевую инфантильность современной молодежи и ис-
кажение процесса гендерной социализации.  

2.  Незрелые модели организации полоролевой сферы личности 
(континуально-альтернативная и континуально-адъюнктивная) характе-
ризуются довольно узким диапазоном гендерного репертуара личности. 
При сохранении в период взрослости континуально-альтернативной мо-
дели определен только один вариант организации женского архетипиче-
ского пространства, представленный «Маскулинной» структурой. При 
сохранении в период взрослости континуально-адъюнктивной модели 
организация женского архетипического пространства представленна 
«Инфантильно-фемининной» структурой. 

3.  У девушек с андрогинной полоролевой моделью психосеманти-
ческая структура архетипического пространства является более диффе-
ренцированной и представлена четырьмя типичными вариантами: «Фе-
мининно-маскулинная», «Фемининная», «Интегрированная» и 
«Разорванная» структуры. Это означает, что андрогинность является 
внутренне гетерогенным и не всегда зрелым и наиболее адаптивным 
вариантом гендерной идентичности. Андрогинная модель организации 
полоролевой сферы личности может быть результатом интеграции в 
личностные структуры преимущественно только фемининных качеств, 
частично фемининных и маскулинных черт и качеств, полной 
интеграции маскулинности/фемининности в личностные структуры и 

Эго-дистонности образований маскулинности/фемининности. 
Перспектива дальнейших исследований заключается в уточнении 

гендерного функционирования личности девушек с различными полоро-
левыми моделями, в частности, исследование ролевого репертуара, сфе-

ры сексуальности, психологической готовности к материнству.  
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Abstract 

 
Educational and cognitive motivation is the essential principle of all 

kinds of education. It shows the importance of the particular educational 
material for studying the topics of the course and other disciplines 
(interdisciplinary ties) and for the future professional activities of the 
specialist. The major issue of education at higher education schools is 
creating the preconditions which allow students switch over from studying to 
their professional activities. The theory and practice of context education 
represents a solution for this task. The article discovers the content of such 
education requiring adequate forms of organizing the educational activities of 
students, which are brought close to the professional activity forms. 
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Существует несколько трактовок понятия "мотивация", так в Рос-

сийской энциклопедии термин "мотивация" применяется для обозначе-
ния различных явлений и состояний, вызывающих активность субъекта. 
В роли мотивов могут выступать потребности, интересы, влечения, эмо-
ции, установки и идеалы. Содержание мотивов личности определяется 
объективными условиями ее жизнедеятельности, прежде всего социаль-
ными. С изменением конкретных социальных условий в ходе развития 
личности, меняются предпосылки для развития тех или иных мотивов, а 
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также их конкретное содержание. Мотивация определяет не только сам 
факт существования той или иной деятельности, но и ее эффективность 
[1]. 

Переход от потребности к формулированию цели не совершается 
сам собой. Потребности и цель соединяют мотивы. Потребности первич-
ны по отношению к мотивам, которые формируются, только на основе 
возникших потребностей. Сущность мотивации состоит в том, что когда 
потребности получают обоснование необходимости и возможности своего 
удовлетворения, они превращаются при этом в некоторую цель будущей 

деятельности. Внешнее воздействие превращается во внутреннее побуж-
дение к действию, если оно связано с процессом мотивации. Именно по-
этому не существует прямого перехода внешнего воздействия в мотив. 
Таковыми оно становится лишь тогда, когда связано с актуальной по-
требностью [2]. 

Мотивы учебной деятельности имеют специфический характер. 
Мотивация - основной принцип всех видов обучения. Предметом дея-
тельности обучаемого в учебном процессе являются действия, выполняе-
мые им для достижения предполагаемого результата деятельности, по-
буждаемой тем или иным мотивом. Различается два вида мотивации - 
внешняя и внутренняя. Применительно к учебной деятельности в отно-
шении студентов, энергию которых поглощают интерес к самому содер-
жанию знания, их собственные идеи, говорят о внутренней мотивации. 
В случае же, если их деятельность подчинена иным целям и ценностям, 
кроме добывания научных знаний, говорят о внешней мотивации. Мо-
тивационная сфера жизни человека имеет структуру со сложной дина-
микой перехода от "внешнего" к "внутреннему" [3]. Наиболее адекватны-
ми для учебной деятельности являются учебно-познавательные мотива-
ции, которые формируются в ходе осуществления самой учебной дея-
тельности. 

В современных условиях основной проблемой обучения становится 
уже не столько поиск путей, позволяющих человеку усвоить огромный и 
постоянно увеличивающийся объем знаний, сколько получение, создание 
и производство нового нужного знания. 

Образование приобретает креативную ориентацию, которая опре-
деляет и новые задачи, стоящие перед ним, в число которых входят сле-
дующие: 

- формирование нового менталитета, базирующегося на убежде-
нии, что образование не только потребляет и тиражирует знания, но и, 
самое главное, производит новое знание и информацию; 

- создание новых видов когнитивной методологии, позволяющей 

преодолевать психологические барьеры мышления, развивать способ-
ность к абстрактному мышлению и за счет этого в процессе обучения 
формировать продуктивные подходы, стимулирующие создание новых 
знаний; 

- создание новой образовательной среды, которая позволила бы 
человеку получать качественное образование в любое время, в любом 
месте, на протяжении всей жизни [4]. 

Креативные технологии, к которым можно отнести программиро-
ванную, интенсивную, проблемную, эвристическую и т.д. базируются на 
мотивации обучаемых к познавательно-исследовательской деятельности.  

Познавательная мотивация учения предполагает: 
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- создание четкой целевой установки, включающей в себя непо-
средственные и более отдаленные цели (четкое понимание студентами 
целей своего учения, в большей мере влияет на его эффективность, чем 
способности студентов); 

- указание на значимость данного учебного материала для изуче-
ния тем курса, других дисциплин (предметные связи) и для будущей 
профессиональной деятельности специалиста; 

- отбор содержания обучения в соответствии с познавательными 
потребностями студентов; 

- обеспечение профессиональной направленности этого содержа-
ния. 

Основная проблема вузовского обучения связана с созданием 
предпосылок, позволяющих студенту перейти от учебы к профессиональ-
ной трудовой деятельности. Как сделать так, чтобы еще при изучении 

специальных дисциплин будущий экономист знал, для чего они ему нуж-
ны в профессиональной деятельности, какие задачи он сможет решать и 
какие информационные технологии ему для этого потребуются? Иначе 
говоря, каким образом в рамках одного типа деятельности можно "вы-
растить" другой? Решение этой проблемы связано с поиском средств, 
обеспечивающих трансформацию мотивов. Необходима разработка це-
лостного подхода к формированию и развитию познавательных и про-
фессиональных мотивов при обучении в вузе. 

Решение этой задачи можно найти в теории и практике контекст-
ного обучения [5]. В контекстом обучении содержание представлено не 
только с точки зрения науки, как в традиционном обучении, но и, преж-
де всего, с точки зрения будущей профессиональной деятельности. Ак-
цент в деятельности студента смещается с учебной информации на 
практическую деятельность, а учебная информация, становясь ориенти-
ровочной основой, отражает в сознании студента мир профессии. Осно-
вой содержания контекстного обучения является социальная проблемная 
ситуация, требующая от студента для своего разрешения продуктивного 
мышления, обмена результатами труда, согласование интересов, взаимо-
действия и общения, т.е. предполагаются не только компетентные пред-
метные знания, но и поступки. 

Система подобных ситуаций позволяет интегрировать знания ряда 
учебных дисциплин, что придает смысл усвояемому материалу и обеспе-

чивает возможности развития как познавательных, так и профессио-
нальных мотивов. Содержание контекстного обучения требует и адек-
ватных форм организации учебной деятельности студентов, приближен-
ных к профессиональным формам деятельности. Выделяются три основ-

ных базовых формы деятельности: 
- собственно учебная (лекция, семинар); 
- квазипрофессиональная (деловая игра и другие игровые формы); 
- учебно-профессиональная (научно-исследовательская работа, 

производственная практика, подготовка дипломного проекта и т.п.).  
Обучающие модели соответствуют базовым формам деятельности 

и определяют движение деятельности студентов от учебной к профес-
сиональной, связанное с трансформацией потребностей, мотивов, целей 
и результатов. Проблема формирования и развития мотивов деятельно-
сти – познавательных, профессиональных или любых других – очень 
сложна. Невозможно выделить один мотив или сформировать его неза-
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висимо от других.  
Понятие "мотивационный синдром" можно выделить как единицу 

анализа мотивационной сферы (собственно мотивы, цели, интересы, 
влечения и т.д.) субъекта и сформировать его более широкое определе-
ние: "Мотивационный синдром есть одновременно целостная система, 
компонент мотивационной сферы как более широкой системы, единица 
ее анализа, процесс взаимодействия мотивационных переменных и его 
продукта" [5, с. 48]. 

На основе этих заключений был проведен анализ сформированно-

сти познавательных и профессиональных мотивов обучения у студентов 
экономического факультета Института сервиса, туризма и дизайна (фи-
лиал) СКФУ в г. Пятигорске. При работе использовались тесты, анкетиро-
вание, работа на компьютере, деловые игры, рефераты, научные студен-
ческие работы, конференции. 

В результате анализа выяснилось: что в течение трех лет обучения 
выраженность познавательных и профессиональных мотивов студентов 
возрастает; при этом выраженность познавательных мотивов увеличи-
лась ко второму курсу на 11%, а профессиональных к третьему на 22%. 
Если на первом курсе преобладали внешние мотивы: академические ус-
пехи, статус в группе, эмоциональные переживания, субъективные цен-
ности, то на втором курсе возрастают внутренние мотивы: усвоения но-
вого, развития способностей, усиливается интерес к обучению, общению 
в группе, так и мотивы познавательной деятельности: саморазвитие, ов-
ладение знаниями, открытие нового, самовыражение в познании, со-
трудничество, исследование. 

Профессиональные мотивы, самореализация в профессии, совер-
шенствование профессиональной деятельности особенно возрастают к 
третьему курсу на основе квазипрофессиональных (деловые игры, кон-
ференции и т.д.) и учебно-профессиональных (научно-исследовательская 
работа, доклады, рефераты, деловая документация и т.д.) форм деятель-
ности. Следовательно, мотивы учебной деятельности студентов в контек-
стном обучении становятся основой развития их познавательных моти-
вов, которые представлены как в учебной, так и профессиональной дея-
тельности. 

Таким образом, анкеты, тесты, результаты проведенной работы, а 
также анализ, изученной нами психолого-педагогической литературы 

позволяют сделать следующие выводы: 
- мотивы формируются на основе возникающих потребностей; 
- мотивация является основным принципом всех видов обучения; 
- мотивационная сфера жизни человека имеет структуру со слож-

ной динамикой перехода от внешней мотивации к внутренней; 
-  контекстное обучение создает мотивы, позволяющие студенту 

перейти от учебы к профессиональной деятельности 
- познавательные и профессиональные мотивы являются состав-

ляющими компонентами более широкого мотивационного синдрома 
учебной деятельности; 

- креативные технологии обучения базируются на мотивации обу-
чаемых к познавательно-исследовательской деятельности; 

- анализ сформированности познавательных и профессиональных 
мотивов обучения у студентов экономистов показал, что мотивы учебной 
деятельности в контекстном обучении студентов первого курса становят-
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ся основой их познавательной и профессиональной мотивации на стар-
ших курсах. 
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Abstract 
 

In our study, acmeological approach is a methodology to find 
strategies to achieve quality results in spiritual and moral education of 
future teachers. Analyzed the correlation between the notions of «spirituality» 

and «morality». Spiritually - moral education future teachers disclosed as a 
topical sphere of pedagogical research; spiritual and moral values as the 
main values of influencing the formation of an integral cultural appearance 
of the person as a holistic, whole-hearted person. The author's position in 
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subjective approaches in acmeological approach to spiritual and moral 
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moral education in teacher training institutions, segregated system of 
interconnected characteristics (integrated quality), representing an original 
model of a spiritual - moral personality of a modern teacher at school. 
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Педагог в современной школе: кто он? Каков он? В чём сущность 

духовно-нравственного воспитания? Что представляет собой акмеология 
как наука, каково её место среди новых научных направлений, что изу-

чает и исследует? Какова основная идея акмеологического подхода к ду-
ховно-нравственному воспитанию (ДНВ) будущих педагогов в структуре 
образовательного процесса? Каким образом возможно оценить уровень 
профессионализма и мастерства учителя, педагога (воспитателя, соци-
ального педагога, классного руководителя), стремящегося к духовному 
обогащению, нравственному очищению, обновлению и обогащению с 

позиций акмеологического подхода, и является ли акмеологический под-
ход основой видения профессиональным педагогом перспектив своей 
работы, стимулом к творческой самореализации? Созидательная дея-
тельность: что должны знать о ней будущие педагоги? В нашей статье мы 
постараемся найти ответы на поставленные вопросы и вопросы, которые 
возможно возникнут в ходе проводимого нами исследования. Мы пред-
ставим авторскую позицию в описании единства системного, личностно– 
ориентированного, деятельностного и субъектного подходов в акмеоло-
гическом подходе к духовно-нравственному воспитанию будущих педа-
гогов, обращаясь к исследованиям признанных акмеологов, приведём 
примеры акмеологических форм ДНВ будущих педагогов и выделим сис-
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темные взаимосвязанные характеристики (интегрированные качества), 
которые представляют своеобразную модель духовно-нравственной лич-
ности будущего педагога. 

В XX веке выдающийся отечественный педагог В.А. Сухомлинский 
писал: «Педагогика должна стать наукой для всех» [14, с. 60], выражая в 
высказывании, ставшем со временем крылатой фразой, требования 
времени и огромный, пронесённый педагогами сквозь столетия интерес 
к общим основам и проблемам педагогики, методологии и методам педа-
гогических исследований, обучению в целостном педагогическом процес-

се, воспитанию базовой культуры личности, общим методам воспитания 
и воспитательным системам, педагогическим технологиям и проявлению 
профессионализма и мастерства учителя в решении педагогических за-
дач, инновационным процессам в образовании, формам развития про-
фессионально-педагогической культуры учителей и т.д. В XXI веке, при-

нимая во внимание мнение В.А. Сухомлинского, что педагогика нужна и 
учителю, и ученику, и родителю, уважая это мнение, мы, педагоги ново-
го времени, cогласимся с педагогом – гуманистом и будем ориентиро-
ваться в индивидуальной педагогической деятельности на образцы уни-
кального новаторского и исследовательского опыта таких педагогов и 
учёных России, как С.Т. Щацкий, П.П. Блонский, А.С. Макаренко, 
В.А. Сухомлинский, И.П. Волков, И.П. Иванов, Е.Н. Ильин, В.А. Караков-
ский, С.Н. Лысенкова, М.П. Щетинин, Н.Е. Щуркова, Е.А. Ямбург, 
В.В. Сластёнин, В.В. Краевский, М.Н. Скаткин, И.Ф. Свадковский, 
Б.Т. Лихачёв, Е.В. Бондаревская, Г.К. Селевко, Н.В. Савин. Но, прекрас-
но понимая, что в XXI веке российское общество представляет более ши-
рокие возможности для личностного развития человека, раскрытия ду-
ховного и нравственного потенциала и формирования основ нравствен-
ной культуры личности, философско-мировоззренческой подготовки, 
гражданского воспитания, воспитания физической культуры и форми-
рования эстетической культуры личности, трудового воспитания и про-
фессиональной ориентации, в нашем исследовании мы акцентируем 
внимание на проблеме духовно-нравственного воспитания будущих пе-
дагогов. Интерес у автора к разрешению данной проблемы вызван тем, 
что личностное становление каждого гражданина России, его духовно-
нравственное становление, особенно школьника, напрямую зависит от 
личности учителя, его духовно-нравственной грамотности, духовно-

нравственной компетентности, генезиса духовно-нравственной культу-
ры. Обратимся к краткому, но точному высказыванию выдающегося 
педагога – акмеолога, учёного, исследователя В.Н. Тарасовой: «Всё начи-
нается с учителя» [16, с.34]. Поистине – это так! Задача учителя, педагога 

заключена в оказании помощи ученику в обретении истинного пути, в 
обретении самого себя, в раскрытии огромного потенциала, заложенного 
изначального в него самой природой. Учитель, педагог определяет как 
знаниевый путь ученика, так и ориентиры его духовного роста: умение 
видеть красоту мира и природы, красоту внутреннего мира человека; 
приобщение к творчеству, подлинному искусству. Выдающийся отечест-
венный учёный И.Ф. Свадковский, размышляя о созидательной роли 
учителя в государственном строительстве, предлагая «нашей школе» ме-
ханизмы разрешения проблемы нравственного воспитания подрастаю-
щих поколений, раскрывая в своих педагогических трудах особенности 
морального развития человека честного, мужественного, трудолюбивого, 
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патриота и гуманиста, писал: «Ребёнку нужен проводник по неизведан-
ным тропам жизни. Преданный, любящий и надёжный проводник. Та-
кой, который учит самостоятельно находить правильную жизненную 
тропу и преодолевать её крутизну собственными силами. Воспитатель 
для ребёнка – надёжная крепость, заступник, а также наставник в жиз-
ни. Он должен видеть завтрашний день ребёнка и готовить его к этому 
завтрашнему дню» [13, с. 43].  

С позиций педагогики XXI века и авторской позиции современный 
учитель, педагог – это личность гуманная, свободная, независимая в сло-

вах, поступках, устремлениях, ответственная в принятии решений, 
творчески активная, созидающая и многое понимающая [6, с. 55].  

В.Н. Тарасова, определяя роль и место педагога в нашем мире, 
считает, что «Современный педагог – это не только хороший учитель, ис-
пользующий дифференцированный подход с учётом неоднородности 

контингента учащихся, но и духовный наставник, в некоторой степени 
психолог, психотерапевт и компетентный консультант родителей…» [16, 
с. 17]. Мы поддерживаем точку зрения В.Н. Тарасовой, особо в части 
характеристики педагога как духовного наставника подрастающих по-
колений. Мы уверены, что будущие педагоги, как и специалисты, осуще-
ствляющие их подготовку в педагогических классах, средних и высших 
педагогических учебных заведениях России, должны иметь истинное 
(приближенное к истинному) представление о духовности, нравственно-
сти, сущности ДНВ, опираясь в педагогических изысканиях на идеи 
А.Ф. Лосева, Г.С. Батищева, И.М. Кантора, И.Ф. Свадковского, В.В. Кра-
евского, М.А. Галагузовой, Н.Д. Никандрова, В.М. Полонского, В.А. Сла-
стёнина, Е.В. Бондаревской, И.А. Галицкой, И.В. Метлик, В.П. Дронова, 
А.М. Кондакова, Н.Е. Щурковой и др.  

Проанализируем соотношение понятий «духовность – нравствен-
ность». Основа – идеи выдающегося отечественного учёного, педагога 
Б.Т. Лихачёва, при том, что духовно-нравственные мотивы «звучат» на 
протяжении всего пути становления педагогики, как зарубежной, так и 
отечественной, в трудах Платона, Аристотеля, Квинтилиана, Яна Амоса 
Коменского, Иоганна Генриха Песталоцци, Фридриха Вильгельма Адоль-
фа Дистервега, Джона Дьюи, Марии Монтессори, Януша Корчака, 
В.Н. Татищева, М.В. Ломоносова, Н.М. Карамзина, К.Д. Ушинского, 
Л.Н. Толстого, П.Ф. Каптерева, В.П. Вахтерова, П.П. Блонского, 

С.Т. Шацкого, К.Н. Вентцеля, А.С. Макаренко, В.С. Сухомлинского, 
Н.В. Савина и др. [3, с. 44-45]. В книге «Философия воспитания» Б.Т. Ли-
хачёв следующим образом раскрывает понятие «духовность»: духов-
ность – это нравственно-эстетическое состояние человека, искренняя 

приверженность таким ценностям, как свобода, гуманизм, социальная 
справедливость, истина, добро, красота, бесконечный внутренний диа-
лог, стремление к познанию тайны своего назначения и смысла жизни 
[12, с. 131]. 

Какими знаниями в сфере духовных богатств важно овладеть со-
временному человеку, педагогу, учащемуся и студенту педагогического 
учебного заведения? Знаниями в области философии, науки и искусства, 
национальной культуры и религиозных верований; знаниями, которые 
помогут Человеку осознать себя в мире природы и общества (по Б.Т. Ли-
хачёву).  

Рассматривая «нравственность» как состояние духа, Б.Т. Лихачёв 
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оперирует понятием «нравственность» как детерминантой «поведения 
человека изнутри, из души, из совести», что помогает человеку «устоять 
против негативных внешних воздействий и противодействий» [12, с. 23]. 

Какова «причина» возникновения нравственности? «Нравствен-
ность возникает как совокупный продукт материально-духовного, соци-
ального бытия человека» (Б.Т. Лихачёв) [12, с. 23]. В нравственности – 
духовное, «общее для всех нравственных людей» (Б.Т. Лихачёв), что «со-
ставляет её (нравственности) стержень и что выражается в принципах 
жизнедеятельности интеллектуально – нравственно свободной, совестли-

вой и ответственной личности» [12, с.23].  
Назовём следующие принципы (Б.Т. Лихачёв): идейность, духов-

ность, убеждённость; внутренняя свобода выбора поведения и принятия 
нравственного решения, диктат совести; автономность, самостояние, 
верность убеждениям и самому себе как духовной и социально ответст-

венной личности; терпимость к инакомыслию и вместе с тем активное 
духовное противостояние заблуждениям; гибкость нравственного мыш-
ления, способность к ломке моральных догм, запретов, стереотипов, к 
ценностной переориентации на основе истины и правды жизни; неколе-
бимое стояние за истину с меньшинством или в одиночестве, против 
большинства, а также и с большинством против меньшинства; вера в 
человека духовного как в высшую ценность и цель существования, в его 
способность к полному раскрытию своих сущностных сил и к самореали-
зации; стремление к коллективности как единственному средству рас-
пространения и утверждения в людях нравственного начала [12, с. 23-
24]. 

Решая в обществе посредством образования задачу духовно-
нравственного воспитания будущих педагогов, педагогике, социальной 
синергетике и другим наукам необходимо «сосредоточиться на решении 
цели общечеловеческого воспитания, которая определяется вечным и 
основным законом развития личности: развитие нормальной человече-
ской личности осуществляется только при условии природосообразности 
воспитания за счёт обязательного соответствия педагогических средств 
формирования индивидуальности требованиям её внутренней природы, 
законам становления всех сущностных сил и систем организма, а также 
и внешним требованиям бытия природы. Это обеспечивает благоприят-
ную для человека внутреннюю и внешнюю среду обитания. Он сохраняет 

себя как биосоциальное существо и внешнюю природу как среду обита-
ния с наименьшими нарушениями экологического равновесия и всеоб-
щей мировой экологической гармонии» (Б.Т. Лихачёв) [12, с. 58]. 

Б.Т. Лихачёв следующим образом определяет путь становления це-

лостной, цельной (цельность как ядро личности) внутренне нравственно 
свободной, эстетически богатой, ответственной, знающей и познающей, 
созидающей личности: всестороннее проявление себя человеком как со-
единение в себе одновременно развитого духовно-нравственного гума-
нистического начала, черт конкретно-исторического бытия на фоне яр-
кого психофизиологического своебразия [12, 30-31].  

В наше непростое во всех смыслах время специалисты, осуществ-
ляющие профессиональную подготовку будущих педагогов должны чётко 
понимать, что «человеческая личность представляет собою единство её 
духовного-материального существования» (Б.Т. Лихачёв) [11, с. 101]. Ма-
териальная компонента в существовании человека значима, но духовная 



MORAL POTENTIAL OF THE SOCIETY: REPRODUCTION PRESERVATION  

AND INTENSIFICATION ISSUES 
 

98 

компонента – основа личности, её стержень. Стремление к подлинно ду-
ховной жизни для будущего педагога выражается в «требовании от моло-
дого человека постоянного самовоспитания, самообогащения, неустан-
ных поисков правильных жизненных решений, новых целей и перспек-
тив» [11, с. 101]. 

Таким образом, анализ соотношения понятий «духовность» и 
«нравственность» подводит нас к пониманию следующего: духовность и 
нравственность – важнейшие, базисные характеристики личности, в со-
четании составляющие её основу; в понятии «духовность» заключена ин-

дивидуальность, уникальность и индивидуальные принципы человека, в 
том числе и будущего педагога, который должен понимать и осознавать, 
что его духовность зависит во многом от того культурно-
образовательного пространства (наука, образование, воспитание, семья, 
религия, спорт и т.д.), в котором формируются духовные потребности и 

идеалы специалиста. Нравственность как совокупность общих принци-
пов поведения каждого человека, и будущего педагога, по которым он 
соотносит желания свои и устремления с общечеловеческими истинами, 
постулатами и ценностями, выстраивает поведение, уважая окружаю-
щих его людей. Нравственные идеалы общества для будущего педагога 
как источник формирования духовности личности, результат её социали-
зации, вхождения в мир культуры и слияния с культурой. Духовная сфе-
ра как вектор направленности культуры. Духовность – основа нравст-
венности, духовность – источник движения личности, её саморазвития, 
самовоспитания, самообразования и самосовершенствования. Воспита-
ние – системообразующее понятие современной педагогики. ДНВ буду-
щих педагогов как актуальное пространство – сфера педагогических ис-
следований, характеристиками которого выступают: гуманистическая 
позиция по отношению к воспитанию как двустороннему процессу 
взаимодействия педагога и воспитанника в школе, преподавателя и 
учащегося педагогического класса, училища, колледжа, преподавателя и 
студента педагогического института, университета; направленность на 
гармоничное развитие личности в социокультурном значении; расшире-
ние личностной аксиосферы; мировоззренческое становление личности и 
т.д.  

Отметим, что проблема духовно-нравственных ценностей, как и 
проблема расширения личностной аксиосферы, рассмотрены в работах 

Е.В. Бондаревской, А.Б. Есина, Д.С. Лихачёва, Н.Д. Никандрова, 
В.И. Слободчикова, В.И. Шадрикова, Н.Е. Щурковой и других отечест-
венных исследователей. Исследователи полагают, что духовно-
нравственные ценности – основные ценности, влияющие на формирова-

ние целостного культурного облика человека как целостной, цельной 
личности.  

Раскрывая понятие «духовно-нравственные ценности», Т.А. Берсе-
нева подчёркивает, что исследователи вкладывают разное содержание в 
данное понятие. Секулярное: под духовно-нравственными ценностями 
подразумеваются универсальные общечеловеческие ценности и система 
моральных регуляторов поведения человека, таких как совесть, честь, 
чувство собственного достоинства, долга и пр. Под духовной составляю-
щей секулярное сознание понимает и культурологическую составляю-
щую. Понимание духовно-нравственных ценностей, по мнению 
Т.А. Берсеневой (обращение исследователя к идеям К.Д. Ушинского, 
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К.В. Ельницкого, И.А. Ильина) связано с религиозно-философским миро-
воззрением и основано на восприятии духовности как действия Святого 
Духа в человеке [1, с. 7]. Таким образом, в XXI веке духовно-
нравственные ценности и мировоззренческие ориентации должны осно-
вываться на нормах христианских заповедей, национальных традициях. 
Личность в этом случае получает для своего развития прочную нравст-
венную основу. Отсутствие христианской составляющей в духовно-
нравственной ориентации в воспитании – главная причина асоциального 
поведения, что в конечном итоге может привести к катастрофическим 

последствиям, как-то: психическая и духовная деформация личности, 
вред физическому, психическому, духовному здоровью [1].  

Приобщению будущих педагогов к христианской составляющей в 
духовно-нравственной ориентации в воспитании и к традициям наших 
предков поможет обращение к пословицам и поговоркам русского наро-

да, к «Поучению» Владимира Мономаха, «Повести временных лет», Повес-
ти об Акире Премудром, «Слову Серапиона Владимирского», «Молению 
Даниила Заточника» (X-XIII в. в.), к сборникам «Пчела» и «Мудрость Ме-
нандра», Лаврентьевской и Ипатьевской летописям, «Житию Сергея Ра-
донежского» и «Домострою», «Вертограду многоцветному» Симеона По-
лоцкого (XIV-XVII в. в.), к изречениям Петра I и пособию для обучения и 
воспитания детей дворян "Юности честное зерцало», произведениям 
М.В. Ломоносова, И.И. Бецкого, Г.Н. Теплова, И.Ф. Богданович, С.С. Ува-
рова, В.А. Жуковского, А.П. Куницына, В.Ф. Одоевского, К.П. Победо-
носцева, П.А. Столыпина, П.Ф. Каптерева, М. В. Крупениной, М.И. Дем-
кова, И.В. Ионина, А.С. Макаренко, С.И. Гессена, С.И. Карцевского, 
С.М. Кульбакина, Н.О. Лосского, В.П. Вахтерова, В.В. Розанова, 
С.Т. Шацкого, П.П. Блонского и др. наших выдающихся соотечественни-
ков (XVIII-XX вв.).  

Таким образом, святынями истины, добра, красоты в современном 
мире и науке занимается аксиология, являясь основой теории воспита-
ния, теории искусства, теории этики. На основании этих трёх теорий 
возможно выстраивание жизни человеческого общества, сосредоточен-
ной на реализации ценностей. Ценность как сложное комплексное обра-
зование и как ценностный подход, ценности как неотъемлемая часть 
отношений современного человека с миром, и именно в этом мире про-
текает жизнедеятельность человека и познание. Особо подчеркнём, что 

аксиология XXI века акцентирует внимание в большей степени на ду-
ховных ценностях. Аксиологизация образования нацелена на поиск но-
вых перспектив в системе творческого развития, профессионального 
роста и ценностного регулирования, саморазвития и самосовершенство-

вания специалистов, в том числе будущих педагогов [15].  
Мы полагаем, что к вопросу содержания духовно – нравственного 

воспитания будущих педагогов необходимо подойти не только с позиций 
педагогики, но и с позиций новых научных направлений, к которым ис-
следователи относят и акмеологию. Символами эпохи акмеологии в Рос-
сии и вершинами развития акмеологии являются работы С.Л. Рубин-
штейна, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Б.Г. Ананьева, Е.И. Степано-
вой, Н.Н. Обозова, А.А. Деркача, А.А. Бодалева, Н.В. Кузьминой, 
В.Н. Тарасовой.  

В.Н. Тарасова определяет акмеологию как новую интегрированную 
междисциплинарную науку в человековедении, представляющую собой 
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комплексное знание о взрослом человеке, который занимается созида-
тельной деятельностью в образовании [16, с. 17]. Акмеология – это наука 
о качественных преобразованиях в образовании, исследующая человека 
как субъекта разнообразной творческой деятельности [16, с. 21]. По мне-
нию В.Н. Тарасовой, в акмеологии педагогикой, психологией, социологи-
ей, психофизиологией представлен акмеологический синтез, обеспечи-
вающий саморазвитие, самовоспитание и самосовершенствование ра-
ботника образования в творческом взаимодействии с воспитанниками, в 
процессе создания продуктивных авторских систем. Тем не менее, нуж-

но помнить о том, что предмет акмеологии, её понятийно – категориаль-
ный аппарат отличен и от педагогики, и от психологии, социологии и 
психофизиологии. В.Н. Тарасова, её последователи и ученики в своих 
исследованиях подчёркивают, что уникальность акмеологии заключена в 
изучении феноменов – «aкme» - (вершин, пиков кульминаций) в творче-

стве и профессионально-педагогическом мастерстве, закономерностей 
восхождения к ним, факторов, стимулирующих это продвижение к ду-
ховным ценностям эволюционно – цивилизационного развития и к выс-
шим профессиональным ценностям, факторов, препятствующих, блоки-
рующих достижение вершин профессионализма [16]. В нашем исследо-
вании акмеологический подход – методология для поиска стратегий дос-
тижения качественных результатов в духовно-нравственном воспитании 
будущих педагогов. Акмеологический подход – комплексная продуктив-
ная методология, сочетающая в себе системный, личностно-
ориентированный, деятельностный и субъектный подходы для определе-
ния исследовательских стратегий (В.Н. Тарасова) [15, с. 188].  

В нашем исследовании акмеологический подход – методология для 
поиска стратегий достижения качественных результатов «в личности 
человека - созидателя, в руках которого будущее развитие экономики, 
политики, культуры, образования, сохранение условий жизни на земле» 
(В. Н. Тарасова) [17, с. 227] – в личности педагога – творца, созидателя 
духовных ценностей, хранителя традиций национальной культуры и зод-
чего будущего России, науки, цивилизации посредством духовно-
нравственного воспитания. В этом проявляется главная цель образова-
ния.  

Следуя акмеологическому подходу, духовно-нравственное воспи-
тание есть основание актуализации духовных и нравственных потенциа-

лов личности будущего педагога, самомобилизации духовных и нравст-
венных ресурсов, самоорганизации и самокоррекции, прогнозирования 
духовно-нравственного результата, самосовершенствования, творческой 
духовно-нравственной самореализации, качества духовно-нравственного 

результата (как в личности, так и в деятельности специалиста) – всех 
процессов духовного и нравственного созидания и самосозидания в их 
целостности и глубине духовно-нравственного влияния; ни является ис-
ключением и процесс духовного и нравственного восхождения будущего 
педагога к вершинам профессионализма и мастерства на основе ценно-
стного отношения к педагогической профессии и педагогической дея-
тельности.  

Духовно-нравственное воспитание будущих педагогов в образова-
тельном пространстве национальной системы образования обусловлено и 
достигается взаимосвязью педагогической науки, акмеологической нау-
ки и образовательной практики, опирающихся на интеграцию и диффе-
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ренциацию как фундаментальные законы развития отечественной науки 
и созидательной практики человека, комплексностью методологических 
подходов и средств образовательного процесса (по В.Н. Тарасовой); в 
образовательном пространстве педагогического учебного заведения – 
единство интеграции и дифференциации, духовно-нравственная акмес-
реда (строится на принципах (по В.Н. Тарасовой): гуманизации образо-
вательного процесса, демократизации жизнедеятельности будущих педа-
гогов, единства интеграции и дифференциации в отборе объектов сре-
ды, связи среды с потребностями образовательного процесса в городе, 

области, регионе) [17, с. 85], акмеологические стратегии и акмеологиче-
ские технологии: «Все стратегии и условия их функционирования в про-
фессиональной подготовке специалистов образования обеспечиваются 
разнообразием технологий, которые включают преподавателей и студен-
тов в творческое взаимодействие и сотрудничество, обеспечивая обмен 

ценностями освоения професcии» (В.Н. Тарасова) [15, с. 121].  
Системный подход (раскрытие в научно-исследовательских рабо-

тах П.К. Анохина, В.П. Беспалько, Н.В. Кузьминой, В.А. Сластёнина, 
Э.Г. Юдина, В.С. Ильина, В.В. Краевского) позволяет представить ДНВ 
как сложную функционирующую систему взаимосвязанных компонен-
тов: понятий (духовность, нравственность, духовно-нравственное воспи-
тание, национальный воспитательный идеал, национальная идея и т.д.); 
критериев сформированности духовно-нравственных ценностей как ос-
нования самообогащения личности, уровней (духовно-нравственная гра-
мотность, духовно-нравственная компетентность, духовно-нравственная 
культура); функций (гуманистическая, коммуникативная, воспитываю-
щая, гносеологическая, информативная, нормативная, рефлексивная); 
комплекса средств развития духовно-нравственных ценностей личности 
будущего педагога, основанного на семейных, нравственных и общече-
ловеческих традициях с комплексом процессов (интеграция научных 
знаний, духовного опыта будущего педагога, культуры и ориентация 
воспитания на поиск и раскрытие нравственных смыслов). Совершенст-
вование системы ДНВ будущих педагогов в части преодоления личност-
ных проблем послужит повышению в дальнейшем педагогического мас-
терства. 

Личностно-ориентированный подход (Е.В. Бондаревская, М.А. Ви-
кулина, И.С. Якиманская) позволяет при моделировании системы ДНВ 

«учесть и отследить индивидуальные различия включенных в неё субъек-
тов» [15, с. 30], включает: 1) комплексное изучение личности будущего 
педагога (методы: педагогические, психологические и пр.) с выделением 
его духовно-нравственных проблем (внутренняя слабость человека, не-

умение справиться с жизненными трудностями, отсутствие устремлённо-
сти личности, невежество относительно себя, своей природы, что приво-
дит к деградации); 2) выявление будущим педагогом собственной готов-
ности и направленности решать духовно-нравственные проблемы или 
поиск особой реальности внутреннего опыта личности (раскрытие через 
мораль, религию, искусство, творчество) и т.д. 

Деятельностный подход к ДНВ (В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, 
В.Д. Шадриков) предоставляет возможность создания целостного воспи-
тательного пространства (педагогический класс, педагогические ССУЗ и 
ВУЗ, семья, учреждения дополнительного образования, другие социаль-
ные институты) с выделением факторов, стимулирующих духовно-
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нравственный рост будущих педагогов, и негативных факторов, препят-
ствующих развитию волевой сферы, раскрытию у будущего педагога 
любви к природе, Родине, к людям и разрушающих мир и гармонию в 
жизни; определения индивидуального духовно-нравственного воспита-
тельного маршрута будущего педагога (на основе индивидуального и 
дифференцированного подходов, компенсации и коррекции) с прогно-
зированием комплексного качественного педагогического результата в 
духовно-нравственной деятельности и развитии будущих педагогов и 
определением стратегий достижения ими духовно-нравственного акме-

результата; выделения критериев для определения акмерезультата буду-
щих педагогов в ДНВ; определения акмерезультата и разработки буду-
щими педагогами на основе полученных данных индивидуальных про-
грамм духовно-нравственного роста и коллективной программы как ру-
ководства по ДНВ учащихся и студентов в будущем. Технологизация ме-

тодики духовно-нравственного воспитания будущих педагогов ориенти-
рована на реализацию содержательной части образовательных про-
грамм, сохранение здоровья, в т.ч. нравственного, будущих педагогов, 
на использование инновационных информационных технологий, компь-
ютерных сетей, реализацию процесса коммуникации (на основе ФГОС в 
контексте современных мировых тенденций). 

Субъектный подход (описание находим у Э.Ф. Зеер, И.А. Зимней, 
А.В. Хуторского) к ДНВ обеспечивает «погружение» будущих педагогов в 
целостное воспитательное пространство; духовное обогащение сокрови-
щами родной культуры (язык, история, фольклор, музыка, литература и 
др.); обращение к традициям и народной педагогике, идеям великих и 
выдающихся зарубежных и отечественных педагогов прошлого, педаго-
гов – новаторов нашего времени; раскрытие идеи солидарности и брат-
ства между народами и т.д. Приведём примеры форм духовно-
нравственного воспитания в педагогическом колледже (из опыта автора), 
которые по своим целевым и организационным ориентирам, структур-
ным компонентам, результатам духовно-нравственного воспитания бу-
дущих педагогов могут быть акмеологическими. 

Потрясающие возможности воспитания духовности, гражданст-
венности, патриотизма в стенах педагогического колледжа дают подго-
товка и совместное проведение мероприятий «Виват, колледж!», «Кол-
ледж – это маленькая жизнь», «Полезная прививка», празднование тор-

жественных дат - Дня Победы, Дня Учителя. Есть место в структуре вос-
питательной системы колледжа «Вечеру встреч выпускников», «Посвяще-
нию в студенты», «Студенческой весне», «Последнему звонку», новогодним 
и весенним праздникам, участию в демонстрациях, шествиях, митингах, 

субботниках. Волонтёрская работа включает: благотворительные празд-
ники в детских домах города Иваново и сбор средств для детей из школ – 
интернатов и детских домов, благотворительные акции в больницах. От-
метим деятельность по распространению листовок в нашем регионе и 
месячник по борьбе с наркоманией «12 месяцев» (классные часы, встречи 
с представителями ОВД, наркоконтроля), День борьбы с ВИЧ / СПИД [6]. 

Военно-патриотическая работа – важная составляющая духовно-
нравственного воспитания юношей и девушек. Встречи с участниками 
Великой Отечественной войны, действующими военными способствуют 
пробуждению лучших чувств у воспитанников; положительные эмоции 
вызывает посещение выставок в школах и воинских частях города. К 
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прекрасному будущие учителя и воспитатели приобщаются на встречах с 
музыкантами, художниками, поэтами, ветеранами педагогического тру-
да, концертах приглашённых ивановских артистов и подготовленных 
собственными силами, композициях – посвящениях великим людям: по-
этам, писателям, музыкантам, художникам, политическим деятелям и 
т.д. Отметим, что будущие педагоги живо интересуются педагогической 
наукой, преобразовательными процессами, изменяющими представле-
ния (в положительном смысле) о школе, учебно-воспитательном процессе, 
уроке, общении учащих и учащихся, участвуя в научных конкурсах, 

фестивалях, конференциях на уровне России, области, города [6].  
Мы полагаем, что нами была найдена демократичная форма со-

трудничества и «погружений» будущих педагогов в целостном воспита-
тельном пространстве за рамками урока педагогики в педагогическом 
колледже – Студенческое научное общество (СНО) как компонент образо-

вательно-воспитательной системы педагогического колледжа. Деятель-
ность СНО Ивановского педагогического колледжа (в период с 2004 по 
2012 г. г.) широко освещалась на Международных, Всероссийских и ре-
гиональных конференциях (г. г. Новосибирск, Таганрог, Челябинск, Шуя, 
Иваново) [4; 5; 6; 8], студенческих научных фестивалях и конкурсах, на 
страницах педагогических изданий («Начальная школа», «Специалист») [7; 
8]. Цели организации СНО: приобщение будущих педагогов к научно-
исследовательской деятельности; развитие разнообразных форм студен-
ческих научных исследований; распространение и обобщение результа-
тов проводимой работы, как-то: ознакомление с деятельностью СНО учи-
телей города Иваново и Ивановской области, России, преподавателей и 
студентов ШГПУ, с которыми поддерживаются многолетние научные 
связи с целью духовно-нравственного воспитания, раскрытия основ 
процессов профессионального самовоспитания, саморазвития, самосо-
вершенствования будущих учителей начальных классов, физической 
культуры, воспитателей дошкольных образовательных учреждений, сти-
мулирования к самопознанию и саморазвитию [5, с.106-111]. Урок педа-
гогики в педагогическом колледже является пространством формирова-
ния и воспитания начал духовности и нравственности, окном в мир Че-
ловечности, Порядочности, Истины, Добра, Красоты, без чего невозмож-
но существование каждого человека на Земле [2; 6];  

Основная идея акмеологического подхода к ДНВ будущих педаго-

гов в том, что она позволяет будущему педагогу с опорой на общечелове-
ческие ценности Истину, Веру, Добро, Красоту, Мудрость, Терпение, Лю-
бовь, Надежду, являющиеся внутренним стержнем и ориентиром в фор-
мировании внутренней платформы личности, сориентироваться в жиз-

ненном пространстве, определить направления самосовершенствования, 
самовоспитания и саморазвития в стремлении достижения акмерезуль-
тата. В.Н. Тарасова подчёркивает, что именно в стадии акме педагог, 
воспитатель, специалист образования способен проявить свои потенци-
альные возможности, занимаясь самовоспитанием и самообразованием, 
самоактуализацией и самореализацией, самоорганизацией и самореф-
лексией. Для педагога важно проявить личностную и профессиональную 
зрелость: он ответственен за судьбы воспитанников и окружающих его 
людей, он непосредственно влияет на формирование духовного мира 
детей. Всё происходящее в созидательной деятельности педагога с уча-
щимися как то, решение профессиональных задач в учебно-
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воспитательном процессе, разрешение проблем детей средствами своего 
предмета и другой внепредметной деятельности, должно происходить 
под знаком плюс – ради такого результата учитель созидает, творит, 
стремится к достижению личностных вершин, параллельно с этим пре-
одолевая кризисы личностного и профессионального развития [16]. Мы 
согласимся с В.Н. Тарасовой, характеризующей созидательную деятель-
ность как творческий поиск нового и перспективного варианта своей 
профессиональной работы, цель которой гуманна – формирование и раз-
витие личности детей в благополучном будущем. Оценка уровня профес-

сионализма и мастерства должна производиться по продуктивности 
(эффективности) результата, достигнутого учителем в формировании 
готовности воспитанников к жизненному и профессиональному самооп-
ределению, по гуманистическим ценностям и нравственной культуре, 
гражданской позиции, по проявлению воспитанниками уникальности и 

самобытности при самореализации в деятельности (с позиций акмеоло-
гического подхода к ДНВ будущих педагогов) [16]. Как считает В. Н. Та-
расова, акмеология через синтез психолого-педагогических знаний о че-
ловеке и самоанализ своего индивидуального опыта способна помочь 
учителю осознать особенности ситуаций риска, в которых могут оказать-
ся и учитель, и ученик, но, заметим, что акмеология более обращена к 
осознанию учителем собственных ошибок, причин неудач, неправильных 
решений. Почему так происходит? Ответ, по мнению В.Н. Тарасовой, 
очевиден: чтобы уметь развивать других, нужно развиваться самому, 
стремиться к духовному обогащению и нравственной чистоте. Мы вы-
ражаем согласие с позицией В.Н. Тарасовой [16, с. 17-21]. Таким обра-
зом, акмеологический подход «работает» на видение перспектив духовно-
нравственных достижений личности будущего педагога, на противостоя-
ние негативному натиску социальной среды: преступности, насилию, 
нравственной распущенности.  

Акмеологический подход позволяет выделить системные взаимо-
связанные характеристики (интегрированные качества), которые пред-
ставляют своеобразную модель духовно-нравственной личности будуще-
го педагога (в основе – исследования В.Н. Тарасовой, направленные на 
разработку модели личности выпускника школы): духовно-нравственная 
направленность личности (духовные потребности, нравственные уста-
новки, духовно-нравственные идеалы), нравственная устойчивость (ду-

ховные потребности, активная социальная позиция, развитие самосоз-
нания, культура общения, ролевое поведение), готовность к творчеству 
(широта кругозора, развитый интеллект, опыт духовного творчества и 
т.д.), готовность к профессиональному самоопределению (устойчивые 

профессиональные интересы, наличие специальных способностей или 
склонностей для освоения педагогической профессии, промежуточные 
акмерезультаты в профильных предметах по избранной профессии) [16]. 
Интегрированные качества представляют собой своеобразные комплекс-
ные характеристики духовно-нравственного развития личности будуще-
го педагога – это образ результата (конечного, промежуточного) деятель-
ности педагогического учебного заведения, который возможно назвать 
стратегическим. Таким образом, акмеологический подход к ДНВ позво-
ляет осознать будущему педагогу следующее: мастером, творцом, созида-
телем в педагогической деятельности стать возможно, но необходимо 
стремиться и к духовному росту, духовному обогащению, нравственному 
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совершенству и совершенствованию, творчески относиться к любой ра-
боте и делу, погружаться в культуру, вырабатывать у себя систему цен-
ностей и смыслов, развивать чувства и отношения на основе веры, зна-
ний и любви; ДНВ – сложная функционирующая система взаимосвязан-
ных компонентов (понятий, критериев сформированности духовно-
нравственных ценностей как основания самообогащения личности, 
уровней, функций, комплекса средств развития духовно-нравственных 
ценностей личности будущего педагога) с комплексом процессов (инте-
грация научных знаний, духовного опыта будущего педагога, культуры и 

ориентация воспитания на поиск и раскрытие нравственных смыслов); 
акмеологический результат обеспечивается: комплексной психолого-
педагогической диагностикой, духовно-нравственной коммуникативной 
направленностью, прогнозированием акмерезультата в стремлении бу-
дущего педагога к успеху и духовно-нравственным достижениям, само-

рефлексией, системой педагогического стимулирования и продуктивного 
взаимодействия в разнообразных формах духовно-нравственного воспи-
тания; гуманизацией образовательно-воспитательной среды и сочетани-
ем индивидуального и дифференцированного подходов; акмерезультат 
духовно-нравственного воспитания – результат духовно-нравственного 
самосовершенствования будущего педагога, занимающего активную гу-
манистическую позицию по отношению к педагогической профессии, 
педагогической деятельности, по отношению к детям.  

Выдающийся учёный, исследователь в области акмеологии 
Н.В. Кузьмина пишет: «Главная «тайна» педагогического искусства в том 
и состоит, что педагог владеет технологиями обучения учащихся самопо-
знанию, саморазвитию, самоутверждению на пути овладения вершина-
ми современной гуманистической культурой» [10, с. 112]. Опираясь на 
результаты проведённого исследования, мы полагаем, что тайна духовно-
нравственного приобщения будущих педагогов к педагогическому искус-
ству заключена в их личном стремлении и в стремлениях духовного на-
ставника (преподавателя, руководителя творческого объединения) к ис-
тинному совершенству, в чистоте помыслов и отторжении зла, в поиске 
педагогической истины и педагогических истин, смысла жизни, в стрем-
лении к знаниям, в творчестве и раскрытии творческого потенциала, 
достойных поступках и делах – в достойной жизни достойного человека.  
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В настоящее время проблема духовности является одной из самых 

актуальных в системе высшего образования. На всех ступенях образова-
ния ощущается необходимость в формировании личности, отличающей-
ся высоким профессионализмом и чувством гражданской ответственно-
сти. В контексте решения данной проблемы, высшее образовательное 
учреждение с одной стороны призвано вооружить выпускника учебного 
заведения профессиональными компетенциями, а с другой – выступает в 

качестве важнейшего института социализации будущего специалиста, 
формируя духовно-нравственные, социальные и профессиональные цен-
ностные ориентации, способствующие личностному и профессионально-
му становлению студента. В Федеральном государственном образова-
тельном стандарте высшего профессионального образования отражен 
эталон личности будущего специалиста, который включает в себя чувст-

во собственного достоинства, высокую гражданственность, толерант-
ность, ориентацию на социальное и профессиональное самоопределение 
и самореализацию, способность самостоятельно принимать решения и 
нести за них ответственность.  

По мнению исследователей (Е.В. Бондаревской, А.С. Гаязова, 
М.Е. Дуранова, П.П. Козловой) и других специалистов, в современных 
социальных условиях духовно-нравственные ценностные ориентации 
должны стать основой формирования мировоззрения молодежи.  

Формирование ценностных ориентаций студентов учебных заведе-
ний высшего образования рассматривали в своих исследованиях 
Х.Ю. Боташева, В.В. Ластовка, И.Л. Федотенко, Р.М. Хусаинов. 
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К числу базовых компонентов личности, составляющих ее деятель-
ностное ядро, относятся шесть сторон культуры человека: нравственная, 
познавательная, коммуникативная, эстетическая, трудовая и физиче-
ская культура, которые, как личностные образования, составляют единое 
целое в конкретном индивиде. 

На наш взгляд именно духовно-нравственное воспитание студен-
тов вуза, отражающая феномен направленности личности (отношение 
человека к себе и к окружающему миру, мировоззрение), является доми-
нантой поведения человека, ключевым звеном механизма принятия им 

решений.  
Для раскрытия духовно-нравственных качеств студентов в содер-

жании высшего образования необходимо, на наш взгляд, включать дан-
ный компонент в факультативные курсы, в профессиональную подго-
товку, в дополнительное общее образование. 

При этом особое внимание необходимо обращать на проблему ду-
ховно-нравственного воспитания студентов, рассматривая данное поня-
тие как целенаправленную деятельность, ориентированную на: создание 
условий для развития духовности студентов на основе общечеловеческих 
и отечественных ценностей; оказание им помощи в жизненном самооп-
ределении, нравственном, гражданском и профессиональном становле-
нии; создание условий для самореализации личности; повышение уровня 
содержания, методов и технологий духовно-нравственного воспитания 
студентов в вузе на основе реального взаимодействия учебно-
воспитательных структур и общественных организаций вуза, местных и 
региональных организаций; воспитание нравственности и духовности 
личности студентов; формирование гражданско-правовой культуры сту-
денческой молодежи, уважения к законам Российской Федерации [6]. 

Духовно-нравственное воспитание это целенаправленное управле-
ние процессом развития духовных основ личности: потребности в само-
изменении, саморазвитии, самореализации, в причастности к творче-
ским свершениям, преобразованиям на основе нравственных общечело-
веческих ценностей [2]. 

Как указывает Е.В. Бондаревская духовно-нравственное воспита-
ние студентов является детерминирующей профессиональной характе-
ристикой будущего специалиста и рассматривается как степень освое-
ния личностью социального опыта, ценностей культурно-регионального 

сообщества, культуры своего народа как части менталитета страны, по-
нимания себя и других.  

Современная наука рассматривает духовно-нравственное воспи-
тание студентов Российской Федерации как важнейший компонент со-

временности, обеспечивающей связь поколений, процесс национальной 
идентичности. Под духовно-нравственным воспитанием понимается 
процессуальная целостность, где создаются условия для интериоризации 
духовных ценностей в качества личности, детерминирующие и регули-
рующие ее мотивацию, выдающиеся в творческом опыте самосовершен-
ствования. Именно поэтому во многих вузах Российской Федерации соз-
даются концепции и программы воспитания, в которых обосновывается 
необходимость приоритетного освоения собственной духовно-
нравственной культуры [4]. 

В своих работах Н.Г. Баженова [1], Е.В. Бондаревская [2], Х.Ю. Бо-
ташева [3] указывают что, духовно-нравственное воспитание студентов 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-384802.html
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является приоритетным направлением во внеучебной (воспитательной) 
работе вуза. Это нашло отражено в Концепции внеучебной (воспитатель-
ной) работы Приамурского государственного университета имени Шо-
лом-Алейхема [5].  

Специфика внеучебной (воспитательной) работы Приамурского го-
сударственного университета имени Шолом-Алейхема определяется ро-
лью университета в образовательном пространстве Российской Федера-
ции и Еврейской автономной области, особенностями современного сту-
денчества, задачами, которые ставят общество и государство перед 

высшей школой. 
Приоритетность решения воспитательных задач в системе образо-

вательной деятельности четко обозначена в Законе Российской Федера-
ции «Об образовании», определяющем образование как «целенаправлен-
ный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, 

государства». 
Воспитание личности в период обучения в ВУЗе – важнейший этап 

социализации индивида, когда в основном завершается целенаправлен-
ное воспитательное воздействие на человека организуемой и регулируе-
мой обществом системы воспитания. В то же время, данный этап явля-
ется и началом того периода в жизни личности, когда человек в целом 
завершает выработку своей жизненной позиции – отношения к жизни 
как таковой и к собственной жизни в этом мире, когда он берет на себя 
ответственность за совершаемый выбор и переходит к осознанному са-
мовоспитанию. Имеет место взаимосвязь и взаимозависимость учебной, 
научной и воспитательной работы, которая определяется целой совокуп-
ностью качеств, установок и ценностных ориентаций личности, опреде-
ляющих профессиональную и социальную компетенцию специалиста. 

Целью внеучебной (воспитательной) работы ПГУ им. Шолом-
Алейхема является создание воспитательного пространства вуза, способ-
ного развивать и поддерживать такую воспитывающую систему, кото-
рая, под управляющим воздействием воспитывающей среды, и при не-
посредственной мотивации студентов, приведет к максимальным ре-
зультатам внеучебной (воспитательной) работы, достижению целей всех 
участников внеучебного (воспитательного) процесса. 

Для достижения цели внеучебной (воспитательной) работы универ-
ситета нами решаются следующие задачи:  

- создавать воспитательное пространство вуза как необходимый и 
эффективный механизм для самореализации студенчества; 

- оказывать содействие эффективному взаимодействию между 
субъектами воспитательного пространства;  

- способствовать повышению мотивации субъектов воспитательно-
го пространства университета;  

- формировать гражданскую позицию и патриотическое сознание, 
правовую и политическую культуры; 

- обеспечивать развитие личности и ее социально-психологическую 
поддержку, формировать личностные качества, необходимые для эф-
фективной профессиональной деятельности; 

- прививать умения и навыки управления коллективом в различ-
ных формах студенческого самоуправления; 

- сохранять и приумножать историко-культурные традиции уни-
верситета; 
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- приобщать к университетскому духу, формировать чувства уни-
верситетского корпоративизма и солидарности; 

- укреплять и совершенствовать физическое состояние, стремление 
к здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к анти-
общественному поведению. 

Для достижения цели и эффективного решения поставленных за-
дач необходим комплекс условий, обеспечивающих раскрытию творче-
ских способностей, развитию духовно-нравственных ценностей и само-
реализации личности студента и преподавателя. [5]. 

В рамках внеучебной (воспитательной) работы на факультете педа-
гогики и психологии – центре педагогического образования Приамурско-
го государственного университета имени Шолом-Алейхема формирова-
ние духовно-нравственной культуры будущих педагогов осуществляется 
на мероприятиях разного уровня и в различных видах деятельности, 

планируемые управлением внеучебной работы и социальной поддержки 
студентов университета и заместителем декана по воспитательной рабо-
те на факультете[4]. 

Мероприятия, проводимые на факультете со студентами, направ-
лены на развитие духовно-нравственной культуры и формирование ком-
петенций по следующим направлениям: социально-культурное, профес-
сионально-трудовое, эколого-валеологическое, информационно-
коммуникативное, личностно-развивающее и гражданско-
патриотическое воспитание.  

Студенты вуза и факультета вовлечены в реализацию целевой про-
граммы «Гражданско-патриотическое воспитание студентов в системе 
воспитательной работы вуза». В рамках данной программы организуются 
тематические выставки: «День памяти воинов-интернационалистов в 
России», «День единства народов», «Вечной памятью живы», «Семья – 
права и обязанности», «Законопослушный гражданин», «Сталинградская 
битва». В вузе действуют студенческие отряды (стройотряд, доброволь-
ный пожарный отряд), в которые вовлечены студенты факультета, а 
также они принимают активное участие в общественно-политических 
акциях, проводимых правительством Еврейский Автономной области. На 
факультете реализуется социальный проект «Образование души: здесь и 
сейчас», в рамках которого студенты имеют возможность познакомится с 
национальными традициями и культурой народов проживающих на тер-

ритории ЕАО. 
Предложенная система мероприятий в воспитательном процессе 

факультета и университета в целом является эффективной и оказывает 
существенное влияние на формирование духовно-нравственной культу-

ры студентов и его составляющих: духовно-нравственную направлен-
ность личности, специальные знания, педагогические умения, систему 
качеств личности, нравственную саморегуляцию, культуру поведения и 
взаимоотношений, понимание самоценности человеческой жизни, своего 
места в мире и, предназначения. 

Следует отметить, что основные тенденции, связанные с формиро-
ванием духовно-нравственного воспитания студентов на нашем факуль-
тете созданы и продолжаются развиваться. Это направление работы не 
оставляет равнодушными ни преподавателей, ни студентов. Появляются 
новые идеи, панируются новые интересные мероприятия. Педагогиче-
ский поиск дает неплохие результаты, которые позитивно отражаются 
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на формировании духовно-нравственной культуры [4].  
Таким образом, духовно-нравственное воспитание студентов вуза 

является детерминирующей профессиональной характеристикой студен-
тов вуза и рассматривается как степень освоения личностью социально-
го опыта, ценностей культурно-регионального сообщества, культуры сво-
его народа как части менталитета страны, понимания себя и других.  
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В процессе социализации подрастающее поколение усваивает и 

воспроизводит нормы, традиции, культуру старшего поколения. На со-
временном этапе мировое сообщество демонстрирует молодому поколе-
нию не лучшие образцы взаимоотношений между государствами, наро-
дами, культурами. Военные, этнические, религиозные конфликты, те-
ракты, уничижительное отношение к духовно-нравственным ценностям, 
религиозным святыням, памятникам культуры, уничтожение природных 
ресурсов и т.д.В основе этих явлений исследователи называют разные 
причины, выделим некоторые из них: 

 безнравственное (в основе понятия нравственность - совесть) по-

ведение части людей занимающих ключевые позиции в обществе, госу-
дарственные посты (коррупция, скандалы и пр.), а как известно, при-
мер – это один из основных методов социального воспитания человека; 

 доступность неконтролируемой информации, через СМК, особен-

но Интернет. На молодое поколение направлен разрушительный поток 
материалов, который предлагает образцы безнравственного поведения: 
насилие, преступность, секс, проституцию, эйджизм, наркоманию, 
праздный образ жизни и т.п; 

 снижение значимости образования как ведущего социального ин-

ститута в плане личностных смыслов и духовно-нравственного воспита-

ния и развития человека;  

 низкий уровень диалоговой культуры в общественных отношени-

ях людей, общество - продукт взаимодействия людей, культура качест-
венная сторона этого взаимодействия, взаимоотношений между людьми.  

В деловом общении все больше предлагают конкурентные формы 
взаимодействия, человек, в современном обществе, вынужден находится 
в ситуации соперничества и быть конкурентоспособным. В профессио-
нальной деятельности значимой становится карьера, и не важно, каким 
образом, какими средствами добьется ее человек. Соперничество и кон-
куренция везде и во всем? Эта тенденция, на наш взгляд, тупиковый 
путь и перспектива для молодого поколения и развития общества в це-
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лом. 
Как известно альтернативой соперничеству и конкуренции являет-

ся сотрудничество, как оптимальный тип взаимодействия людей в дело-
вом общении. Известный американский психолог М. Дойч основное раз-
личие между сотрудничеством и соперничеством рассматривает в облас-
ти целей. Отечественный исследователь Р.Х. Шакуров в основу класси-
фикации типов взаимодействия положил интересы партнера, их пари-
тетность, меру соблюдения интересов, выделяя три основных типа взаи-
модействия: сотрудничество, доминирование, соперничество.  

Американские исследователи Кеннет. У Томас и Ральф. Х. Килманн 
предложили пять стратегий реагирования людей на конфликтные ситуа-
ции, среди которых особое место занимают соперничество и сотрудниче-
ство. В ситуации соперничества (конкуренции, конфронтации) оппонен-
там свойственно стpемление в пеpвую очеpедь удовлетвоpить собствен-

ные интеpесы в ущеpб интеpесам дpугих, добиться пpинятия pешения 
пpоблемы, которое они отстаивают, проявляется стремление каждого из 
оппонентов доминировать, что неизбежно приводит к эскалации кон-
фликта, отчуждению или подчинению интересов более слабого оппонен-
та. Для людей, использующих часто данную стратегию поведения в кон-
фликтных ситуациях, характерна авторитарность в деловых отношени-
ях, они активны, способны на волевые решения, упорно отстаивают 
свою точку зрения. Сотрудничество как стратегия позволяет найти аль-
тернативу, конструктивный подход к решению проблемной ситуации, 
которые могут удовлетворить интересы обеих сторон. Реализация этой 
стратегии предполагает наличие у партнеров желания сохранить меж-
личностные отношения, которые для них являются ценностью, поэтому 
они объясняют свою позицию, умеют выслушать друг друга, стремятся к 
поиску оптимальных вариантов, выработке альтернативного решения 
проблемы. Сотрудничество, основанное на паритетности интересов, со-
гласованности позиций партнеров, приводит к достижению цели и удов-
летворению результатами взаимодействия, т.е. к готовности продолжать 
и поддерживать дальше такое взаимодействие.  

Известные австралийские исследователи Хелена Корнелиус и Шо-
шана Фэйр завершая свою известную работу сделали важный вывод в 
основе которого отражены духовно-нравственные ценности «… для того 
чтобы признать иные взгляды и точки зрения, не поддаваясь им, требу-

ется немалая уверенность. Вера в правду и справедливость дает нам эту 
уверенность. Убеждения, основанные на лжи или жадности, могут быть 
исправлены, если мы готовы расширить наш кругозор.. »[1] 

На современном этапе развития общества одним из ключевых во-

просов становиться сохранение общечеловеческих ценностей, их разви-
тие и передача новым поколениям людей. Среди этих ценностей, прежде 
всего мир во всем мире как условие существования человечества, семья 
как естественная среда развития и воспитания человека, труд как осно-
ва его жизнедеятельности; знания, как исторически сложившийся жиз-
ненный опыт, фундамент деятельности и культуры, человек как высшая 
ценность, совесть и справедливость как основа нравственного поведения 
человека.  

Образование наряду с другими ведущими институтами социализа-
ции человека как семья, религия, культура ищут пути решения этой 
сложной проблемы. Концептуальной основой современного образования 
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становятся принципы интеграции, гуманизации, демократизации, диф-
ференциации и индивидуализации. Как отмечалось в докладе ЮНЕСКО 
«В новое тысячелетие» молодое поколение необходимо научить учиться, 
научить жить, научить жить вместе, научить работать. Одним из путей 
решения этих задач является внедрение в образование технологии учеб-
ного сотрудничества. Данной проблеме в США уделяли внимание авторы 
системы взаимного обучения Э. Белл и Дж. Ланкастер, современные ис-
следователи Э. Арсон, Р. Джонсон, Д. Джонсон, Э. Джонсон-Холубек др. 
В отечественной это А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, А.Г. Ривин, 

современные исследователи В.К. Дьяченко, Г.А. Цукерман, и др. В отече-
ственной практике реализовали педагогику сотрудничества педагоги-
новаторы Ш.А. Амонашвили, И.Л. Волков, И.П. Иванов, С.Н. Лысенкова, 
Б.П. Никитин, В.Ф. Шаталов, М.П. Щетинин и др.  

Анализ психолого-педагогической литературы, многолетний опыт 

работы автора в вузе свидетельствуют о том, что выпускники вузов в 
практической деятельности испытывают трудности в установлении со-
трудничества с учащимися, коллегами, родителями. Это вызывает у мо-
лодых специалистов неуверенность в своих силах, растерянность, сни-
жение интереса к психолого-педагогической деятельности [2].  

С целью изучения направленности на сотрудничество будущих пе-
дагогов-психологов, нами было опрошено 132 студента старших курсов. 
Для определения доминирующей направленности личности студентов, 
была использована анкета Б. Басса, для изучения доминирующей страте-
гии поведения человека в конфликтной ситуации методика Томаса – 
Килманна. В результате исследования доминирующей направленности 
личности студентов были получены следующие данные: направленность 
на себя – 47%, направленность на дело – 42%, направленность на обще-
ние – 11% из числа опрошенных студентов. Почти половина опрошенных 
студентов (47%) ориентированы на свои интересы, себя. Следующим 
этапом нашего изучения стало сопоставление результатов опроса студен-
тов по методикам Б.Басса и Томаса-Килманна. У студентов с выражен-
ными показателями направленности на себя, самый высокий средний 
балл (7,3) направленности на соперничество среди опрошенных студен-
тов, и самые низкие средние баллы по выбору стратегий «сотрудничест-
во» и «компромисс». Следовательно, данная группа студентов в сложных, 
конфликтных ситуациях не готова искать компромиссные или альтерна-

тивные решения. Другая группа студентов с доминирующей направлен-
ностью на дело, с ориентацией на деловое сотрудничество основными 
стратегиями поведения в конфликтных ситуациях выбирает компромисс 
и сотрудничество, показатель сотрудничества выше, чем у других сту-

дентов (средний балл 7,1), но не является ведущим. На следующем этапе 
нашего исследования мы изучили оценку студентами деловой атмосферы 
в группе. Полученные результаты свидетельствуют о том, что студенты с 
разной личностной направленностью во взаимодействии в целом низко 
оценивают деловую атмосферу в группах, среднее значение показателя 
составил всего 3,1 балла по 5-ти бальной шкале. Выше оценка деловой 
атмосферы у студентов с направленностью на общение 3,4 балла, т.к. эти 
студенты лучше приспосабливаются к ситуации, партнерам, и ниже по-
казатель у студентов с доминирующей направленностью на себя 2,9 бал-
ла, у группы с направленностью на дело средний балл составил 3,0 балла. 
Расхождение в оценках деловой атмосферы в группах у студентов с раз-
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ной личностной направленностью во взаимодействии не является суще-
ственным. Учитывая тот факт, что полноценная учебная деятельность в 
вузе во многом основана на совместной деятельности студентов, группо-
вой форме работы, которая увеличивает интенсивность и продолжитель-
ность контактов студентов между собой, для педагогического процесса 
необходим высокий уровень деловой атмосферы в учебных группах. Та-
ким образом, в условиях вуза очень важно целенаправленно формиро-
вать у будущих профессионалов направленность на сотрудничество как 
оптимальный тип взаимодействия в деловом общении. 
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The article defines the notion of English for Specific Purposes, reveals 
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Keywords: English for Specific Purposes (ESP); English as a Second 
Language (ESL). 

 
Linguists’ acknowledgement of the importance of English language 

learners’ purposes and needs with respect to the learning process has led to 
the development of the field of study known as English for Specific Purposes 
(ESP).  

As with most disciplines in human activity, ESP was a phenomenon 
grown out of a number of converging trends of which we will mention three 
most important: 1) the expansion of demand for English to suit specific 
needs of a profession, 2) developments in the field of linguistics (attention 
shifted from defining formal language features to discovering the ways in 
which language is used in real communication, causing the need for the 
development of English courses for specific group of learners), and 3) 
educational psychology (learner’s needs and interests have an influence on 
their motivation and effectiveness of their learning). 

Definitions of ESP in the literature are relatively late in time, if we 
assume that ESP began in the 1960s. Hutchinson and Waters (1987) define 
ESP as an approach rather than a product – meaning that ESP does not 

involve a particular kind of language, teaching material or methodology. The 
basic question of ESP is: Why does this learner need to learn a foreign 
language? The purpose of learning English became the core. 

Strevens’ definition of ESP makes a distinction between 1) absolute 
characteristics (language teaching is designed to meet specified needs of the 
learner; related in content to particular disciplines, occupation and 
activities; and 2) two variable characteristics (ESP may be restricted to the 

language skills to be learned, e.g. reading; and not taught according to any 
pre-ordained methodology) [3]. 

Later Dudley-Evans and St John (1998) modified Strevens’ definition 
of ESP [1]:  

1. Absolute characteristics: a) ESP is designed to meet specific needs 
of the learner; b) ESP makes use of the underlying methodology and 
activities of the disciplines it serves; c) ESP is centred on the language 
(grammar, lexis, register), skills, discourse and genres appropriate to these 
activities. 

2. Variable characteristics: a) ESP may be related or designed for 
specific disciplines; b) ESP may use, in specific teaching situations, a 
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different methodology from that of general English; c) ESP is likely to be 
designed for adult learners, either at a tertiary level institution or in a 
professional work situation; it could be used for learners at secondary school 
level; d) ESP is generally designed for intermediate or advanced learners; e) 
most ESP courses assume basic knowledge of the language system, but it 
can be used with beginners. 

So, taking into consideration all above-mentioned, we can say that 
teachers and researchers dealing with English for Specific Purposes are 
interested in the peculiarities of the English language determined by the 

profession or branch of science where the language learners will function as 
second language users. Then the main question is: How is English for 
Specific Purposes (ESP) different from English as a Second Language (ESL), 
also known as general English? 

The most important difference lies in the learners and their purposes 

for learning English. ESP students are usually adults who already have some 
acquaintance with English and are learning the language in order to 
communicate a set of professional skills and to perform particular job-
related functions.  

ESP concentrates more on language in context, than on teaching 
grammar and language structures. It covers subjects varying from 
accounting or computer science to tourism and business management. The 
ESP focal point is that English is not taught as a subject separated from the 
students' real world (or wishes); instead, it is integrated into a subject matter 
area important to the learners. 

However, ESL and ESP diverge not only in the nature of the learner, 
but also in the aim of instruction. In fact, as a general rule, listening, 
reading, speaking and writing stressed equally in ESL. In ESP in it is a need 
analysis that determines which language skills are most needed by the 
students, and the syllabus is designed accordingly. An ESP program, may, 
for example, emphasize the development of reading skills in students who 
are preparing for graduate work in law; or it might promote the development 
of spoken skills in students who are studying English in order to become 
tourist guides. 

As a matter of fact, ESP combines subject matter and English 
language teaching. Such a combination is highly motivating because 
students are able to apply what they learn in their English classes to their 

main field of study, whether it is business management, economics, 
computer science, law or tourism.  

The term "specific" in ESP refers to the specific purpose for learning 
English. Students approach the study of English through a field that is 

already known and relevant to them. This means that they are able to use 
what they learn in the ESP classroom right away in their work and studies. 
The ESP approach enhances the relevance of what the students are learning 
and enables them to use the English they know to learn even more English, 
since their interest in their field will motivate them to interact with speakers 
and texts. 

A teacher that already has experience in teaching English as a Second 
Language (ESL), can exploit his/her background in language teaching. 
He/she should recognize the ways in which his/her teaching skills can be 
adapted for the teaching of English for Specific Purposes. Moreover, he/she 
will need to look for content specialists for help in designing appropriate 
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lessons in the subject matter field he/she is teaching. 
An ESP teacher must play many roles. He/she may be asked to 

organize courses, to set learning objectives, to establish a positive learning 
environment in the classroom, and to evaluate students’ progress. 

A teacher has to set learning goals and then transform them into an 
instructional program with the timing of activities. One of the main tasks is 
selecting, designing and organizing course materials, supporting the 
students in their efforts, and providing them with feedback on their progress. 

A teacher arranges the conditions for learning in the classroom and 

set long-term goals and short-term objectives for students’ achievement. ESP 
teachers’ knowledge of the students' potential is central in designing a 
syllabus with realistic goals that takes into account the students' concern in 
the learning situation. 

Teachers’ skills for communication and mediation create the 

classroom atmosphere. Students acquire language when they have 
opportunities to use the language in interaction with other speakers. That’s 
why teachers should create the atmosphere in the language classroom which 
supports the students. Learners must be self-confident in order to 
communicate, and teachers have the responsibility to help build the 
learners’ confidence. 

People learn languages when they have opportunities to understand 
and work with language in a context they comprehend and find interesting. 
In this view, ESP is a powerful means for such opportunities: students will 
acquire English as they work with materials which they find interesting and 
relevant and which they can use in their professional work or further 
studies. The more learners pay attention to the meaning of the language they 
hear or read, the more they are successful; the more they have to focus on 
the linguistic input or isolated language structures, the less they are 
motivated to attend their classes. 

In ESP, English should be presented not as a subject to be learned in 
isolation from real use, nor as a mechanical skill or habit to be developed. 
On the contrary, English should be presented in authentic contexts to make 
the learners acquainted with the particular ways in which the language is 
used in functions that they will need to perform in their fields of specialty or 
jobs. 

Learners in the ESP classes are generally aware of the purposes for 

which they need to use English. Having already oriented their education 
toward a specific field, they see their English training as complementing this 
orientation. Knowledge of the subject area enables the students to identify a 
real context for the vocabulary and structures of the ESP classroom. In such 

way, the learners can take advantage of what they already know about the 
subject matter to learn English. 

Adults must work harder than children in order to learn a new 
language, but the learning skills they bring to the task permit them to learn 
faster and more efficiently. The skills they have already developed in using 
their native languages will make learning English easier. Although teachers 
will probably be working with students whose English is quite limited, the 
language learning abilities of the adults in the ESP classroom are potentially 
immense. Educated adults are continually learning new language behaviour 
in their native languages, since language learning continues naturally 
throughout their lives. They expand vocabulary, become more fluent in their 
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fields and adjust their linguistic behaviour to new situations or new roles. 
ESP students can exploit these innate competencies in learning English. 
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В современных условиях перехода к постиндустриальному (ин-

формационному) обществу изменяются приоритеты и сущность техноло-
гической деятельности, характерными особенностями которой становят-
ся: а) опосредованное современными средствами и способами участие в 
ней человека; б) повышение ее эффективности за счет развития и при-
менения не отдельных технологий, а совокупности технологий и иннова-
ционных «цифровых» технологических комплексов (на основе аддитив-
ных технологий). 

Аддитивные технологии (АТ) относят к технологиям XXI века. Кро-
ме очевидных преимуществ в скорости и, зачастую, в стоимости изго-
товления изделий, эти технологии имеют важное достоинство с точки 
зрения охраны окружающей среды и, в частности, эмиссии парниковых 
газов и «теплового» загрязнения. АТ имеют огромный потенциал для 
снижения энергетических затрат на создание самых разнообразных ви-
дов продукции. Новые ориентиры развития технологий на современном 
этапе обуславливают необходимость изменения содержания обучения 

технологии в школе. 
В этой связи обучение и использование «цифровых» технологий на 

примерах робототехнических платформ и технологий 3D-печати, в об-
щем и дополнительном образовании учащихся является актуальным и 
своевременным направлением, ориентированным как на формирование 
у обучаемых современных представлений о производственной деятель-
ности, так и на развитие креативного мышления. 

Исторический анализ подходов к обучению технологии от начала 
обучения в конце XIX в. ручному труду в школе [1-4] до замены в 1993 г. 
предметной области «Труд» на предметную область «Технология» (особен-
ность эволюции на рубеже XX-XXI вв. технологической деятельности в 
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системный феномен действительности [5, 6]) демонстрирует факт, что 
эволюция содержания, форм и методов обучения всегда отражала осо-
бенности развития производства на конкретном историческом этапе (см. 
рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Развитие промышленного производства 
 

К сожалению, современные подходы к обучению технологии в 

школе в большей степени ориентированы на индустриальный этап раз-
вития общества и недостаточно отражают как состояние, так и перспек-
тивы развития технологий: приоритет инновационного развития эконо-
мики в постиндустриальном обществе. 

Одним из перспективных направлений модернизации содержания 
обучения в школе является применение технологий 3D-печати на уроках 
технологии, во внеурочной деятельности и в дополнительном образова-
нии школьников, что позволит сформировать у учащихся в школе кор-
ректное представление о современных технологических системах. 

Следует отметить, что «индустриальный подход» и ориентация на 
формирование навыков самообслуживания в рамках обучения техноло-
гии подвергся критике со стороны научно-технической общественности 
Великобритании, что инициировало изменение программы обучения и ее 
ориентацию на изучение основ современных технико-технологических 
знаний, в том числе технологий 3D-печати, лазерного оборудования и 
робототехники. В качестве приоритетной технологии обучения предлага-
ется использовать проектные технологии, которые адекватны свойству 

проективности самой технологии и всегда были ведущими в обучении 
труду и технологии. 

При этом предполагается, что знакомство с передовыми техноло-
гиями и современным инструментарием проектирования будет начи-
наться с 5-ти лет, а в учащиеся школ будут не только заниматься сборкой 
и исследованием простейших конструкций и электротехнических уст-
ройств, но и осваивать основы мониторинга качества продукции, а так-
же заниматься выбором трехмерных моделей для их последующего изго-
товления с использованием 3D-печати, самостоятельным 3D-
моделированием объектов [7].  

Применительно к обучению технологии в школах РФ применение 
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3D-печати и изучение робототехники возможно как в рамках учебной, 
так и во внеурочной деятельности. 

Например, в рамках раздела «Электротехнические работы» (Техно-
логия, 5 класс) учащимся можно предложить для выполнения проект по 
поиску прототипов бытовых электрических светильников, модели кото-
рых можно изготовить на 3D-принтере в рамках внеурочной деятельно-
сти. При изучении раздела «Машины и механизмы» (Технология 5-7 клас-
сы): нагляден и полезен будет проект по исследованию кинематики 3D-
принтера. 

Достоинством применения 3D-печати является возможность полу-
чения результата проектной деятельности в форме предметов. В основ-
ной школе эффективно проведение различных конкурсов по проектиро-
ванию и изготовлению различных аксессуаров с их последующей демон-
страцией. 

Широкие возможности предоставляет 3D-печать для реализации 
межпредметных проектов, например, по изготовлению наглядных посо-
бий для кабинетов физики, биологии, химии, технологии, математики. В 
старшей школе возможна работа над комплексным коллективным про-
ектом по разработке пакета рекомендаций по модернизации экономики 
России на основе аддитивных технологий или создание интерьера «умно-
го дома» (межпредметный проект на стыке различных предметных об-
ластей: физики, биологии, экологии, технологии).  

Одним из самых перспективных направлений модернизации обу-
чения технологии, физике и информатике в школе является создание и 
внедрение в школьную практику лабораторий цифрового производства 
(школьная ФабЛаб). В настоящее время в Российском образовании полу-
чили распространение ФабЛабы, которые преимущественно создаются 
на базе технических университетов. В рамках функционирования этих 
лабораторий предполагается организация занятий с учащимися школ. 
Однако, систематическое изучение современного цифрового производ-
ства, в том числе 3D-моделирования, организация масштабной меж-
предметной проектной деятельности возможны только в условиях орга-
низации таких лабораторий в школах. 

Применение 3D-печати в обучении технологии в школе предпола-
гает изменение подготовки и будущих учителей технологии, проведения 
масштабного повышения квалификации уже работающих учителей тех-

нологии, разработки методического обеспечения применения 3D-печати. 
В настоящее время на факультете технологии и предприниматель-

ства (ФТиП) РГПУ им. А.И. Герцена осуществляется переход к примене-
нию аддитивных технологий в обучении; в рамках создаваемой студен-

ческой ФабЛаб, проводятся методические исследования, в том числе 
хронометраж работ по созданию различных трехмерных объектов с по-
мощью специализированных редакторов 3D-моделирования; определе-
ние затрат времени на распечатывания частей и объектов в целом на 
3D-принтерах для последующего формирования библиотеки трехмерных 
объектов, ориентированных на изучение технологии в школе в соответ-
ствии с требования ФГОС основного и среднего общего образования. 

На ФТиП разрабатываются программы повышения квалификации 
и методические рекомендации для учителей технологии и информатики 
по организации проектной деятельности с использование 3D-печати. 

В качестве методологической основы разработки методик обуче-
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ния робототехнике и 3D-печати предложено использовать один из уни-
версальных методологических подходов - системно-деятельностный. 

Разрабатываемые методики обучения не противоречат требовани-
ям Федеральных государственных образовательных стандартов началь-
ного, основного и среднего общего образования (ФГОС), методологиче-
ской основной которых является системно-деятельностный подход, при-
менение которого предполагает ориентацию на результаты образования 
как системообразующий компонент ФГОС. При этом цель и основной 
результат образования заключается в развитии личности обучающегося 

на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освое-
ния мира. 
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Профессиональная деятельность, труд является одной из основных 

ценностей для человека. Состояться в профессии, реализовать свой по-

тенциал важно для каждого социально ориентированного молодого чело-
века.  

В психологических теориях личности направленность выступает 
как качество, определяющее ее психологический склад. В различных 
концепциях учеными эта характеристика раскрывается по-разному. С.Л. 
Рубинштейн под направленностью личности понимал некоторые дина-
мические тенденции, которые в качестве мотивов определяют человече-
скую деятельность, сами, в свою очередь, определяясь ее целями и зада-
чами [1].  

Леонтьев А.Н. ядром личности называл систему относительно ус-
тойчивых, иерархизированных мотивов как основных побудителей дея-
тельности. Одни мотивы (смыслообразующие), побуждая к деятельности, 
придают ей личностный смысл и определенную направленность, другие 
играют роль побудительных факторов. Распределение функций смысло-
образования и побуждения между мотивами одной деятельности позво-
ляет понять главные отношения, характеризующие мотивационную сфе-
ру личности, т.е. увидеть иерархию мотивов [2].  

Так, Божович Л.И. под направленностью личности понимала сис-
тему устойчиво доминирующих мотивов, которые определяют целостную 
структуру личности. В контексте данного подхода зрелая личность орга-
низует свое поведение в условиях действия нескольких мотивов; выби-

рает цели деятельности и с помощью специально организованной моти-
вационной сферы регулирует свое поведение таким образом, чтобы были 
подавлены нежелательные, хотя даже и более сильные мотивы. Структу-
ру направленности составляют три группы мотивов: гуманистические, 
личные, деловые [3].  

Практически все психологи под направленностью личности пони-

мают систему или совокупность каких-либо мотивационных образова-
ний, явлений. У Б.И. Додонова – это система потребностей; у К.К. Плато-
нова – совокупность влечений, желаний, интересов, склонностей, идеа-
лов, мировоззрения, убеждений; у Л.И. Божович и Р.С. Немова – система 
или совокупность мотивов и т.д. Однако понимание направленности 



PEDAGOGICS 

 
 

125 

личности как совокупности или системы мотивационных образований - 
это лишь одна сторона ее сущности. Другая сторона заключается в том, 
что система определяет направление поведения и деятельности человека, 
ориентирует его, определяет тенденции поведения и действий и, в ко-
нечном итоге, определяет облик человека в социальном плане. 

Разные подходы к изучению профессиональной направленности 
личности представлены в отечественной науке исследователями, такими 
как Л.И. Божович, Э.Ф. Зеер, С.А. Зимичева, Н.В. Кузьмина, А.Н. Леонть-
ев, Б.Ф. Ломов, Л.М. Митина, A.A. Реан, С.Л. Рубинштейн, А.П. Сейтешев, 

В.А. Сластенин, А.И. Щербаков и др. 
Профессиональная направленность в научной литературе рассмат-

ривается как целостная характеристика мотивации профессиональной 
деятельности, которая определяется всеми побуждениями в мотиваци-
онной сфере и выражающаяся в интересах, отношениях. Профессио-

нальная направленность подразумевает понимание и внутреннее приня-
тие целей и задач профессиональной деятельности, относящиеся к ней 
интересы, идеалы, установки, убеждения, взгляды. Все эти черты и ком-
поненты профессиональной направленности являются показателями 
уровня ее развития и сформированности у юношей, характеризуются 
устойчивостью (неустойчивостью), доминированием общественных или 
узколичных мотивов. 

Наибольшую социальную ценность имеет устойчивая профессио-
нальная направленность. Сформированная, ставшая свойством лично-
сти, такая профессиональная направленность влияет на уровень мотивов 
и эффективность деятельности в целом. Процесс формирования профес-
сиональной направленности студентов направлен на укрепление поло-
жительного отношения к будущей профессиональной деятельности, на 
развитие интереса, склонности к ней, стремление совершенствовать уро-
вень профессионализма после окончания учебного заведения, система-
тически занимаясь самообразованием, самовоспитанием. Положитель-
ные изменения в содержании профессиональной направленности прояв-
ляются в том, что укрепляются мотивы, связанные с будущей професси-
ей: стремление хорошо выполнять свои служебные обязанности, показать 
себя знающим, умелым специалистом, растут притязания успешнее ре-
шать сложные учебные вопросы, задачи, усиливается чувство ответст-
венности, желание добиться успеха на работе.  

Проблемы профессионально-педагогической направленности ак-
тивно исследовали А.К Маркова, Н.В. Кузьмина, Л.М. Митина и др. Так, 
А.К. Маркова считает, что педагогическая направленность – это мотива-
ция к профессии учителя, главное в которой действенная ориентация на 

развитие личности ученика. Устойчивая педагогическая направлен-
ность – это стремление стать, быть и оставаться учителем, помогающее 
ему преодолевать препятствия и трудности в своей работе. Направлен-
ность личности учителя проявляется во всей его профессиональной жиз-
недеятельности и в отдельных педагогических ситуациях, определяет его 
восприятие и логику поведения, весь облик человека. Развитию педаго-
гической направленности способствует сдвиг мотивации учителя с пред-
метной стороны его труда на психологическую сферу, интерес к лично-
сти учащегося [4].  

Н.В. Кузьмина под сущностью педагогической направленности по-
нимает интерес и любовь к педагогической профессии, осознание труд-
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ностей в учительской работе, потребность в педагогической деятельно-
сти, стремление овладеть основами педагогического мастерства [5].  

Педагогическая направленность достаточно глубоко раскрывается 
рассмотрена в работах Л.М. Митиной, которая выделяет педагогическую 
направленность в качестве одной из интегральных характеристик педа-
гогического труда учителя, наряду с педагогической компетентностью и 
эмоциональной гибкостью. По мнению Л.М. Митиной, стремление учите-
ля к самоактуализации в сфере педагогической деятельности действи-
тельно является показателем педагогической направленности. Направ-

ленность – интегральная характеристика труда учителя, в ней выражает-
ся стремление педагога к самореализации, к росту и развитию в сфере 
педагогической жизнедеятельности. [6].  

Профессия педагога-психолога предполагает работу с социально 
незрелой, формирующейся личностью. Поэтому необходимо, чтобы сту-

денты изначально обладали профессиональной направленностью, высо-
кой стрессоустойчивостью. Однако, как практика показывает, существу-
ет процент отсева студентов в ВУЗе. Исследование причин отсева сту-
дентов показывает, что одним из главных факторов низкой успеваемо-
сти и большого отсева студентов является отсутствие у них желания 
учиться и работать по избранной ими специальности. Слабая профес-
сиональная направленность и низкий уровень учебной мотивации зани-
мают второе место в ряду причин отсева студентов. Значительными 
факторами формирования положительного отношения к профессии яв-
ляются ее общественная важность и соответствие индивидуальным спо-
собностям и склонностям студентов. К факторам, снижающим удовле-
творенность профессией, относятся низкий заработок, длительность ра-
бочего дня, возможность физического и нервного переутомления. 

Анализ литературы свидетельствует о том, что специалисты с низ-
кой профессиональной направленностью, которые занимаются психоло-
го-педагогической деятельностью, значительно дольше овладевают этой 
деятельностью, чаще допускают ошибки, проявляют некомпетентность, 
и в целом обладают меньшей надёжностью в работе. 

 

References: 
 
1. Рубинштейн С.Л. Теоретические вопросы психологии и проблема лич-

ности. // Вопросы психологии. 1957. № 3. 30-38 с. 
2. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975.  
3. Божович Л.И. Проблемы формирования личности: избранные психоло-
гические труды / под ред. Д. И. Фельдштейна. М.; Воронеж: Ин-т прак-

тической психологии, 1995.  
4. Маркова А.К. Психология труда учителя. М.: Просвещение. 1993. 
191 с.  
5. Кузьмина Н.В. Способности, одаренность и талант учителя. Л., 1985. 
6. Митина Л.М. Психология профессионального развития учителя. М.: 
Флинта. 1998. 200 с. 

  



PEDAGOGICS 

 
 

127 

FEATURES OF SOCIAL AND EDUCATIONAL REHABILITATION  
OF CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY 

 
1 R. Amirova 

 
1. Lecturer in social psychology, education and juvenile law RSSU 

Serpukhov, Russia. 
 

Abstract 
 

This paper discusses the problems of children with disabilities. The 
author provides an opportunity to analyze the socio-educational situation in 
the country around children with cerebral palsy. 

 
Keywords: children with disabilities, education, rehabilitation, 

disability. 

 
ДЦП – группа различных по клиническим признакам синдромов, 

которые возникают в результате недоразвития мозга и его повреждения 
на различных этапах онтогенеза и характеризуются неспособностью со-
хранить нормальную позу и выполнять непроизвольные движения. При 
ДЦП страдают самые важные для человека функции: движение, психика 
и речь. Нарушение в развитии ребенка зависит от тяжести и локализа-
ции очага поражения головного мозга. Важность этой проблемы опреде-
ляется увеличивающейся распространенностью и социальной значимо-
стью заболевания, влекущего за собой тяжелую инвалидизацию [1, 
с. 209]. Для детей с церебральным параличом характерна своеобразная 
аномалия психического развития. В дошкольном возрасте психические 
нарушения обусловлены недостаточной сформированностью представле-
ний, которые играют особо важную роль в развитии познавательной дея-
тельности и составляют базис памяти, воображения, мышления [2, с. 13]. 
Нарушения эмоционально-волевой сферы чаще всего проявляются в по-

вышенной эмоциональной возбудимости, в сочетании с выраженной не-
устойчивостью вегетативных функций. В дошкольном возрасте дети от-
личаются чрезмерной плаксивостью, впечатлительностью, причем у од-
них преобладает повышенная возбудимость, раздражительность, у дру-
гих – робость, застенчивость, заторможенность [2, с. 15]. Кроме этого, 
при ДЦП имеют место нарушения поведения, интеллекта, речи, зрения и 
слуха, связанные с органическим поражением головного мозга. 

Таким образом, двигательные расстройства у детей с церебраль-

ным параличом отрицательно влияют на весь ход их психического раз-
вития. Включение ребенка с ДЦП в социальную среду, подготовка его к 
возможно более самостоятельной и независимой жизни в обществе яв-
ляются одной из важнейших задач социально-педагогической  

реабилитации. Показателем эффективной организации социально-
педагогической деятельности в сфере социальных институтов считается 
социальная интеграция – полное, равноправное включение данной лич-
ности во все необходимые сферы жизни социума, достойный социаль-
ный статус, достижение возможности полноценной независимой жизни 
самореализация в обществе. В некоторых центрах для детей с выражен-
ными физическими нарушениями и умственной отсталостью апробиру-
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ются программы по развитию навыков самообслуживания, бытовой ори-
ентации, формирования нравственного воспитания, основ эстетического 
воспитания. 

Анализируя современную отечественную ситуацию в сфере соци-
ально-педагогической помощи лицам с ограниченными возможностями, 
можно выделить в ней инновационные направления: 

- становление государственно-общественной системы социально-
педагогической помощи (создание образовательных учреждений, соци-
альных служб государственного и общественного секторов); 

- совершенствование процесса социального воспитания на основе 
внедрения вариативности и разноуровневости образования;  

- создание принципиально новых (межведомственных) форм учре-
ждений для оказания социально-педагогической помощи (постоянно 
действующих психолого-медико-педагогических консультаций, реабили-

тационных и медико-психолого-социальных центров); 
- организация служб ранней диагностики и ранней помощи в це-

лях профилактики нарушений развития и снижения степени инвалидно-
сти; 

- появление опытных моделей интегрированного обучения (вклю-
чение одного ребёнка или группы детей с ограниченными возможностя-
ми в среду здоровых сверстников); 

- переориентация системной организации управления воспита-
тельным процессом на основе формирования субъект – субъектных от-
ношений всех его участников (ребёнок-специалист-семья) [3, с. 64]. 

Социально-педагогическая деятельность призвана обеспечить дей-
ствующую поддержку в создании соответствующих условий в социуме 
как в техническом, так и в психологическом отношении каждому чело-
веку с ограниченными возможностями. 

Социально-педагогическая реабилитация детей с ограниченными 
возможностями здоровья складывается из следующих направлений: 

1. Взаимодействие с медицинскими учреждениями и службами, 
осуществляющими выявление и учёт случаев рождения детей с генетиче-
скими нарушениями и «группы риска». 

2. Контроль за предоставлением родителям адекватной информа-
ции о перспективах развития нетипичного ребёнка и долгосрочных мер 
помощи ребёнку и родителям в условиях семьи и специальных учрежде-

ний с целью предотвращения случаев отказа от ребёнка. 
3. Организация психологической поддержки матери в отделениях 

для новорожденных. 
4. Организация взаимодействия семьи со службой ранней помощи 

или реабилитационным центром, проводящим раннюю диагностику и 
оказывающим раннюю комплексную помощь. 

5. Участие в составлении индивидуальной программы реабилита-
ции ребёнка. 

6. Организация медико-социально-педагогического патронажа се-
мей. 

7. Подготовка среды для посещения ребёнком образовательного 
учреждения (специального) в зависимости от уровня развития возмож-
ностей ребёнка. 

8. Помощь в профориентации и профессиональном обучении. 
9. Помощь в трудоустройстве. 
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10. Помощь в организации независимой жизни в обществе, орга-
низации досуга, содействие в ведении домашнего хозяйства. 

Работа социального педагога по реабилитации детей с ДЦП заклю-
чается в интеграции их в общество здоровых людей с помощью различ-
ных совместных со здоровыми детьми мероприятий; с помощью игр; с 
помощью индивидуальных и групповых занятий [2, с. 34]. Кроме этого 
работа социального педагога обязательно включает сотрудничество с ро-
дителями и специалистами (психологом, медицинским работником, де-
фектологом). 

Главная цель социально-педагогической реабилитации детей с 
ДЦП – помочь семье справиться с трудной задачей воспитания и разви-
тия ребенка-инвалида, способствовать ее оптимальному функциониро-
ванию; воздействовать на семью с тем, чтобы мобилизовать ее для реше-
ния задач реабилитационного процесса. Семья должна быть готова к то-

му, что стадии развития ребенка с ДЦП могут быть не свойственны 
обычным детям. Дети с ДЦП медленнее достигают определенных этапов 
жизненного цикла, а иногда вовсе не достигают. Вся сложность и много-
аспектность проблем инвалидов и их семей находит отражение в соци-
ально-экономических технологиях работы с инвалидами, в деятельности 
социального обеспечения. Остановимся на социально-реабилитационной 
работе с детьми-инвалидами, рассмотрим некоторые принципы и на-
правления работы с семьей, воспитывающей ребенка с ДЦП.  

Основная цель ранней социально-реабилитационной работы – 
обеспечение социального, эмоционального, интеллектуального и физиче-
ского развития ребёнка и попытка максимального раскрытия его потен-
циала. Вторая масштабная цель – предупреждение вторичных дефектов 
у детей с ДЦП, возникающих либо после неудачной попытки купировать 
прогрессирующие первичные дефекты с помощью медицинского, тера-
певтического или обучающего воздействия, либо в результате искажения 
взаимоотношений между ребёнком и семьёй, вызванного, в частности, 
тем, что ожидания родителей относительно ребёнка не оправдались. 
Проведение ранней социально-реабилитационной работы с членами се-
мьи с целью достижения понимания с ребёнком позволяет более эффек-
тивно адаптировать их к особенностям ребёнка. 

Третья цель – абилитировать (приспособить) семьи, имеющие детей 
с ДЦП, чтобы максимально эффективно удовлетворить потребности ре-

бёнка. Социальный педагог должен относится к родителям как к партне-
рам и вырабатывать индивидуальную программу, соответствующую по-
требностям и стилю жизни данной семьи. Чтобы социально-
реабилитационная работа была успешной, необходимо добиваться нор-

мализации всех этих взаимоотношений. Социально-педагогическая реа-
билитация эффективна, если обеспечивает не просто адаптацию, но и 
развитие, и устранение дефекта (в зависимости от степени тяжести за-
болевания). 

Поэтому хотелось бы отметить лечебно-педагогическую помощь де-
тям, страдающим церебральным параличом. Условно организацию ле-
чебно-педагогической помощи можно разделить на три этапа [4,с. 20]:  

1. Специализированная помощь детям начинается с родильного 
дома и продолжается в специализированных стационарах, а затем в ам-
булаторных условиях. На первом этапе особо важное значение придаётся 
медицинской помощи и комплексным лечебно-коррекционным меро-



MORAL POTENTIAL OF THE SOCIETY: REPRODUCTION PRESERVATION  

AND INTENSIFICATION ISSUES 
 

130 

приятиям, направленным на исправление имеющихся нарушений и пре-
дупреждение дальнейших возможных отклонений в психомоторном раз-
витии. Первый этап наряду с лечебными задачами имеет общее профи-
лактическое направление, поскольку от своевременной и рациональной 
помощи часто зависит тяжесть последующих отклонений. В стационарах 
уточняется диагностика патологии и проводится восстановительное ле-
чение, которое, кроме медикаментозного, включает специальные ком-
плексы лечебной гимнастики и массажа, физиотерапию, ортопедические 
мероприятия, а также раннюю логопедическую и педагогическую рабо-

ту. 
2. На втором этапе специализированная помощь детям с цереб-

ральным параличом проводится в специализированных санаториях, дет-
ских садах, поликлиниках, центрах. На фоне комплексных лечебно-
оздоровительных мероприятий всё большее внимание уделяется педаго-

гической и воспитательной работе. В этих учреждениях работают педа-
гоги-дефектологи, логопеды. Реабилитационная работа с детьми прово-
дится по специально разработанным программам. Каждый раздел про-
граммы имеет как общеразвивающую, так и коррекционную направлен-
ность. В специализированных детских садах проводят работу по сле-
дующим разделам: физическое воспитание, игра, изобразительная дея-
тельность, ознакомление с окружающим миром, развитие речи, индиви-
дуальная коррекционная работа по восстановлению нарушенных функ-
ций. 

3. На третьем этапе специализированная помощь детям с отклоне-
ниями в развитии осуществляется поликлиниками, диспансерами, сана-
торными школами, специальными школами. 

В настоящее время разрабатываются эффективные методы реаби-
литации, расширяется сеть оздоровительных учреждений, организуются 
секции для инвалидов и т.д. 

Рассмотрев особенности социально-педагогической реабилитации 
детей с ДЦП, можно отметить, что, прежде всего, реабилитация должна 
быть комплексной, участниками реабилитационного процесса должны 
быть не только ребёнок и отдельный специалист, но и семья, и группа 
специалистов, и по возможности социальное окружение ребёнка. 
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Радикальные изменения, происходящие в жизни нашего общества, 

в том числе в сфере образования, положили множество проблем, тре-
бующих всестороннего осмысления. Многолетнее отчуждение человека от 
подлинной духовной культуры, национальных корней и традиций, при-
вело к кризису общественного сознания, выразившему в крайне небла-
гоприятной общественной атмосфере: усилении криминогенности обще-

ства, росте преступности (в том числе детской), насилия, открытой про-
паганде распущенности нравов. В силу различных причин во многом ут-
ратил свою идентичность российский тип духовности. Изменилось отно-
шение к ценностям, менялась несколько раз сама система ценностей, 
иными стали место и роль в обществе важнейших воспитательных ин-
ститутов: семьи, школы, общества, государства, церкви. 

Особенно сложная ситуация сложилась в подростковой и мо-
лодежной сфере. Ослабление внимания государства и общества к целе-
направленному формированию общественного сознания, к вопросам 
воспитания, к школе в целом привело к изменению психологии учащих-
ся. Исследователи отмечают в школьной среде такие тенденции, как на-
растание индивидуализма, прагматизм на фоне ниспровержения недав-
них авторитетов, девальвация исторически сложившихся идеалов. Наря-
ду с девальвацией ценностей, связанных со служением обществу, госу-
дарству, происходит снижение доверия к старшему поколению, пере-
ориентация на личное благополучие, выживаемость, самосохранение, 
идет усиление процесса индивидуализации, отчуждения. Материальные 
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блага стали занимать значительно больше места в желаниях школьников, 
культура и образование отодвигаются на периферию их ценностных 
ориентации. Проявление этих тенденций можно обнаружить в молодеж-
ной субкультуре, в которой ярко выражены стремления к разрушению, 
протест против традиционных способов общения и поведении. Молодежь 
растет, преимущественно, на иностранной рекламе, усваивает чуждые 
устоям отечественной культуры традиции и обряды, что делает ее мар-
гинальной группой, для которой характерны психологическое раздвое-
ние, рассогласование ценностей, потеря твердых социальных ориенти-

ров. 
Обилие экспансивной, агрессивной, навязчивой, раздражающе 

яркой информации, которая обрушивается на молодежь, будоражит ин-
стинкты, дает возможность «разрядиться» без душевного напряжения, 
провоцирует жить упрощенно и «без комплексов», подражая новым геро-

ям, молодой человек становится как бы сильным и независимым. Вместе 
с тем постепенно утрачивается нечто тонкое, незаметное, что отличает 
homo sapiens от животного – остается невостребованным «тонкий слой» 
души, без которого начинается «расчеловечивание» человека. Исследова-
ния свидетельствую об изменениях, происходящих на уровне сознания, 
которые проявляются в утилитарности и примитивности мышления, 
усилении рассудочного компонента, в наличии антидуховных образова-
ний, когда в голове одного человека уживаются элементы несовмести-
мых типов мировоззрений: атеистического, православного, языческого, 
восточного. Одновременно с ослаблением основного канала передачи 
ценностей – семейного – наблюдается усиление тенденции к проявлению 
молодежью и подростками самонаправленной жестокости, что находит 
подтверждение в нарастании в подростковой и молодежной среде алко-
голизма, наркомании, токсикомании, в участившихся случаях девиант-
ного поведения, самоубийствах – т.е. в явлениях, объединенных осоз-
нанным или неосознанным стремлением несозревшей личности к физи-
ческому или моральному саморазрушению. 

Молодежные проблемы обостряются в связи с крайне небла-
гоприятной ситуацией, сложившейся в двух важнейших для молодежи 
сферах: образования и досуга. Это обусловлено разрушением традици-
онных систем воспитания, а также снижением качества организации 
социально-культурной деятельности молодежи (сокращение инфраструк-

туры и низкая эффективность молодежной культурной политики пре-
вратили сферу молодежного досуга в зону формирования молодежных 
субкультур с асоциальной и противоправной ориентацией, обусловили 
преобладание в структуре молодежного досуга пассивно-созерцательных 

типов времяпрепровождения на фоне существенного сокращения сози-
дательно-творческих форм активности). Кризис образовательной и куль-
турной политики, являясь частью системного кризиса общества, наибо-
лее остро сказывается на молодежи, для которой социальные институты 
образования и досуга являются ведущими сферами социально-
культурной интеграции и личностной самореализации. 

В современных условиях роль «удерживающего» начала может и 
должен сыграть институт образования, который все еще располагает 
большим воспитательным потенциалом, часто недостаточно используе-
мым в силу разных причин. Здесь активизация воспитания (прежде все-
го, воспитания духовно-нравственного, направленного на внутренние 
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ориентиры личности), возможна на основе имеющихся резервов – ис-
пользования и развития гуманистической направленности содержания 
образования, усиления духовных интенций учителя. Важнейшей сферой 
духовно-нравственного воспитания является институт образования, ко-
торый в системе жизнеобеспечения общества является базовым институ-
том. Уникальные возможности формировать духовно целостную лич-
ность и одновременно воспроизводить культуру народа (через человека, 
его систему ценностей и жизненных смыслов) позволяют рассматривать 
его как важнейшую предпосылку духовной безопасности общества. 

В последние годы все чаще звучит мысль о том, что Россия пере-
живает духовный кризис, который становится реальной угрозой разру-
шения душевного здоровья нации. Сегодня духовную угрозу несут самые 
различные факторы, в том числе и те, которые происходят внутри обра-
зовательного института. Духовную угрозу несут явления, представляю-

щие опасность для всей человеческой цивилизации: интенсивные модер-
низационные процессы, некритичное заимствование и насильственное 
внедрение экономических и политических моделей; разрушение базовых 
ценностей христианской культуры в результате экспансии нетра-
диционных религий; манипулирование с помощью СМИ общественным 
сознанием (дезинформация, избыточно натуралистическая демонстра-
ция сцен жестокости, убийств, расправ, насилия, распущенности; целе-
направленное навязывание асоциальных и противоправных эталонов 
поведения и стилей жизни; стимулирование противоправного поведения 
за счет подачи безоценочной информации о формах и способах преступ-
ного поведения, путем акцентирования беспомощности органов право-
порядка, что создает иллюзию силы безнаказанности преступников и 
т.д.). В погоне за сенсацией и прибылью газеты и телепрограммы сеют 
страхи, формируют катастрофический тип сознания, обессмысливают 
любые позитивные усилия по строительству собственной судьбы. 

Однако сегодня образовательные учреждения не в состоянии вы-
полнить эти важнейшие функции, оказавшись в мировоззренческом ва-
кууме. Российское образование вот уже два десятка лет в поиске новых 
приоритетов, моделей обучения и воспитания. Направления реформиро-
вания обнаруживаются в двух направлениях: на пути обретения и ак-
туализации традиционных российских ценностей и в направлении за-
падных ценностей, связанных с идеями либерализма и атрибутами мате-

риального благополучия. Существенное место занимают присущие за-
падному обществу ценности эгоизма, индивидуализма и рационализма, 
ориентации на материальные атрибуты без должной заботы о ценностях 
духовных. 

За последние годы существенно деформировалась система духов-
ного самовоспроизводства общества, и прежде всего в результате кризи-
са институтов социализации и культурной преемственности, важнейшим 
из которых является институт образования (воспитание – его важнейшая 
составляющая). Просчеты государственной образовательной политики 
проявились не только в сокращении объемов финансирования высшей 
школы, но и в непродуманной модификации целей и ценностей образо-
вания. Нигилизм реформ 90-х годов по отношению к фундаментальным 
достижениям российской и советской педагогики, тотальная борьба с 
идеологической заданностью содержания, форм и методов воспитания 
привели к дискредитации культурно оправданного идеала всесторонне 
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развитой личности, к ликвидации самого института воспитания, исклю-
чению этого вида духовного производства из жизни общеобразователь-
ной и профессиональной школы. Идеологический вакуум в общегосудар-
ственном масштабе, отсутствие ценностных оснований для национально-
культурной идентичности, экспансия стандартов западного образа жиз-
ни вызвали рост асоциальных и противоправных форм поведения, ги-
пертрофированную ориентацию массового сознания на ценности мате-
риального благополучия и гедонизма. Все это существенно модифициро-
вало общественное сознание, и прежде всего молодежи, опасно прибли-

зив его к черте душевной патологии. 
Одним из важнейших институтов воспитания является высшее 

гуманитарное образование – социальный институт трансляции культур-
ных ценностей, норм, идеалов, форма воспроизводства национально-
культурного мира. Именно возможности образования сохранять и ут-

верждать смыслообразующие координаты культурной системы позволя-
ют рассматривать его не только как социальный институт профессио-
нальной подготовки, но и как эффективный инструмент геополитики и 
обеспечения духовной безопасности нации. 

Однако в настоящее время человекотворческий потенциал об-
разования не только не используется в полной мере, но и не осмыслива-
ется в соответствии с масштабом проблем. Отказ от поддержки научных 
направлений, которые не дают непосредственной выгоды, отсутствие 
условий для социальной востребованности духовной и научной элиты 
стимулируют массовую «утечку мозгов» из столичных учебных заведений 
и научно-исследовательских учреждений. Разрушаются имевшие боль-
шой международный авторитет отечественные научные и педагогиче-
ские школы. 

Наиболее остро кризис высшей школы проявляется в сфере гума-
нитарного образования, и это вполне закономерно – если содержание 
технической, инженерной культуры слабо связано с изменениями в об-
щественной идеологии и политике, то система трансляции социально-
гуманитарного знания во многом определяется общекультурным, миро-
воззренческим контекстом. 

Понимание подлинной роли образования обусловлено его важ-
нейшими функциями в сохранении культурной преемственности и ду-
ховном развитии личности. Образование обеспечивает целостное вос-

производство человека – в соответствии с теми его идеалами, которые 
сформированы в недрах культуры, и прежде всего в религиозно-
философских, этических и педагогических системах и концепциях. Если 
обучение транслирует и воспроизводит лишь некий частный, конкрет-

ный фрагмент культурной деятельности в ее нормативном аспекте (т.е. 
знания о ней и алгоритм ее воспроизведения, который осваивается с по-
мощью специальных упражнений, формирующих навыки автоматизиро-
ванных действий), то образование производит и воспроизводит целост-
ного субъекта культуры и деятельности – человека в его экзистенциаль-
ной и онтологической полноте. В отличие от инструментально ориенти-
рованного обучения (которое обеспечивает трансляцию, воспроизводство 
и освоение знаний, умений, технологий и потому является вторичным по 
отношению к процессам формирования и развития личности), образова-
ние формирует целостный «образ» человека. Именно возможности обра-
зования сохранить специфику отечественной культуры позволяют рас-
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сматривать его в качестве важнейшего условия духовной безопасности 
российского общества, ибо утрата духовной самобытности народа ведет 
его к потере своего особого места в общемировой семье культур и циви-
лизаций, а в конечном счете – к существенному ослаблению экономиче-
ских и геополитических позиций. 

Игнорирование духовных оснований национальной культуры – в 
политике, экономике, образовании – особенно опасно в условиях общест-
венной трансформации. Организующая и «образующая» сила образова-
ния заключается в его способности обеспечить органичность и целост-

ность личности2. Следовательно, развитие национально и культурно ори-
ентированного образования – ведущая предпосылка активизации твор-
ческих сил и способностей молодежи, мобилизации ее духовных ресур-
сов. Опыт показывает, что копирование западных моделей образования, 
ориентированных на развитие человеческой субъективности или на пе-

редачу максимального объема знаний и освоение технологий, в условиях 
России неизбежно влечет за собой кризис социально-культурной и лично-
стной самоидентичности, ибо инструментальная природа этих моделей 
делает незначимой духовно-нравственную составляющую образователь-
ного процесса, выхолащивая тем самым подлинную сущность данного 
социального института. 

Одним из приоритетных направлений в деятельности образо-
вательных учреждений всех видов и типов становится возрождение вос-
питания как важнейшего педагогического института. Это стало возмож-
ным, прежде всего потому, что впервые в основополагающем государст-
венном документе – Национальной доктрине образования в Российской 
Федерации – определены цели воспитания и обучения как единого про-
цесса. 

Предметом духовно-нравственного воспитания выступает, прежде 
всего, ценностно-нормативный срез личности. Поэтому особую актуаль-
ность приобретает проблема формирования ценностных ориентации, и 
прежде всего в отроческие и юношеские годы. У подростка впервые 
пробуждается интерес к своему внутреннему миру, который выражается 
в размышлениях над переживаниями, мыслями, сопровождается кризи-
сом детского отношения к самому себе и к миру, негативизмом, неопре-
деленностью, крушением авторитетов. Поэтому возникает задача такой 
целостной организации образовательного пространства, которая созда-

вала бы условия для наполнения внутреннего мира подростка духовным 
содержанием. Особая роль в ее решении принадлежит духовно-
нравственному воспитанию, направленному на формирование эмоцио-
нально-мотивационной сферы личности. 

Таким образом, к настоящему времени в области образования на-
зрел ряд противоречий между. Открывшимися в ходе российских соци-
ально-экономических и политических реформ новыми возможностями и 
нарастанием негативных, явлений в молодежной среде (криминоген-
ность, рост преступности, насилия, распущенность нравов); необходимо-
стью усиления внимания со стороны государства и общества к пробле-
мам воспитания и ослаблением воспитывающей функции образователь-
ных институтов; традиционными для России гуманистическими ценно-
стями и высокой субъективной значимостью для молодежи либеральных 
ценностных приоритетов, связанных с индивидуализмом и прагматиз-
мом; ориентацией референтной для молодежи части российского обще-
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ства на западные жизненные стили с высоким уровнем материального 
благополучия и традиционной российской ментальностью, в которой 
особую значимость имеют духовные ценности; адаптацией к современ-
ным условиям жизненных ценностей и педагогической невостребованно-
стью абсолютных ценностей, сформировавшихся в недрах мировых ре-
лигий; потребностью значительной части молодых людей в духовно-
нравственных приоритетах и духовно ненасыщенном характере куль-
турно-образовательной среды; гуманистическими ценностями классиче-
ского образования и недостаточным использованием их потенциала в 

учебно-воспитательном процессе; потребностью педагогической практи-
ки в научном осмыслении инновационных воспитательных и педагогиче-
ских практик и недостаточным количеством научных исследований, ох-
ватывающих спектр актуальных педагогических проблем духовно-
нравственного воспитания. 

В такой ситуации существенную роль может сыграть система до-
полнительного образования, которая имеет возможности для компенса-
ции ограниченности базового компонента, предоставляя учащимся ши-
рокий выбор содержания и видов деятельности в соответствии с их На-
клонностями и интересами, открывает широкие возможности Для влия-
ния на духовные потребности личности: Однако качество организации 
социально-культурной деятельностной молодежи в последние годы резко 
понижено – за счет того, что сокращение инфраструктуры и низкая эф-
фективность молодежной культурной политики способствовали превра-
щению сферы молодежного досуга в зону формирования молодежных 
субкультур с асоциальной и противоправной ориентацией, в про-
странство трансформации досуговых общностей в преступные группы. В 
структуре молодежного досуга преобладают пассивно-созерцательные 
типы времяпрепровождения на фоне существенного сокращения сози-
дательно-творческих форм активности. 

Сложившуюся в молодежной среде ситуацию усугубляет то обстоя-
тельство, что усилившийся интерес к духовной стороне жизни, при не-
сформированности традиционной религиозности, привел к поискам мо-
лодежью анормальных духовных ощущений и состояний. В идейном 
плане эти и другие подобные явления связаны с потерей общественных 
ориентиров, духовные причины кризиса лежат в языковой сфере и обу-
словлены искажением, подменой или утратой многих важнейших поня-

тий, составляющих ядро личности. В частности, отсутствие в обществен-
ном сознании только одного понятия – греха привело ко многим грубым 
нравственным искажениям, выразившимся, прежде всего, в сердечном 
ожесточении и крайнем бесчувствии, спокойном пребывании в грехе; 

невозмущении безнравственными явлениями; убеждении, что без греха 
нельзя жить. 

В этой связи необходимо реализовать значительный потенциал 
воссоздаваемой сегодня модели христианского образования, имеющей 
многовековой опыт воспитания духовности и нравственности и неисчис-
лимые примеры истинных подвижников благочестия, светильников ве-
ры, героев Отечества. Духовно-нравственное воспитание, направленное 
на формирование целостной личности и этической культуры общества, 
не может эффективно осуществляться вне религиозных ценностей. В 
современном мире недопустимо религиозное невежество, незнание ду-
ховных корней родной культуры. Государственная система образования 
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должна стать открытой для религиозной культуры. О необходимости зна-
ний о религиозном культурном наследии как неотъемлемой части любой 
национальной культуры говорится в рекомендации Министерства обра-
зования: «Ныне перед нами стоит задача не просто передачи современ-
ной культуры, которая, в своей существенной части, маргинальна, а вос-
становления культурной преемственности всей многовековой истории 
нашей страны. Восстанавливая духовную и культурную преемственность 
отечественного образования, мы можем получить новые средства для 
активизации воспитательных возможностей школы, государственной 

системы образования в целом». Не случайно сегодня наблюдается тен-
денция к научному исследованию целей и ценностей христианской (пра-
вославной) педагогики и использованию ее возможностей для обогаще-
ния современного образования. Как известно, традиционно духовно-
нравственное воспитание и образование было в России важнейшей госу-

дарственной и церковной заботой. До революции, в начале века, сущест-
вовало почти 35 000 церковноприходских школ и школ грамоты, в кото-
рых проходили обучение свыше одного миллиона ста тысяч учащихся – 
почти треть всех учеников начальных училищ Российской империи. 
Кроме того, во всех начальных, средних и высших школах (как госу-
дарственных, так и частных) изучался Закон Божий. Существовавшая 
система образования, неразрывно связанная с бытом, и культурой Рос-
сии, способствовала формированию и сохранению определенного духов-
ного менталитета человека, ориентированного на христианские ценно-
сти. 

И сегодня, как считают известные культурологи и педагоги, акти-
визация духовно-нравственного воспитания в образовательных структу-
рах будет способствовать восстановлению подлинной иерархии ценно-
стей, повышению их роли в жизни личности, общества и государства, 
поможет остановить распад духовного ядра личности, выхолащивание ее 
внутренней жизни, послужит основой для ее воспитания в соответствии 
с духовными ценностями культуры и историческим опытом народа.  
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В последние два десятилетия с момента окончания холодной вой-

ны и распада социалистической системы процесс своего активного фор-
мирования переживает национальный имидж России, позиционирова-
ние которого осуществляется как с учетом факторов внутренней, так и с 
учетом факторов внешней среды, в том числе и глобализации. Попытки 
интеграции России в мировую политическую и экономическую систему 
требуют от нашей страны наличия своего «лица», менталитета, позитив-
ного образа, воспринимаемого на космополитическом уровне. 

Можно констатировать тот факт, что такой процесс позициониро-
вания уже запущен. Однако стратегия позиционирования образа России, 
в том числе и национального, осуществляется крайне однобоко, с учетом 

только политических и экономических факторов внутренней среды, а 
также фактора глобализации как движущей силы таких процессов. При 
этом при разработке таких стратегий на государственном уровне зачас-
тую теряется из внимания гуманитарная составляющая, а сам процесс 
позиционирования становится неэффективным, узконаправленным, не-
адекватно воспринимаемым извне. 

В свете всего сказанного выше, важно также указать и на роль так 
называемых провайдеров национального образа России, субъектов его 
позиционирования на мировой арене. К таким провайдерам относятся 
политические лидеры, представители массовой и элитарной культуры, 
выразители интересов широкой общественности, «антигерои», борцы за 
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идеи и т.д. 
Особая роль в процессах формирования и особенно позициониро-

вания национального образа России на международной арене принадле-
жит туристам. Если учесть тот факт, что более 20 млн. россиян ежегодно 
выезжают за рубеж с туристскими целями, и еще несколько миллионов с 
трудовыми целями, то можно предположить насколько сильно распро-
страняется влияние российских туристов как носителей национальной 
культуры на традиционные местные обычаи и культуру страны или мес-
та временного пребывания. Более того, в основе формирования и пози-

ционирования национального образа России лежат не политические и 
социально-экономические факторы, а именно культурологические, опре-
деляемые характером и степенью языковых, религиозных и межкультур-
ных различий. 

Степень сформированности отечественных туристских практик 

позволяет говорить о высоком уровне конфликтности туристской сферы, 
а также о необходимости выработки комплексных мер, направленных на 
решение проблем негативного репрезентирования национального образа 
России на международной арене. В связи с этим, возрастает значимость 
гуманитарной составляющей, а именно культурологического подхода к 
решению подобных проблем, а также к исправлению сложившейся си-
туации, последующему позиционированию позитивного национального 
образа страны. 

Реализация культурологического подхода требует учета целого 
комплекса факторов, а также своей реализации на различных террито-
риальных уровнях – как наднациональном и государственном, так и на 
региональном, муниципальном и локальном (уровне туристской отрасли и 
туристского предприятия). 

На уровне туристского предприятия можно предложить следую-
щую программу реализации вышеуказанного культурологического под-
хода, состоящую из ряда этапов: 

Первый этап – информационный, составляет основу деятельности 
практически всех туристских фирм – особенно турагентов. Информаци-
онная составляющая деятельности туристских агентов заключается в 
информировании потенциальных туристов о предстоящем путешествии, 
а также о выбранном месте отдыха, о потребительских свойствах тури-
стского продукта. Следует также отметить и нормативно-правовую заре-

гулированность информационной составляющей туристской деятельно-
сти. 

Так, в ст. 6 Федерального закона «Об основах туристской деятель-
ности Российской Федерации» [1] указывается на то, что при подготовке 

к путешествию, во время его совершения, включая транзит, турист име-
ет право на: необходимую и достоверную информацию о правилах въез-
да в страну (место) временного пребывания и пребывания там, об обы-
чаях местного населения, о религиозных обрядах, святынях, памятниках 
природы, истории, культуры и других объектах туристского показа, на-
ходящихся под особой охраной, состоянии окружающей среды. 

Исходя из норм ст. 10 и 10.1 указанного закона можно говорить о 
том, что туроператоры и турагенты обязаны предоставлять своим клиен-
там наиболее полную и достоверную информацию о потребительских 
свойствах турпродукта, а именно о маршруте и условиях путешествия, о 
стране или месте временного пребывания. За непредоставление подоб-
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ной информации руководители и персонал туроператоров и турагентов 
несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и 
даже уголовную ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством. 

Во время совершения путешествия турист обязан: соблюдать зако-
нодательство страны (места) временного пребывания, уважать ее соци-
альное устройство, обычаи, традиции, религиозные верования; сохра-
нять окружающую среду, бережно относиться к памятникам природы, 
истории и культуры в стране (месте) временного пребывания; соблюдать 

правила въезда в страну (место) временного пребывания, выезда из 
страны (места) временного пребывания и пребывания там, а также в 
странах транзитного проезда; соблюдать во время путешествия правила 
личной безопасности. 

Информационное пространство туристской деятельности, вернее 

его гуманитарная составляющая, конкретизируются в Правилах оказа-
ния услуг по реализации туристского продукта. Так, турист, приобретая 
туристский продукт, должен получить информацию: 

– о потребительских свойствах (качестве) туристского продукта – 
программе пребывания, маршруте и условиях путешествия; 

– о правилах въезда в страну (место) временного пребывания и вы-
езда из страны (места) временного пребывания, включая сведения о не-
обходимости наличия визы для въезда в страну и (или) выезда из страны 
временного пребывания; 

– об обычаях местного населения, о религиозных обрядах, святы-
нях, памятниках природы, истории, культуры и других объектах турист-
ского показа, находящихся под особой охраной, состоянии окружающей 
природной среды (в объеме, необходимом для совершения путешествия); 

– о порядке доступа к туристским ресурсам с учетом принятых в 
стране (месте) временного пребывания ограничительных мер (в объеме, 
необходимом для совершения путешествия); 

– об опасностях, с которыми потребитель может встретиться при 
совершении путешествия; 

– о национальных и религиозных особенностях страны (места) вре-
менного пребывания; 

– об иных особенностях путешествия. 
Итак, действующее туристское законодательство весьма четко ука-

зывает на необходимость учета информации о национальных, религиоз-
ных, культурных особенностях страны или места временного пребыва-
ния, доведения до туристов такой информации. Однако Закон и Прави-
ла не называют нам способов доведения такой информации до своих 

клиентов. В итоге приходится констатировать тот факт, что более 70% 
всех конфликтов туристов с местным населением происходит по причи-
не недоинформированности первых об особенностях, традициях, обыча-
ях местного населения, специфике менталитета и культуры. 

Наиболее крупные туроператоры и турагенты, а также уважающие 
себя туристские фирмы приняли за практику выдавать своим клиентам 
памятки и информационные листки, в которых содержится указанная 
информация. При этом такие памятки и информационные листки в обя-
зательном порядке подписываются клиентами, дабы дать им понять и 
оценить ту степень ответственности, которую им придется принять на 
себя при несоблюдении установленных правил поведения в стране вре-
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менного пребывания. 
В настоящее время не выработаны типовые памятки, в которых 

бы содержалась четкая и необходимая информация о стране временного 
пребывания, культуре, обычаях и традициях местного населения. Типо-
вые памятки, предложенные Министерством иностранных дел РФ и Ми-
нистерством РФ по антимонопольной политике и поддержке предприни-
мательства, к сожалению, не содержат подобной информации и касают-
ся только особенностей организации путешествия, перевозок, питания и 
проживания туристов. 

Второй этап – презентационный, связан с непосредственной рабо-
той представителя туристской фирмы на маршруте. Наиболее известные 
и крупные туроператоры и турагенты предпочитают две формы органи-
зации подобной работы – наличие собственного представительства на 
самом популярном курорте или сопровождение группы гидом-

переводчиком или сопровождающим, что на практике встречается го-
раздо чаще. 

В обязанности сопровождающего или гида-переводчика вменяется 
также и информирование туристов о стране пребывания, культуре мест-
ного населения. При возникновении непредвиденных обстоятельств и 
проблем гид-переводчик или сопровождающий должны предпринять са-
мые неотложные меры и активные действия по разрешению создавших-
ся ситуаций, улаживанию конфликтов и споров. В практике туристского 
бизнеса за последние десять лет накопилось множество примеров, когда 
гиды-переводчики и сопровождающие выступали в качестве арбитров в 
спорах туристов с местным населением. 

Особое внимание следует обратить на вопросы профессиональной 
этики и культуры поведения гидов-переводчиков и сопровождающих, 
так как их действиям подчиняется поведение туристской группы и от-
дельных конфликтных туристов. От мастерства персонала туристского 
предприятия или принимающей стороны будет зависеть многое при раз-
решении конфликтов и споров. Так, нередки примеры, когда гиды-
переводчики и сопровождающие сами, пребывая в состоянии опьяне-
ния, провоцировали конфликты туристов с местным населением. Осо-
бенно это характерно для персонала принимающих организаций, уже 
получивших оплату за свою работу. 

Несмотря на то, что существует множество разработок должност-

ных инструкций для гидов-переводчиков и сопровождающих, все они 
грешат отсутствием культурологической составляющей. Взяв за основу 
несколько основных должностных инструкций, проведя их всесторонний 
анализ, предлагаем в своей работе следующий блок обязанностей гида-

переводчика и сопровождающего, который необходимо включать во все 
должностные инструкции. 

1. К блоку «Встреча гостей» добавить следующие пункты: а) владе-
ние информацией о месте отправления и месте прибытия гостей, месте 
их размещения; б) предоставление вводной информации о стране или 
месте временного пребывания, конкретном туристском центре, комплек-
се; в) предоставление путевой информации по маршруту движения 
транспортного средства; г) обеспечение гостей необходимыми информа-
ционными и картографическими материалами в процессе трансфера в 
отель. 

2. К блоку «Работа с группой» добавить следующие пункты: а) вла-
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дение информацией о туристском центре, стране и месте временного 
пребывания; б) возможность организовать проведение внеплановой экс-
курсии или реализации экскурсионной программы в случае возникнове-
ния сбоев в программе обслуживания; в) владеть информацией о тради-
циях, истории, культуре местного населения или страны в целом; г) зна-
комство гостей с историческими, культурными, спортивными объектами 
туристского центра и его инфраструктурой по маршруту следования; д) 
принимать самые оперативные меры к устранению возникающих кон-
фликтных ситуаций как в группе, так и с местными жителями и право-

охранительными органами. 
3. К блоку «Проводы группы» добавить следующие пункты: а) пре-

доставить информацию по маршруту следования гостей на вокзалы и 
станции, в аэропорт; б) подвести итоги пребывания туристов в стране, 
обобщить информацию о культуре, традициях, обычаях местного населе-

ния; в) обеспечить сбор информации обо всех возникших за время путе-
шествия конфликтных ситуациях с местным населением, органами вла-
сти. 

Третий этап – превентивный, заключающийся в необходимости 
совершенствования системы туристского страхования. В туризме выде-
ляется порядка 14-16 основных видов рисков (страховых случаев). Сле-
довательно, туроператоры и турагенты оказывают выезжающим за ру-
беж туристам содействие по страхованию различных страховых рисков. 
К интересующим нас рискам можно отнести следующие: от несчастных 
случаев; от пропажи багажа или другого имущества; от причиненного 
ущерба здоровью и жизни туристов в результате преступных и антиоб-
щественных деяний местного населения (включая произвол органов вла-
сти). 

Учитывая слишком существенную разницу в культуре, языке, мен-
талитете, образе жизни россиян и иностранных граждан, занимающихся 
их приемом в качестве туристов, необходимо предложить дальнейшее 
совершенствование системы туристского страхования в следующих на-
правлениях. 

Во-первых, в список страховых случаев внести также случаи, свя-
занные: а) с произволом полиции и иных правоохранительных органов; 
б) с неправомерными действиями местного населения; в) с причинением 
ущерба жизни и здоровью туристов местным населением или правоохра-

нительными органами; г) с недоинформированием или недостоверным 
информированием туристов о стране или месте временного пребывания, 
особенностях национальной культуры, религии и т.д. 

Во-вторых, необходимо обеспечить туристам возможность форми-

рования комплексного страхового пакета как с учетом типовых, так и с 
учетом названных страховых случаев. Необходимо в договоре с туристом 
оговорить перечень основных страховых случаев, которые предоставляет 
выбранная им страховка. При возникновении страховых случаев, осо-
бенно связанных с конфликтами с местным населением, необходимо вы-
работать алгоритм признания таких случаев страховыми, их последую-
щего доказывания. 

Четвертый этап – рекламный, предполагающий внесение соответ-
ствующих изменений в рекламную стратегию туристского предприятия, 
касающихся учета культурной составляющей продвижения туристского 
продукта. Так, любая распространяемая по каналам «принимающий ту-
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роператор – отправляющий туроператор», «туроператор – турагент», «ту-
рагент – турист» рекламная информация практически всегда содержит 
сведения о стране или месте временного пребывания туристов, культуре, 
традициях и обычаях местного населения, правилах поведения, которые 
требуется неукоснительно соблюдать. Эта информация имеет как досто-
верный и полный характер, так и может отличаться неполнотой, неудач-
ным выбором средств представления. 

Особое место в рекламно-информационной деятельности любого 
туристского агента занимают красочные туроператорские каталоги, со-

держащие разностороннюю информацию о туристских дестинациях, 
сопровождаемую интересными справочными сведениями, иллюстрация-
ми, картами, литературными вставками. Указанные каталоги использу-
ются менеджерами турагентств в процессе работы с клиентами в каче-
стве иллюстративного материала, и, следовательно, отличаются некото-

рыми унифицированными подходами к их построению – сначала идут 
сведения о стране; потом характеризуется отельная база; далее приво-
дятся образцы туристской документации и сведения о туроператоре. 
Сведения о стране обычно ограничиваются информацией о ее геогра-
фии, а также о формальностях, связанны с ее посещением. 
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Проблема сохранения книжной культуры – одна из наиболее акту-

альных проблем нового тысячелетия. Книга – едва ли не самый яркий 
выразитель достижения любой нации в процессе ее социально- экономи-
ческого и культурного развития. Именно книга фокусирует в себе язык, 
историю и традиции народа. Будучи одним из немаловажных факторов 
развития национального самосознания, книга в то же время является и 
продуктом проявления национального самосознания. 

Цель данной статьи – культурологическое исследование процессов 
сакрализации книги. Прежде всего, уясним, что же понимается под сло-
вом «сакральный» и что может быть объектом сакрализации.  

В социологическом словаре слово «сакральный» (от лат. «sacred») 
трактуется как «нечто, внушающее чувство благоговейного страха или 
почтения верующим, придерживающимся одного набора религиозных 
положений», в философском энциклопедическом словаре (от лат. 
«sacrum» – «священное») – наделение предметов, вещей, явлений «свя-
щенным» (в религиозном понимании) содержанием, подчинение полити-

ческих институтов, социальной и научной мысли, культуры и искусства, 
бытовых отношений религиозному влиянию [1, с. 564-565].  

У многих кочевых народов вплоть до настоящего времени сохра-
нилось отношение к горам, пещерам, огню, воде как к сакральным мес-
там и предметам. Объектами сакрализации выступали не только при-
родные объекты и силы, сверхъестественным качеством наделялись ве-

щи и явления, с которыми они сталкивались в повседневном бытии. 
Истоки сакрализации книги уходят своими корнями в глубину сто-

летий, когда зародилось религиозное сознание. С появлением первых ру-
кописей наблюдается наделение человеком книги сверхъестественными 
качествами. Она становится объектом исключительной значимости и 
непреходящей ценности, и на этом основании требовала благоговейного 
к себе отношения с присущими ему символами и ритуальными дейст-
виями. 

Осмысливая книжную культуру калмыков, необходимо отметить 
его многовековую историю, наполненную замечательными традициями. 
С принятием буддизма в середине XVII века калмыки создали нацио-
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нальную письменность, известную как «ясное письмо». В ходе активной 
деятельности национальной монашеской общины по переводу многочис-
ленных буддийских сочинений был создан особый литературный язык. 
Духовная словесность того времени имела одну важную особенность. 
Письменность сама по себе не имела определяющей коммуникативной 
значимости, поскольку широко известные и распространенные произве-
дения в большинстве своем не читались, а слушались. Тем не менее, кни-
га воспринималась калмыками как вотивный предмет, обладающий за-
щитной силой. 

Магическая сила книги заключалась в том, что ею можно было из-
лечиться, получить благословение и помощь в трудные моменты жизни. 
«У них есть такие чудные книги, силою которых и беззаконники освобо-
ждаются от достойного истязания, если они только в жизни своей при-
лежно читали, или списывали, или с собою носили. Одна из таких книг 

называется «Непоклятное откровение» (Дордже Джодбо) или Джобдово 
таинство. Хотя содержание сей книги мне неизвестно, однако рассказы-
вали мне ее чудеса, что она прогоняет болезни, продолжает жизнь, со-
кращает духов и освобождает от тягчайшего адского мучения», – отмечал 
П.-С. Палас, описывая свои наблюдения во время путешествия по Кал-
мыцкой степи [2, с. 514]. 

Приписывание чудодейственных сил книге характерно именно для 
кочевых народов, исповедующих буддизм. Как пишет монгольский исто-
рик Ш. Бира, верующим внушали, что книга «обладает чудесным свойст-
вом по отношению к тому, кто ею владеет, неважно, умеет человек чи-
тать или нет» [3, с. 22]  

Наделение книги свойством святости требовало соответственно и 
особого отношения к ней как к сакральному предмету. Прикосновение 
книги к голове или лбу воспринималось человеком актом почитания и 
уважения религиозного содержания книги – «ном», но при этом книгопо-
читание отличалось от богопочитания («…перед богом…молились, а перед 
книгой – благоговели») [4, с. 78]. Человек, берущий книгу в руки, обычно 
«целует и прикладывает ее к голове» [5, с. 62]. Значимость книги для 
калмыков подтверждает и тот факт, что во многих эпических произве-
дениях герои изъявляют желание родиться в будущем «листом святого 
писания».  

Книга для кочевников никогда не была объектом продажи. Ее мог-

ли преподнести в дар. Книгу никогда не оставляли открытой. А. Павлов, 
путешествовавший по России в первой половине XIX века, писал: «Тща-
тельно скрывают свои книги, писаныя на тангутском языке; никогда не 
читают их при посторонних людях и не обнаруживают пред ними своих 

суждений» [6, 45]. Особо почетным и благим деянием считалась перепис-
ка религиозных книг. Считалось, что таким образом человек нарабаты-
вает позитивную карму, улучшает свою судьбу.  

Кочевой образ жизни, традиционный для монголоязычных наро-
дов, предполагал постоянную смену места обитания. Сезонная миграция 
номадов сопровождалась перевозкой домашнего скарба. Книги как 
предмет особо почитаемый перевозились только на белых верблюдах. Для 
калмыков белый цвет тоже является сакральным, божественным. Он 
символизирует чистоту помыслов, благополучие, привлекает добрых бо-
гов и отпугивает злые силы. Об этом П.-С. Паллас пишет: «…Одногорбые 
белые верблюды, коих они бухарскими называют, употребляют только 
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для возки духовных книг, истуканов, то есть бурханов и прочих по их 
закону священных вещей. Все такие вещи укладываются в телегу, кото-
рые ведут белые верблюды». [2, с. 482] 

Особо следует остановиться на том, где и как хранились книги. В 
кибитке у калмыка книге отводилось самое почетное место – на северной 
стороне стены в сундуке или на комоде, на котором располагался до-
машний алтарь. «Около алтаря хранятся священные книги, писаные зо-
лотом; они состоят из длинных и узких листов, по краям коих изображе-
ния святых» [5, с. 62]. Книгу хранили в матерчатой обертке, представ-

ляющую собой обычно прямоугольный кусок ткани, в хурульных библио-
теках предпочтительно желтого или оранжевого цвета (кстати, эти цвета 
тоже носят элемент сакральности у калмыков). К одному из уголков тка-
ни пришивали тесьму для завязывания. Обертывали книгу определен-
ным образом: ложили по диагонали, заворачивали с трех углов и обма-

тывали тесьмой «четвертого уголка». На домашнем алтаре книги могли 
заворачивать в несколько разноцветных тканей, и чем более их, тем «бо-
лее выражается усердия, и оно ценится наравне с жертвоприношением» 
(5, с. 62). У монголов такую обертку книги называли «баримтаг», что оз-
начает «святая одежда».  

Книги можно было хранить и между двумя дощечками, которые 
тоже завязывали тесьмой или веревкой. Нередко книги хранили в дере-
вянных ящиках из тонких досок, которые обычно лакировали или рас-
крашивали краской, расписывали различными орнаментами. В крупных 
монастырях с большой библиотекой книгам отводили отдельные здания 
или же они хранились в центральной части храма. У А.М. Позднеева об 
этом говорится так: «…и только по стенам располагаются иногда в шка-
фах, а иногда в особого рода поставцах, имеющих форму наших этаже-
рок, священные книги». [7, 101]. Книги в хурульных библиотеках склады-
вались одна на другую, или клали на полках так, чтобы была видна та 
сторона, где можно было прочитать название книги. 

Особую традицию составляли не только способы хранения, но и 
так называемое «оживление» книги. Буддийские священнослужители пе-
риодически приглашались в дом для чтения вслух молитвенных книг. 
Считалось, что таким образом происходит «пробуждение» содержания 
книги, которое приносит в свою очередь благо, счастье и покой для се-
мьи. 

Буддийские религиозные книги составляли особую и значительную 
часть книжного репертуара. Морально-этическая концепция буддизма 
выражалась в основных произведениях канона – сутрах и шастрах, ко-
торые хранились в монастырских библиотеках. Там же находились сочи-

нения по истории буддизма, жизнеописания монахов, образцы духовной 
поэзии и т.д. На домашних алтарях находились в основном молитвы. Ог-
ромной популярностью среди калмыков пользовалась молитва принятия 
обета Прибежища («Иткл»). По мнению А.М. Позднеева, текст молитвы 
«можно слышать при каждом богослужении», и он имелся «не только у 
каждого ламы, но и почти в доме каждого простолюдина» [7, с. 310]. Ее 
предписывалось читать трижды в светлое и трижды в темное время су-
ток. 

Магическую силу книги ощущали верующие и при отправлении 
церковных служб. Буддийские священники пользовались рукописными 
молитвенниками, в которых были особые заклинания («…они имеют 
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особливые обряды и … заклинания, тарни называемая, которые …имеют 
силу исцелять от всякой болезни»). [2, с. 518] Как и во многих странах 
Востока, у калмыков были и собственно магические и гадательные тек-
сты: «Ни один жрец ламайской веры не может быть без звездочетных 
книг, из коих должен он предсказывать щастливые дни и часы для вся-
кого дела. …Сказывают, что они имеют такую книгу, из которой пред-
вещают, смотря по полету некоторых птиц». [2, с. 519] Так называемые 
зурхачи-астрологи по своим рукописным книгам определяли даты сва-
деб, похорон, толковали сны. 

Таким образом, сакрализация книги, смысл и назначение культо-
вого действия которой заключается в наделении ее свойством святости и 
сверхценности, была и есть одна из основных черт книжной культуры 
калмыков. 
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Одним из наиболее важных для современной культуры вопросов 

является вопрос традиций и новаторства в культурном пространстве.  
Поэзия любой страны точнее и непосредственнее, чем что бы то ни 

было, выражает особенности национального характера. На текущий мо-
мент довольно широко японская поэзия распространилась за пределами 
своего государства. Поклонники, в частности и русскоговорящие, не 
только восхищаются успешными переводами и пробуют переводить са-
мостоятельно, но еще и создают стихотворения в подобной стилистике. 

Хайку (хокку). 
В классическом хайку центральное место отведено природному об-

разу, явно или неявно соотносимому с жизнью человека. При этом в тек-
сте должно быть указание на время года – для этого в качестве обяза-
тельного элемента используется киго – «сезонное слово» Хайку пишется 

только в настоящем времени: автор записывает свои непосредственные 
впечатления от только что увиденного или услышанного. Традиционное 
хайку не имеет названия и не пользуется привычными для западной по-
эзии выразительными средствами (в частности, рифмой), однако исполь-
зует ряд специфических приёмов, выработанных японской националь-
ной традицией. Искусство написания хайку – это умение в трех строках 
описать момент. В маленьком стихотворении каждое слово, каждый об-
раз на счету, они приобретают особую весомость, значимость. Сказать 

много, используя лишь немного слов, – главный принцип хайку. Великое 
достоинство хайку заключается в демократизме, уникальной доступно-
сти всякому, поэтому хайку может служить средством общения, если 
угодно – формой психотерапии. В России и Украине, как в прочем и в 
большинстве стран мира, уже долгое время большое количество людей 
практикуют написание хайку. «Русский хокку» имеет собственный не-
обычный колорит, а иногда даже может быть сопоставим с исконно при-
надлежащими японской культуре. 

Во Всемирной паутине сейчас существует множество так назы-
ваемых «школ хокку», в практике которых применяются методы обуче-
ния подходящие, а даже и рекомендованные любому человеку: «Написа-



CULTURE SCIENCE 

 
 

149 

ние хайку подходит для развития абсолютно всем, от ребенка и домохо-
зяйки, до программистов, политиков, интеллектуалов, художников, и 
просто обычных философов. И даже более того, я просто настоятельно 
рекомендую научиться писать хайку, для поднятия уровня интеллекта, 
чтобы научиться превращаться чувства в слова, научиться импровизи-
ровать и сочинять стихи налету, и просто быть в состоянии сфотографи-
ровать внешнюю и внутреннюю красоту жизненного любого момента.» 
(мнение одного из интернет-гуру) [2] 

Иногда современные авторы переделывают известные классиче-

ские произведения, детские потешки и т.п. в хокку. 
Пародия на произведения  
 

А.С. Пушкина: 

Я за решеткой.  
Сыро в неволе, темно -  

уж не орел ли?  
 

А. Блока: 

Кто впереди там?  
В венчике белом из роз 

Будда шагает  
 

А. Барто: 

Мяч уронила, 
В реку Татьяна, но он 

Что-то не тонет 
 

Японская поэзия довольно проста по своему композиционному по-
строению, а в большинстве своем и по содержанию. Но, предположи-
тельно, в силу национальных особенностей, русскоязычные поэты чаще 
всего вдохновляются философско-поучительными темами, в то время 
как японцы больше ценят описание природы и различные языковые 
шутки. 

 
Истинный мотив 

нам смертным не понять, лишь  

боги зрят душой! 
 

А кто основа? 
жив ли миров создатель? 

вера лишь ответ. 
 

хороший хокку - 
 хороший дао - не всем…  

этим и хорош! 
 

Также, в традициях Востока считается неприличным напрямую 
затрагивать темы любви, религии и политики. Только самые творчески 
раскрепощенные и современные японские поэты позволяли высказы-
ваться в своих произведениях о любви и религии, но найти хокку или 
танку, посвященную политической теме исключительно сложно. 
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В российской же интернет-культуре хокку довольно часто встре-
чаются стихи на тему любви: 

 
Музыку Найду 

в тебе… Звучи как скрипка! 
В моих обьятьях… 

 
трепетной рукой 

боюсь тебя коснутся 

счастье не вспугнув 
 

К ладони прильну 
вспоминая разлуку… 
Теперь не отдам!… 

 
И политики: 

 
Революции! 

Поистине важны, как 
лето за весной. 

 
Прямо на ногу, 

Вдруг выскочил шустрый краб. 
Двенадцать лет не слезает 

 
Истоки танка – в народных преданиях и устной поэзии эпохи ро-

дового строя. В настоящее время танка культивируется как основная 
форма японской национальной поэзии. В 13-14 вв. существовал сатири-
ческий жанр – ракусю, а в более поздние времена – юмористическая по-
эзия кёка (в буквальном переводе «безумные стихи»), которые также ис-
пользуют строфу танка, то есть 5-7-5-7-7. 

Танка – зеркало народных нравов, по мнению мудреца древности 
Конфуция.  

Анализ «русских танк» а позволяет сделать вывод, что данный по-
этический стиль чаще всего используется в пародийных и сатирических 
целях: 

 
Hеуклюжие пешеходы бегут по лужам.  

Вода рекой течет по асфальту.  
Но в префектуре Исемидзу дождь и полная тишина.  

Там не разрешают петь на улицах крокодилам. 
 

Но также встречаются и приближенные к классическому виду. В 
примере автор задействует такие близкие японцам мотивы, как погод-
ные явления, времена года и тривиальное бытовое действие: 

 
свежий ветер февральский 

после мороза 
с жадностью  

всю мою папиросу 
выкурил за меня 
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В начале 2000-х гг. ситуацию личностного и творческого развития 

изменило массовое проникновение в жизнь человека новых информаци-
онных и коммуникационных технологий. Речь идет не только о переме-
нах в мировосприятии и поведенческих моделях, но и о новой форме 
социализации молодого автора – Интернет-сайтах со свободной публика-
цией, образующих своеобразную коммуникативную среду, где он не ог-
раничен в выборе направления собственного творческого пути. Таким 
образом, пытаясь найти аутентичный способ самовыражения, развлече-

ния и анализируя сложившуюся политическую и социальную ситуацию, 
обращаются к традициям японской лирики, преображая ее в соответст-
вии с требованиями времени. 
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Целью статьи является выявить степень и характер влияния исла-

ма на обрядовую сферу. 
Исламизация традиционных верований казахов подтверждает 

присущую исламу многогранность, определяемую различными тради-
циями, культурами, входящими в него, а также историческими условия-
ми его распространения. Чужие идеи и обычаи не были уничтожены ис-
ламом, а получили новое толкование. В результате к XIX веку практиче-
ски все формы народных религиозных верований и ритуальной практи-
ки казахское население стало воспринимать как исламские.  

Казахи долго продолжали сохранять традиционное миропонима-
ние, для которого характерна особая роль ритуала, выполнявшего функ-
цию связующего звена между миром предков и миром живых людей. 
Ритуал лежал в основе жизнебытия кочевника, сопровождал все основ-
ные вехи жизни традиционного казаха − рождение ребенка, создание 
семьи, смерть.  

В тех условиях кочевой жизни трудно было соблюдать мусульман-
ские нормы, и отступления от нормативных исламских традиций наблю-
дались во всем комплексе повседневности. «По магометанскому закону, – 
писал И.И. Ибрагимов, – после всякого удовлетворения плотских стра-
стей строго предписано полное омовение всего тела. Татары и все маго-
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метане исполняют этот закон весьма строго. Киргизы также знакомы с 
этим постановлением закона и признают необходимость его исполнения. 
Но так как очень часто обычай пересиливает закон, то нередко киргизы 
в зимние времена года, каждый раз, когда им следует произвести омо-
вение, делают на «кереге» (решетка кибитки) черточки, а летом уже по 
счету их производят омовения и таким образом приводят в исполнение 
предписание закона» [1, с. 240]. В.В. Радлов приводит такую версию не-
соблюдения предписания об омовении (материалы за 1862-1870 гг.): 
«Омовениями часто пренебрегают вполне намеренно, так как у киргизов 

есть такое суеверное представление, что человек, часто умываясь, при-
носит этим вред молодому скоту» [2, с. 302].  

Поведение человека основывалось больше на внимании к внешним 
образам, чем на внутреннем религиозном чувстве. Чтение молитв проис-
ходило в основном во время приезда мулл, то есть не пять раз в день и не 

по пятницам. Не соблюдали казахи и мусульманский пост. Еще А. Лев-
шин по этому поводу писал: «Постов и омовения – весьма благоразумного 
постановления Магометова – киргизы не соблюдают, молиться по пять 
раз на день находят они для себя трудным, мечетей и избранных среди 
себя мулл не имеют. Иногда молитвы читаются стариками в присутствии 
многих стоящих около них на коленях, но по большей части всякий мо-
лится когда и где хочет. Некоторые же совсем никаких обрядов религии 
не соблюдают. Число усердных мусульман так редко в сем народе, что 
исламизм совсем бы мог в нем угаснуть, если бы не поддерживали оного 
духовные, часто приезжающие из Бухарии, Хивы, Туркестана, и муллы, 
определяемые российским правительством к ханам и родоначальникам 
для исправления при них должности письмоводителей» [3, с. 314-315].  

Подобное же наблюдение, относящееся к казахам Среднего жуза, 
приведено и в статье А. Сотникова: «…киргизы полагают, что молиться 
по пять раз каждый день – много; по их понятиям, довольно однажды 
сделать перед Богом два земных поклона с должным благоговением, и 
потом можно не молиться в течение целого года. Оттого, в мечети, кото-
рые устроены среди киргизов на зимних кочевьях, простые киргизы не 
ходят, особенного отправления богослужения не имеют, и в других слу-
чаях жизни молятся чрезвычайно редко. Всего чаще они молятся после 
обеда; но и в это время молитва их носит одно только название, а на са-
мом деле они совершают ее так: … глава семьи начинает читать молитву, 

он читает ее про себя, а прочая семья сидит около него и думает о чем 
угодно. При заключении молитвы глава семьи, погладив свою бороду ру-
ками, громко произносит слово: Аллах! В это время к его молитве при-
соединяется прочая семья и произносит то же слово и молитва оканчи-

вается» [4, с. 773]. Генерал-майор Броневский в своих записках отметил, 
что, по его мнению, «кроме часто повторяемого из глубины души, Алла! 
редкий знает какую-либо молитву и имеет понятие о Коране, наружного 
же благочестия они вовсе не проявляют» [5, с. 171]. А Янушкевич в своем 
путевом дневнике отмечал: «Заметно, что только киргизская аристокра-
тия отправляет мусульманские молитвы… Простые же киргизы не молят-
ся» [6, с. 114, 215].  

Не было строго соблюдения и других составляющих пяти основных 
религиозных обязанностей мусульманина (пяти «столпов» ислама). Так, 
закят либо вообще не собирался, либо превращался в обычный налог, 
присваиваемый местными правителями. Очень многие казахи считали, 
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что хадж в Мекку вполне можно заменить посещением одной из могил 
местных святых. Паломничество в Мекку требовало больших расходов, 
было небезопасным, поэтому вполне можно понять прагматичный под-
ход кочевников к этому предписанию ислама и причины признания 
возможности этой замены в ханафитском толке ислама. У казахов до сих 
пор бытует мнение, что троекратное посещение погребального комплекса 
Ходжи Ахмета Ясави в Туркестане приравнивается к хаджу в Мекку. 
Многие паломники и теперь стараются отломить хотя бы маленький ку-
сочек от стены и увести с собой как символ приобщения к «святости». 

До XVIII в. ислам не оказывал серьезного влияния на семейную 
жизнь казахов, на обряды жизненного цикла. С появлением в казахской 
степи мулл из мусульманских обрядов наиболее последовательно прово-
дился обряд обрезания, о чем упоминали многие современники. Приве-
дем для примера сообщение А. Терещенко: «Обрезание совершается с 

большою точностью, и этому особенно изучивается мулла, который от-
правляет обряд, при чтении молитв, над детьми от трех до десятилетнего 
возраста» [7, с. 866]. А. Сотников же и в обряде обрезания увидел отступ-
ление от традиций, характерных для большинства мусульманских наро-
дов. «Обряд обрезания, главный и необходимый в мусульманстве, - пи-
шет он, - истые мусульмане всегда совершают в восьмой день после ро-
ждения младенца. Между тем, киргизы тот же самый обряд выполняют 
через год или два, другие – пять или шесть, а иные – десять и более. Бы-
вают случаи, – особенно среди киргизов, которые кочуют вблизи нашей 
линии, где не всегда можно встретить киргизского ходжу или указного 
муллу, – что некоторые из киргизов остаются необрезанными и во всю 
свою жизнь» [4, с. 774].  

В свадебной обрядности исламских элементов практически не на-
блюдалось. Еще не было обряда венчания невесты и жениха в присутст-
вии муллы. Супружеские узы скреплялись общим одобрением народа и 
пением свадебных песен. Свадебный обряд также имел мироотношенче-
ский аспект. В нем испрашивалось благословение небесных светил, не-
бесных сфер молодому очагу, создаваемой молодой семье. Он включал 
«испрошение благословения луны и звезд: айын тусын-онынын-
жулдысын тусын-солынан – луна пусть благословенно взойдет справа да 
звезды благословят слева». … т.е. имеются в виду благословения всех че-
тырех сторон света» [8, с. 21].  

Свадебная обрядность была насыщена действиями, призванными 
защитить от вредоносных сил. Магико-анимистические действия долж-
ны были обеспечить потомство, достаток и мир в семье. 

Позднее к проведению свадебных мероприятий стали все чаще 

привлекаться муллы. В этом случае мулла проводил только обряд брако-
сочетания неке кию. Он совершался после завершения свадебного дого-
вора, выплаты калыма, перед отъездом молодых из дома родителей же-
ниха. Во время чтения муллой молитвы невеста и другие женщины сиде-
ли за занавесью или находились в другой юрте, специально предназна-
ченной для невесты. Мулла спрашивал жениха, согласен ли тот взять в 
жены назначенную ему невесту. Получив утвердительный ответ, с по-
добным же вопросом он обращался к невесте. После прочтения муллой 
молитвы приносили чашу с чистой водой, мулла «освящал ее дуновением» 
[9] или первым отпивал из нее [10, с. 106]. Далее свидетели подносили 
чашу жениху, невесте и гостям, начиная со старшего, которые пили ка-
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ждый по глотку. Жених и невеста должны были приложиться к чаше в 
одном месте, что символически означало их соединение. Перед церемо-
нией в чашу опускали монеты, кольца [9], а, согласно сведениям А. Сот-
никова, мулла втыкал в дно чаши стрелу [4, с. 773].  

Погребальный обряд не стал полностью мусульманским, а был 
лишь мусульманизирован, сохраняя многие черты прежней обрядности. 
Вопреки нормам шариата, согласно которым умершего требуется похо-
ронить как можно скорее, в большинстве районов Казахстана сохранял-
ся обычай хоронить покойника на третьи сутки. Правило обязательного 

присутствия на похоронах представителей всех генеалогических групп, с 
которыми родственники покойного связаны экономическими, брачными 
или иными контактами, оказывались сильнее мусульманского правила 
безотлагательного захоронения. Человек не мог быть отделим от своего 
рода или племени, горе или радость отдельного человека разделялись 

всеми его кровными родственниками. 
Согласно мусульманским правилам, умершего после обмывания 

следует обрядить в специально подготовленный родственниками саван. 
Однако, по наблюдениям А.И. Левшина, казахи еще в начале XIX века 
хоронили покойника в повседневной одежде [3, с. 110]. После омовения 
совершался мусульманский обряд жаназа (заупокойная молитва) и про-
водился обряд «передачи грехов усопшего» - ыскат. Некоторые казах-
ские исследователи не считают этот обряд мусульманским, видя в нем 
доисламское происхождение (А.Т. Толеубаев, А.Х. Маргулан, Х.А. Аргын-
баев). А.Т. Толеубаев при этом ссылается на то, что о передаче грехов от 
одного человека другому не сказано в Коране и, согласно исламской дог-
матике, каждый человек отвечает за свои грехи сам [11, с. 97].  

Обряд ыскат проводился следующим образом: «По древнему пове-
рью, к двери дома, где лежал покойник, на цветном шнурке подводили 
обычно семь или девять лошадей. На них должны были перейти грехи их 
хозяина. После свершения обряда, их приносили в жертву. Впоследствии 

лошадей заменили другими животными, но не резали, а раздавали бед-
ным, которые, сидя у ног покойника и держась за один конец цветного 
шнурка, клялись, что примут на себя грехи покойного. Позднее этот 
жертвенный скот обычно забирали муллы, которые читали так называе-
мый «ыскат» (передача грехов покойного другому лицу)» [12, с. 362]. Вы-
ход на первый план в этом обряде служителя исламского культа засвиде-
тельствовал Н.И. Гродеков: «… немедленно после омывания трупа к нему 
подводят с правой стороны верблюда и, перекинув повод через труп 
мулле, на другую сторону, говорят ему: мы тебя назначили для очищения 
от грехов по молитве, берешь ли на себя грехи усопшего по исполнению 

каза или пятикратной молитвы? Мулла три раза отвечает, что берет, и 
получает верблюда или лошадь» [13, с. 256].  

И. Алтынсарин, посвятивший описанию обычаев казахов на похо-
ронах и поминках специальную статью, отмечал несоответствие прово-
димого обряда нормам шариата, так как «искат должно раздать бедным 
людям в виде приношения Богу за пропущенные покойным при его жиз-
ни, считая со времени его совершеннолетия, установленные богомоления 
(пять раз в день) и за проведения без поста Рамазан (название месяца, в 
котором мусульмане должны поститься); при этом шариатом не опреде-
лено для мулл выражаться: «Принимаю грехи умершего» (кутерден бе? 
кутердим и т.д.); а заставляют говорить это мулл сами киргизы. По ша-
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риату, за каждый день жизни умершего полагается искат по 30 фунтов 
пшеницы, а за постный месяц Рамазан по 35 фунтов, – всего на 365 
дней – 277 пудов 20 фунт. пшеницы; количество это оценивается по ме-
стной цене на деньги, а деньги меняются на скот, который и должен 
раздаваться муллам. Так как по такому исчислению требовалось бы от 
семейства умершего слишком много скота или денег …, то обыкновенно 
муллы, для исполнения, по крайней мере, законной формы оценивают 
скотину, определённую на искат, не в пример дороже её стоимости. 

Вот как он описал обычное проведение обряда в его время: «Обряд 

этот исполняется киргизами следующим образом: на одной стороне по-
койника, около головы, должен сидеть его сын или родственник, а на 
другой мулла, с Кораном в руке, – и сколько лет было умершему со вре-
мени, как замечено выше, его совершеннолетия (которое считается у де-
тей состоятельных киригиз с 13 лет, а у бедных с 15 лет), столько же раз 

передаётся мулле родственником покойного Коран через тело умершего с 
вопросом: «Принимаешь ли грехи отца моего, брата, или вообще такого-
то моего родственника?». Мулла, получая Коран, отвечает: «Принимаю и 
т.д.». В примечании И. Алтынсарин замечает, что «по шариату, должна 
передаваться через тело какая-либо дорогая, принадлежащая умершему 
вещь; причём, следует вопрос мулле: принимаешь ли эту вещь на прино-
шение, за пропущенные настоящим покойником моления и посты? Мул-
ла должен ответить: принимаю» [14, с. 299-302].  

При положении трупа в могилу его ступни, согласно мусульман-
ским традициям, должны быть обращены в сторону Мекки. Во многих 
областях Казахстана отмечена ориентация погребений на север. Так, это 
отмечают в своих исследованиях П.С. Паллас, А.А. Диваев, В.В.Востров, 
А.М. Балаубаева-Голяховская. В Западном Казахстане и Букеевском хан-
стве, по данным И.А. Кастанье, все захоронения ориентировались строго 
по оси запад-восток. При этом букеевские казахи клали труп на бок ли-
цом на юго-запад или юг, в чем А.В. Коновалов видит приспособление к 
нормам шариата [15, с. 118]. В Южном же Казахстане, явно под влияни-
ем почитания Ахмеда Ясави, сложился обычай хоронить покойника голо-
вой к Туркестану, где находилось его погребение [16, с. 129]. 

А. Сотников отмечает сохранение в 60-е годы XIX века своеобраз-
ного поминального обряда: «При поминовании умерших, хотя не везде и 
не все, но в некоторых аулах, особенно внутри в степи многие киргизы 

делают также соломенное чучело; они надевают на него любимое покой-
ником платье и, по окончании поминования, снявшие его отдают бед-
ным людям» [4, с. 780]. Из поминальных обрядов наибольшее значение 
придавалось годичным поминкам – ас. Это был наиболее важный и тор-

жественный казахский праздник, он сопровождался скачками, конно-
спортивными играми и борцовскими состязаниями. Если подобные зре-
лищные мероприятия не проводились, то казахи называли эти поминки 
жылы (от слова «год»). Исследователи XVIII-XIX веков отмечали обычай 
умерщвления на годичных поминках любимого коня умершего, а затем 
хранения черепа животного в качестве оберега, что является отголоском 
культа коня. 

О существовании в XVIII веке обряда переламывания поминально-
го копья «қаралы ту» ближайшими родственниками умершего во время 
годичных поминок можно судить по имеющимся описаниям могилы хана 
Абулхаира. Так, в описании князя Д.А. Эристова говорится: «В вершину 
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полушара воткнуто по обыкновению копье, обвешанное разными 
лоскутьями, ложками, чашками, конскими хвостами и узелками с 
пшеном. При совершении ежегодной тризны, копье вынимается, в ямку 
кладут снеди и мясо, вешаются новые лоскутья, и копье опять ставится 
на свое место» [17, с. 82].  

Согласно исламской традиции приношение в жертву скота допус-
кается только во время празднования Курбан-байрама (у казахов – Кур-
бан-айт). Но казахи «при малейшем несчастии режут животное во имя 
божие или во имя арвахов… Такие жертвы они называют курбандык или 

садака и эти некоторым образом смягчают их языческое содержание», – 
пишет Ч.Валиханов [18, с. 56]. И здесь при сохранении сути обычая, по-
менялось только имя, название, и обычай приобрел псевдомусульман-
ский вид. В качестве жертв преимущественно использовались верблюды, 
лошади, бараны, быки с определенными приметами. Например, верблюд 

должен быть белым, баран – с лысиной на голове и т.д. Здесь обнаружи-
вается древний обычай «кормления» умерших мясной пищей путем 
жертвоприношений скота, приуроченным к определенным датам смерти 
человека. 

Приносили в жертву животное и во время обряда вызывания дож-
дя. Жертвоприношение сопровождалось молением и чтением отрывков 
из Корана, в нем активное участие принимали муллы. Такие события, 
как разделение рода на два самостоятельных, заключение мира между 
враждующими родами, победа над врагом и т.д., знаменовались прине-
сением в жертву духам предков белой кобылицы или даже белого жереб-
ца. 

Фольклорные данные говорят о том, что казахи совершали жерт-
воприношения животными, причем, только самцами-производителями в 
честь духов предков в день праздника Наурыз, который они в прошлом 
называли Днем улуса (народа). Кстати, в этих же данных упоминается и 
еще об одном обряде, проводившемся в День улуса - возжигании све-
тильников на могилах предков. Праздник Наурыза не относят к ислам-
ским, и, действительно, никаких исламских ритуалов в этот день не про-
водилось. Однако, иногда, с целью почтить память святого Кыдыра или 
Дикан-баба (Деда-земледельца), а также умерших предков, кто-нибудь из 
знающих стариков читал отрывок из Корана [19, с. 52-54]. Кыдыр или 
святой Хызр – весьма почитаемый народами Передней и Центральной 

Азии персонаж, игравший большую роль в земледельческих поверьях и 
обрядах. Дикан-баба (Дед-земледелец) – мифический персонаж, заимст-
вованный у оседлых ираноязычных народов. Он считался покровителем 
земледелия и первоучителем земледельцев (Бобои Декхан). Часто у каза-

хов Кыдыр и Дикан-баба отождествлялись. 
В.Н. Басилов, опираясь на фольклорные данные, утверждает, что 

внедрение мусульманского пророка Хызра (Кыдыра) на место Деда-
Земледельца является одним из проявлений исламизации аграрной об-
рядности [20, с. 197]. У казахов-скотоводов, которые тоже праздновали 
Наурыз, на первый план выходил культ плодородия в широком смысле 
слова, и в своих обрядовых песнях они пели о желании получить благо-
словение старца Кыдыра [19, с. 51].  

В литературе можно встретить пересказы легенд, связывающих 
имя Хызра с Ахмедом Ясави. Переосмысленные в мусульманской трак-
товке качества, приписываемые святому Хызру, переносились степня-
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ками на образ Хазрет Султана, как зовут Ахмеда Ясави казахи. Так, на-
пример, одна из легенд рассказывает, что Арслан-баба передал ему фи-
ник, подарок пророка Мухаммеда [21, с. 362]. В другой легенде говорит-
ся о том, что Ясави посеял в степи особый сорт полыни, обладающий це-
лебными свойствами. 

Приведенные выше примеры показывают синкретичность погре-
бально-поминального комплекса обрядов, который включал лишь неко-
торые мусульманские черты (участие в обряде мулл, чтение молитв, сур 
Корана). Некоторые обряды выглядели мусульманскими лишь по форме, 

а другие не испытали практически влияния ислама. 
В поминальной обрядности у казахов был выражен доисламский 

культ предков. По-видимому, суть этих обрядовых действий состоит в 
своеобразном синкретизме мусульманских представлений о душе с доис-
ламской, шаманистской по своей природе верой в двойника.  

Казахи-кочевники, в силу своего образа жизни, оказались менее 
подвержены влиянию мусульманского вероучения и сохранили в своих 
религиозных воззрениях и обрядности местные предания и традиции. 
Ортодоксальный ислам не стал типичной чертой казахской религиозно-
сти. Обряды жизненного цикла (рождение, брак, смерть и погребение) 
мало изменились даже и тогда, когда самосознание казахов стало вклю-
чать принадлежность к миру ислама. 
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Abstract 
 

The article deals with the activities of the local self-government bodies, 
the municipal councils, aimed at regulation of the sanitary sphere in the 
Province of Podolsk in 1917-1918. Mentioned and described are a series of 
issues in the development of the region with regards to the sanitary sphere. 

There is a comparison of the development and sanitary sphere regulation 
between the periods of the Central Rada of Ukraine and the Hetmanship of 
Pavel Skoropadsky. The article determines the major problems faced by the 
municipal councils when coordinating the sanitary industry in the Province 
of Podolsk in 1917-1918. 
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sanitary sphere. 
 
Органы городского самоуправления – городские думы, на Подолье 

в 1917-1918 гг действовали в чрезвычайно трудных условиях, которые 
были вызваны крушением царского самодержавия и началом национа-
льно-освободительной борьбы украинского народа. Как органы городско-
го самоуправления городские думы в большинстве своем занимались ре-
гулированием хозяйственных вопросов в регионе. Одной из важных 
сфер их регулирования стала санитарная сфера. 

Среди современных ученых, исследовавших отдельные вопросы 
деятельности органов местного самоуправления следует отметить В. Ло-
зового [1], А. Комарницкого и А. Завальнюка [2], В. Стецюка [3]. К сожа-
лению они мало внимания уделили изучению этого вопроса в деятельнос-

ти городских дум. 
Целью данной статьи является освещение деятельности органов 

городского самоуправления – городских дум, в санитарной сфере на на-
чальном этапе развития национально-освободительной борьбы украинс-
кого народа (1917-1918 гг), определение основных проблем в данной 
сфере и методов их решения.  

Санитарное хозяйство в Подольской губернии находилось под пос-
тоянным контролем местного самоуправления, которое пыталось всеми 
возможными силами создать и наладить в первую очередь канализаци-
онную систему в городах. Без существования канализации проблемы 
коммунального хозяйства углублялись.  

Приглашались к разработке проектов известные архитекторы и 
специалисты данной области. Конечно же, что такие проекты требовали 
и финансовой основы со стороны местных властей. Средства выделялись 
под конкретные утвержденные проекты. Известный инженер Г. Артынов 
обратился в Винницкую городскую думу 6 апреля 1917 г. с просьбой вы-
платы ему средств за составление проекта канализации в сумме 750 
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руб., однако в ответ он получил информацию о необходимости предос-
тавления в управу всех документов, на основании которых можно будет 
выплатить данные средства [4, л. 225]. 

Экономический кризис региона продолжался, состояние финансо-
вой системы было критическим, задолженность по выплате заработной 
платы с каждым месяцем росло. Органы местного самоуправления, по 
мнению автора, именно в этот период принимали нелогичные решения 
для решения по существу данных проблем. Констатирующий факт ха-
рактеризует протокол заседания Винницкой городской думы от 6 ноября 

1917 г., в котором отмечалось, что под залог городского театра будет 
взята ссуда в сумме 300000 руб. на условиях не выше 8% в землевла-
дельческом обществе взаимного кредита или городском банке. Учитывая 
это, фракция большевиков в думе заявили, что «... такие способы попол-
нения городской кассы, как сдача под залог городского имущества, или 

повышение платы за пользование городскими предприятиями, является 
удивительно плохо для большинства работающего населения города и 
требуем прежде всего поставить вопрос о налогообложении богатых 
классов» [5, л. 348].  

В 1917 г. общий долг Винницкой городской управы по краткосро-
чным векселям, за коммунальные услуги, электроэнергию, содержание 
школ и больниц, достиг более 800000 руб. [6, с. 145]. 

Городские думы губернии осуществляли регулирующее воздейст-
вие по решению коммунальных вопросов населения, которые были взаи-
модополняемыми санитарии, в некоторых случаях даже четкими репрес-
сивными методами на законодательном основании. Заслушав доклад 
члена Винницкой городской управы Л. Длуголенцкого о финансовом сос-
тоянии города на заседании городской думы от 17 февраля 1918 г., дума 
постановила, в связи с исключительным положением городской думы 
предоставить городской управе право лишать света и воды тех, кто не 
платит городских налогов, признать недействительными все распоряже-
ния городских комиссаров в период советской власти [7, л. 49].  

Санитарное состояние городов Подольской губернии представляло 
собой ужасную картину. Неудовлетворительное состояние было обуслов-
лено причинами различного характера: экономического, социального и 
психологического. Решение проблем требовало привлечения значитель-
ных средств, которых в казне на данные потребности не было достаточ-

но, а потому, чтобы уменьшить и определенным образом улучшить сани-
тарную сферу, активно к работе привлекались органы местного само-
управления. 

Стоит отметить, что во многих случаях поддержка санитарной 

сферы городов зависела от самих жителей, органы местного самоуправ-
ления пытались лишь содействовать поддержанию на должном уровне 
данной отрасли. Не секрет, что при отрицательном отношении к даной 
сфере простых горожан, часто проявлялись случаи антисанитарии, кото-
рая могла вызвать распространение различных болезней и эпидемий. 
Однако жители территориальных общин относились каждый по-своему, 
зная о том, что соответствующие постановления городских дум по под-
держке санитарного состояния городов действовали и никем не были 
отменены. По этому поводу предельно четко выразился член Винницкой 
городской управы Н. Омельченко: «Обыватель, не испытывая твердой 
власти, позабыл о тех все обязательных постановлениях, которые были 
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выданы городом еще до переворота и которые до тех пор не были отме-
нены» [8, с. 1]. Такие случаи, к сожалению, присутствовали по всему ре-
гиону. 

Такое высказывание Н. Омельченко, изрядно разозлило админист-
ративную гетманскую власть. 5 июня 1918 г. губернский староста С. Ки-
селев выдает циркуляр с предложениями Винницкой городской управе 
принять следующие меры: 

-создать комиссию для детального осмотра улиц, дворов, площа-
дей, берегов реки и т.д.; 

-обязать владельцев домов заметать тротуары и половину улицы 
каждый перед своим домом и брать с жителей расписки с предупрежде-
нием о соблюдении санитарии; 

-расставить в отдельных местах ящики, куда прохожие могли бы 
бросать окурки, обрывки бумаги и другие предметы; 

-заставить владельцев гостиниц, постоялых дворов завести само-
вары и давать их проезжающим по первому требованию; 

-осуществлять через своих агентов еженедельный санитарный ос-
мотр [9, с. 1]. 

Такие циркуляры были обязательными к исполнению во всей По-
дольской губернии. В связи с недостаточным количеством санитарного 
персонала, местные власти городов Винницы и Могилев-Подольского со-
вершали санитарные осмотры подконтрольных им территориальных об-
щин. Обычно в тяжелейшем, в первую очередь, санитарном состоянии 
находились, как правило, перенаселенные еврейские районы. Экологиче-
ские проблемы стали возникать в связи с загрязненностью почв и рек. 
Отсутствие канализации не могли компенсировать никакие ассенизаци-
онные обозы, хотя их количество также была чрезвычайно мала. 

После осуществления санитарных осмотров, органы местного са-
моуправления имели право накладывать взыскания на жителей, которые 
не придерживались соответствующих норм, хотя эти штрафы были 
меньше, чем нанимать ассенизационный обоз. Для сравнения: штраф за 
нарушение санитарных норм составлял от 10 до 20 руб., а нанять ассе-
низационную бочку – от 30 до 40 руб. [10, с. 2]. 

Вывоз нечистот не специальные свалки был единственным спосо-
бом очистки, поскольку канализации в г. Виннице не было, хотя проекты 
построения архитектором Г. Артыновым подавались еще в 1913 г., одна-

ко из-за начала Первой мировой войны было приостановлено дальней-
шее движение. 12 августа 1918 г. проект обустройства канализации рас-
сматривался в городской управе. Однако и тогда не была решена про-
блема до конца. При таких условиях прибыльным становился ассениза-

ционный бизнес. Всего Винницкий городской обоз насчитывал 8 бочек, а 
у частных предпринимателей – 45 [11, с. 43]. 

Улучшение санитарного состояния городов в Подольской губернии 
требовали представители губернской и уездной исполнительных властей, 
должностные лица органов местного самоуправления и австро-
венгерская военная администрация, которая не могла не отреагировать 
на ужасное положение в регионе. Винницкая городская дума, заслушав 
доклад по санитарной части по ското-и свинобойних, колбасных фабрик 
и хранения мяса, приняла следующие положения, которые были закреп-
лены обязательным постановлением: 

- убой рогатого скота разрешается только на городских скотобой-
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нях; 
- еврейские прицебойни подчинены общим правилам; 
- доставка мяса с бойни должна проводиться исключительно чис-

тыми, обитыми клеенкой повозками; 
- мясные лавки должны содержаться в чистоте, стены должны 

быть покрашены масляной краской, пол без трещин; 
- колбасные фабрики должны обязательно иметь вентиляцию, ра-

ботники не должны иметь кожных заболеваний; 
- остатки колбас для использования в фарше не допускается [12, 

л. 248-249]. 
Конкретные меры, которые осуществляли органы местного само-

управления прослеживаются в исполнении тех поручений, которые им 
поступали от уездных старост. Винницкая городская управа, получив 
поручение от уездного старосты, сообщала, что ею было совершено ряд 

санитарных мероприятий, в частности: городской санитарный врач не-
однократно составлял и составляет ряд протоколов по антисанитарном 
состоянии имений, отелей и дворов; если выявлялись случаи вирусных 
заболеваний, проводилась дезинфекция [12, л. 267]. 

Частыми были случаи, когда австро – венгерское командование уг-
рожало применением репрессивных мер к первым лицам органов мест-
ного самоуправления за надлежащее санитарное содержание городов. На 
заседании Тульчинской городской думы с докладом о своей встрече с 
австрийским комендантом выступил городской голова. В своем докладе 
он просил выделение в его распоряжение 5 тыс. руб. на очистку города, 
«... если этого не будет, будут использоваться репрессии к нему». Город-
ская дума, констатируя антисанитарное состоянии города решила: еже-
дневно при въезде в город с каждого собственника, который имел коня 
брать по 15 коп., овец, баранов и коз по 10 коп., почтовые лошади и ло-
шади тульчинских перевозчиков освобождались от этого налога [13, с. 2]. 

25 июля 1918 г. на заседании Винницкой городской думы был рас-
смотрен доклад члена управы Н. Омельченко по результатам санитарного 
осмотра города. В докладе было приведено значительное количество 
примеров антисанитарии. Лидирующее место в списке занимал еврей-
ский район «Иерусалимки», в которой большинство домов даже не имели 
маленького двора, на котором бы домовладелец мог устроить клозет и 
помойку [14, л. 464]. Заслушав доклад, дума постановила выделить для 

«Иерусалимки» 25 тыс. руб. на строительство водопроводной будки, чье 
обустройство началось уже в начале августа [15, с. 1]. 

Содействие представителей органов исполнительной власти мест-
ному самоуправлению положительно сказалась на санитарном состоянии 

Подольской губернии, административно-репрессивное влияние со сторо-
ны гетманской администрации и австро-венгерских войск, с другой, 
психологическое воздействие на правосознание жителей территориаль-
ных общин со сторонни органов местного самоуправления несколько 
улучшило санитарною сферу региона. Большое влияние на население 
имело постановление Подольского губернского старосты от 3 августа 
1918 г., согласно которого власти усилили административное наказание 
правонарушителей санитарных норм, штраф был увеличен от 200 до 300 
руб., кто не мог заплатить, того арестовывали 3 месяца [16, с. 2]. 

Решение на данном историческом этапе санитарных проблем в 
Подольской губернии занимало ведущее место в деятельности органов 
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местного самоуправления. Однако, учитывая нестабильное развитие ре-
гиона, связанное с перебыванием иностранных войск в губернии и пос-
тоянную борьбу за власть, отсутствие необходимого количества средств, 
решить данные вопросы в данный период было невозможно. Данная 
проблема требует дальнейших научных исследований для объективного 
освещения в исторической науке. 
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Православное духовенство всегда занимало значимое место в ис-

тории российской благотворительности. К началу Первой мировой войны 
на Урале, как и, в целом, в России действовали многочисленные право-
славные сообщества, наиболее распространенной формой среди которых 
являлись церковно-приходские попечительства. В их задачи, в частно-
сти, входила забота о бедных, сиротах, инвалидах, престарелых и пого-
рельцах. Попечительства выдавали единовременные и ежемесячные по-
собия, открывали бесплатные столовые, приюты, оказывали помощь в 
погребении. Монастыри, представляя собой особую структуру в обще-
церковной организации, также вносили вклад в благотворительную дея-
тельность. При монастырях открывались церковно-приходские школы с 
интернатами для детей из бедных семей, приюты для детей-сирот, бога-
дельни для престарелых. В отдельных монастырях (например, в Верхо-
турском и Белогорском мужских монастырях) существовали небольшие 
лечебницы. 

Начавшаяся Первая мировая война значительно расширила состав 
нуждающихся, изменив тем самым, и акценты в деле благотворительно-
сти. Являвшиеся основными в довоенный период категории нуждаю-
щихся оказались отодвинуты на второй план. Главной заботой государ-
ства и общества стала помощь армии, семьям призванных воинов, бе-
женцам. Обострение социальных проблем стало причиной увеличения 
масштабов благотворительности, расширения поля деятельности уже су-

ществующих благотворительных православных сообществ, и появления 
новых.  

Православное духовенство оперативно откликнулось на нужды во-
енного времени. Уже 8 августа 1914 г. в Екатеринбурге под председа-
тельством епископа Серафима состоялось собрание представителей ду-
ховенства по вопросу об организации помощи раненым воинам и семь-

ям, оставшихся без кормильцев. На этом собрании духовенство вынесло 
решение «личным примером располагать прихожан к щедрым пожертво-
ваниям, принимать деятельное участие в сборе этих пожертвований в 
храме и по приходу, располагать тех из среды своих прихожан кои, не 
могут делать пожертвований деньгами, оказывать помощь личным тру-
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дом». [3, с. 732] Собрание постановило: объединить церковно-приходские 
попечительства, для чего был организован епархиальный попечительный 
совет [Там же, с. 733]. Кроме этого, было решено открыть лазарет для 
больных и раненых воинов [22, с. 3]. Часть кроватей в лазарете содержа-
лась за счет причтов епархии, часть – на средства Верхотурского мона-
стыря. В память посещения Урала Великой Княгиней лазарет получил 
наименование: «Лазарет екатеринбургского духовенства – отделение ла-
зарета Великой Княгини Елизаветы Федоровны». На оборудование каж-
дой кровати лазарета было определено отчислять по 150 руб. и ежеме-

сячно до окончания войны высылать по 75 рублей на содержание каж-
дой кровати [6, с. 3]. Эта сумма складывалась из ежемесячных отчисле-
ний екатеринбургского духовенства по 1 рублю 25 копеек со всего шта-
та.  

В Перми епархиальный попечительный совет был учрежден 20 ав-

густа 1914 г. Его главной задачей также стало служение нуждам военно-
го времени. Епархиальный совет занимался отсылкой белья и теплых 
вещей в действующую армию, оказанием помощи семьям призванных 
воинов, больным и раненым воинам. По примеру екатеринбургского 
епархиального попечительного совета, новая благотворительная органи-
зация была призвана объединять и направлять деятельность приходских 
попечительных советов, оказывать материальную помощь беднейшим из 
них [14, с. 468]. Для пополнения благотворительных касс духовенство 
пермской епархии отчисляло в течение всей войны определенные суммы: 
причты, протоиереи и священники – по 1 рублю 50 копеек, диаконы – по 
1 рублю, псаломщики – по 50 копеек [Там же, с. 470]. В первые же меся-
цы войны епархиальный попечительный совет Перми учредил Женский 
Союз, в задачи которого входило изготовление белья и теплой одежды 
для отправки в действующую армию. В работе Союза принимали уча-
стие надзирательницы и воспитанницы женского епархиального учили-
ща, жены и дочери священнослужителей, преподаватели духовных учеб-
ных заведений, учительницы церковно-приходских школ. Союзом был 
открыт прием добровольных пожертвований деньгами и вещами от на-
селения. Пермский епархиальный попечительный совет совместно с при-
ходскими учреждениями с начала войны и до января 1915 г. передал 
созданному в Перми дамскому комитету по заготовке белья для дейст-
вующей армии более 12 тысяч предметов одежды [1, л. 101]. Здесь также 

было принято решение об открытии лазарета. Ввиду отсутствия в Перми 
пригодного помещения и свободного медицинского персонала было по-
становлено «таковой лазарет содержать на поле военных действий, через 
Российское общество Красного Креста, где в том ощущается наибольшая 

нужда» [16, с. 709].  
Под лазареты для раненых и выздоравливающих солдат и офице-

ров, а также в качестве приютов для инвалидов-фронтовиков использо-
вались и многие каменные монастырские строения. Открытие одного из 
них, оборудованного на средства екатеринбургского Ново-Тихвинского 
женского монастыря, состоялось в октябре 1914 г. [5, с. 3]. 

Одновременно с учреждением епархиальных попечительных сове-
тов по распоряжению Синода во всех приходах Российской империи бы-
ли открыты попечительные советы «о семьях лиц, находящихся в вой-
сках» [15, с. 521]. Источниками их дохода являлись денежные и вещевые 
пожертвования, ежемесячные взносы членов советов. А одной из глав-
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ных статей поступления денежных сумм служили кружечные сборы, 
проводимые во время всех церковных богослужений, сельских базаров и 
торжков, на которые обычно съезжалось немало жителей окрестных де-
ревень. Приходские попечительные советы нередко обращались с хода-
тайством «об отпуске» денежных средств «для удовлетворения нужд се-
мействам воинов» и к существующим при церквах церковно-приходским 
попечительствам и братствам, к заводским конторам кредитным обще-
ствам; к владельцам мукомольных мельниц с просьбой ставить у них осо-
бые «военные» лари, в которые приезжающие на мельницу крестьяне 

могли бы жертвовать муку в пользу семей воинов [17, с. 112]. Еще одним 
источником дохода являлись платные духовные концерты, литературные 
вечера религиозно-нравственного и патриотического содержания, а 
также особые крестные ходы. 

Большинство советов ограничивало свою деятельность выдачей 

пособий в зависимости от степени нужды той или иной семьи. Размер 
таких пособий, к примеру, в екатеринбургских церковно-приходских 
попечительных советах, колебался от 50 копеек до 3-х рублей в месяц. В 
исключительных случаях выдавалось и по 10-15 рублей в месяц на одну 
семью [7, с. 3]. Формы благотворительной помощи отдельных попечи-
тельных советов были более разнообразны. Отдельные попечительные 
советы организовывали на пожертвованные средства лазареты для боль-
ных и раненых воинов. Один из таких лазаретов на 15 кроватей был от-
крыт при Александро-Невской (Лузинской) церкви Екатеринбурга 28 
сентября 1914 г. [23, с. 4]. Попечительный совет Никитинской церкви в 
селе Никито-Ивдельском Верхотурского уезда не только выдавал пособия 
семьям воинов, но и занимался отправкой продуктов питания, белья и 
других вещей в действующую армию [2, л. 94]. При наиболее деятельных 
приходских советах организовывались специальные дамские кружки, 
целью которых, как правило, также являлась заготовка и отправка в 
действующую армию белья для раненых, сбор сухарей, табака и других 
продуктов. В составе кружков трудились жены местного духовенства, 
учительницы, крестьянки. Такого рода дамские кружки значительно уве-
личивали средства попечительных советов, давая возможность послед-
ним более полно решать задачи, которые ставила перед всеми благотво-
рительными организациями война. Например, дамский кружок при Зла-
тоустовском храме Екатеринбурга неоднократно устраивал кружечные 

сборы, лотереи, концерты-спектакли, средства с которых поступали на 
изготовление подарков для воинов, на открытие и содержание яслей для 
солдатских детей [8, с. 3].  

Вообще, попечение о детях стало одним из основных направлений 

благотворительного движения в годы войны. Приюты для детей-сирот и 
детей из бедных семей открывались в Пермской губернии повсеместно. 
Церковное и монастырское духовенство оказывало всемерное содействие 
делу помощи обездоленным детям. В первую очередь государство и об-
щество, безусловно, заботилось о детях из семей воинов. 21 ноября 
1914 г. Пермским епархиальным попечительным советом в доме Успен-
ского женского монастыря по Пермской улице был открыт приют для 
детей воинов, в который принимались дети от года до 10 лет, «если они 
сироты или матери их больны и многосемейны» [10, с. 2]. В приют при-
нимали малолетних детей и на время дневных работ матерей. Таким об-
разом, приют одновременно выполнял и роль яслей. 
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Важной тенденцией филантропической деятельности периода 
Первой мировой войны стало усиление взаимодействия между различно-
го рода благотворительными организациями. Так, нередко православные 
религиозные сообщества, имея сравнительно небольшой бюджет, откры-
вали детские приюты при содействии крупных благотворительных орга-
низаций, что давало им возможность получать дополнительные денеж-
ные средства. Одной из таких организаций являлся Романовский коми-
тет, созданный в годы войны в честь 300-летия дома Романовых с целью 
попечения о детях воинов. Комитет выдавал пособия на открытие дет-

ских приютов и на поддержку уже существующих. Романовские приюты 
появились и в Пермской губернии. Приют для солдатских детей открылся 
в 1915 г. при Чердынском Иоанно-Богословском женском монастыре. 
Романовским комитетом на его оборудование и содержание в 1915 г. 
было выделено 2 тысячи 700 рублей [9, с. 2]. Денежные средства на при-

ют для детей поступали от частных лиц, учреждений Чердынского Обще-
ства взаимного от огня страхования, Общества взаимного кредита; учи-
теля и учащиеся Чердынского Реального училища устроили вечер, доход 
от которого также поступил в пользу приюту [Там же, с. 1]. В приюте со-
держалось 30 детей призванных воинов и 18 детей беженцев [13, с. 3]. 

Забота о детях со стороны православного духовенства проявилась 
в организации летних яслей. Высокая детская смертность в летние меся-
цы, а также отсутствие мужчин, а значит и необходимость более актив-
ного участия в сельских работах женщин сделала потребность в таких 
яслях особо острой. Дело организации летних яслей в Пермской губернии 
в годы войны приняло широкие масштабы. Инициатором их создания 
выступало губернское земство, а одними из активнейших участников 
представители духовенства и члены их семей. Например, в Нижнета-
гильском заводе – самом крупном населенном пункте Верхотурского уез-
да это дело взяли на себя приходские попечительные советы. Ясли здесь 
были открыты при Кирилло-Мефодиевской и Выйско-Казанской церков-
но-приходских школах. К организации временных детских приютов, на-
ряду с духовенством, привлекались благотворительные и общественные 
организации, местная общественность. Так, средства на ясли (всего бо-
лее 500 рублей), помимо земства, выделили приходские попечительные 
церкви указанных церквей, местное население и Всероссийский союз по 
охране материнства и младенчества, под эгидой которого и были откры-

ты здесь летние ясли [4, с. 642]. Организация эта была учреждена Кирил-
ло-Мефодиевским приходским попечительным советом. В организаци-
онную комиссию по созданию яслей, возглавляемую протоиереем Хлыно-
вым, входили священники, их жены и дочери, уездный наблюдатель, 

учительницы церковно-приходских школ и земских училищ, а также ме-
стная общественность. 

Одной из форм участия духовенства в деле благотворительности 
стало создание «Обществ Сестричества». 2 ноября 1914 г. в Перми было 
учреждено Сестричество при Мотовилихинском Свято-Троицком мис-
сионерском братстве. В 1915 г. Сестричество открыло приют для детей 
беженцев в возрасте от 5 до 11 лет, не имеющих или потерявших своих 
родителей и родственников. Приют содержался на взносы членов Сест-
ричества и на пожертвования частных лиц [12, с. 3]. Кроме того, участ-
ницы Сестричества безвозмездно шили белье для действующей армии из 
того материала, который на собранные деньги приобрел приходской по-
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печительный совет» [20, с. 364].  
Приведенные выше примеры наглядно показывают, что право-

славное духовенство, являясь активным субъектом благотворительного 
движения, выступало вместе с тем и силой, объединяющей и направ-
ляющей общественные устремления в деле помощи армии.  

Ряд примеров свидетельствует также о том, что представители ду-
ховенства, движимые чувством патриотизма и гражданской ответствен-
ности, часто действовали не только в рамках распоряжений Синода. 
Призывая прихожан к оказанию помощи семьям воинов, они сами не 

раз выступали в качестве инициаторов мероприятий с благотворитель-
ными сборами и активными жертвователями на нужды войны. Так, 8 
сентября 1914 г. в Перми епископ Андроник организовал патриотиче-
ский праздник, названный «День Милосердия» [15, с. 521]. Сбор пожерт-
вований на больных и раненых воинов, проведенный во время праздни-

ка, составил около 5 тысяч рублей. Подобные праздники устраивались в 
Перми в этом же году неоднократно [18, с. 154].  

Священник Николаевской церкви села Усолья Соликамского уезда 
Владимир Борисов часто проводил различные сборы пожертвований на 
нужды войны. Итоги одного такого сбора, организованного им в январе-
марте 1915 г. выразились в сумме 1 тысяча 800 рублей. Упоминавшийся 
выше епископ Андроник тогда же пожертвовал 2 тысячи книг Жития 
святых и 2 тысячи пасхальных приветствий воинам. Часть собранного 
была израсходована на подарки воинам в действующую армию, а часть 
на Сербию и Черногорию [11, с. 4]. 

Как было показано выше, в небольших населенных пунктах имен-
но священники часто оказывались в авангарде благотворительного дви-
жения. Нередко они брали на себя роль организаторов благотворитель-
ной деятельности на местах, как, например, в селе Екатерининском 
Оханского уезда, где священник Александр Тиунов возглавил районный 
комитет по оказанию помощи семьям призванных воинов [18, с. 156].  

Деятельное участие в деле помощи армии и семьям, ушедших на 
войну, принимали учителя и учащиеся духовных учебных заведений. Га-
зета «Пермские епархиальные ведомости» писала: «Говоря о сердечной 
отзывчивости духовенства нашей епархии на военные нужды, нельзя, 
попутно не отметить высокой патриотической настроенности питомцев 
нашей духовной школы – воспитанников местной духовной семинарии, 

которые с пылом своих юношеских горячих сердец откликаются также 
на переживаемые Родиной грозные события» [21, с. 83]. Воспитанники 
семинарии, руководимые своими духовными наставниками, встречали 
на вокзалах прибывающих в Пермь больных и раненых воинов, помогали 

переносить и размещать их по городским госпиталям, работали санита-
рами, провожали выздоровевших воинов в армию, по праздникам уст-
раивали в госпиталях литературно-музыкальные вечера [19. c. 205]. Мно-
гие духовные учебные заведения открывали лазареты для больных и ра-
неных воинов. Например, в Перми лазареты были открыты в Романов-
ском епархиальном женском училище и при Пермской духовной семина-
рии. 

Как видим, монастырская и церковная благотворительность в 
Пермской губернии в годы Первой мировой войны приняла широкий 
размах. Начавшаяся война потребовала от правительства и общества 
безотлагательных действий, поскольку проблемы призрения и благотво-
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рительности приобрели качественно иной масштаб, а число нуждающих-
ся повысилось до сотен тысяч людей. Церковные и монастырские орга-
низации скорректировали свою деятельность применительно к условиям 
и нуждам войны. Большинство новых благотворительных организаций, 
открываемых русской православной церковью, создавались исключи-
тельно на время военных действий, и потому основными направлениями 
их деятельности стала помощь призванным воинам, их семья, больным и 
раненым воинам, сиротам, беженцам. Специально созданные епархи-
альные попечительные советы, помимо функции объединения деятельно-

сти приходских попечительных советов, сами занимались благотвори-
тельностью. Спектр форм благотворительной помощи, оказываемых мо-
настырским и церковным духовенством, был самым разнообразным: от-
правка подарков в действующую армию, организация и содержание ла-
заретов, уход за больными и ранеными воинами, открытие и содержание 

детских приютов и яслей, помощь беженцам пр. Церкви и монастыри, 
выполняя распоряжения Синода, во многом являлись проводниками во-
ли государства. Вместе с тем, зачастую представители духовенства дей-
ствовали по собственному побуждению, движимые чувством патриотиз-
ма, сострадания и гражданской ответственности. 
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Изучение зарубежного опыта регулирования прав и свобод моло-

дежи в разных странах является важным для Украины. Следует учиты-
вать, что невозможно перенести какой-либо опыт, даже самый успеш-
ный, без адекватного понимания региональных и культурных особенно-
стей, изучения внутренних механизмов реализации успешных программ. 
Именно поэтому необходимо глубокое и детальное исследование и анализ 
зарубежного опыта, знакомство с практическими и длительными резуль-
татами программ, а также адаптация и переработка успешных техноло-
гий и методик для дальнейшего использования в сфере, как молодежной 
политики, так и в деятельности общественных объединений нашей стра-
ны. Мы рассмотрим опыт таких стран как: Германия, Франция, Велико-
британия и Дания. Выбор таких стран обусловлен их размерами, разны-
ми типами государственного устройства, степенью их включенности в 
интеграционные объединения. 

В Германии основополагающим законом относительно прав и сво-
бод молодежи является Закон «О помощи детям и молодежи» от 1991 го-
да. В соответствии с этим законом: «молодым людям должны быть пре-
доставлены необходимые для стимулирования их развития услуги в об-
ласти работы с молодежью. Они должны ориентироваться на интересы 
молодых людей, принимать участие в их определении и формировании, 

предоставляя им возможность к самоопределению, и подводить к умении 
нести ответственность за общество и социальную активность». Также 
этот Закон очерчивает основные задачи работы с молодежью, это: вне-
школьное образование молодежи (общее политическое, социальное, сани-
тарно-гигиеническое, культурное и техническое образование); работа с 



MORAL POTENTIAL OF THE SOCIETY: REPRODUCTION PRESERVATION  

AND INTENSIFICATION ISSUES 
 

172 

молодежью в сфере профессии, школы и семьи; работа с молодежью в 
спорте, игре и общении; международная работа с молодежью; отдых де-
тей и молодежи; консультации молодых людей. 

Среди иного законодательств Германии относительно молодежной 
политики, следует отметить общие законы, такие как: Гражданский ко-
декс, уголовный кодекс Германии и закон «О федеральной социальной 
поддержке», они имеют особое значение для детей, подростков и семей. 
Но существуют Законы, которые регулируют некоторые особые пробле-
мы молодежи, например: «О детских и молодежных службах»; «О защите 

молодых людей в общественных местах»; «О распространении публика-
ции, которые причиняют вред молодым людям»; «О защите молодых лю-
дей на рабочем месте»; «Об обязательной невоинской национальной 
службе»; «О молодежных судах»; «О профессиональном воспитании»; «о 
помощи в планировании и изучении развития карьеры» и иные [1]. 

В Великобритании в 2002 году бы утвержден документ 
2Обеспечение первоклассных молодежных служб», в котором определя-
ются юридические обязанности местной власти для оказания адекват-
ных и достаточных услуг местным молодежным службам в партнерстве с 
добровольным сектором (общественными организациями) и молодыми 
людьми. Документ устанавливает стандарты и равные обеспечение мо-
лодежи услугами во всей Великобритании, а вообще права и свободы 
молодежи в Великобритании реализуются разнообразными государст-
венными программами. 

В Дании правительство не учреждало специальную молодежную 
политику, но, все отдельные области, которые затрагивают интересы мо-
лодежи, направлены на поддержку таких инициатив, которые заклады-
вают основы для формирования молодых людей, способных вести над-
лежащую жизнь и строить свое будущее в широкой перспективе. В то же 
время они помогают молодым людям становиться активными демокра-
тическими гражданами, которые имеют возможность принимать участие 
в развитии общества, и одновременно дают им реальное влияние и наде-
ляют ответственностью в решении вопросов, которые их касаются. 

Датская политика в сфере молодежи не является изолированной, 
самодостаточной системой в рамках датского законодательства и поли-
тики. Она является неотъемлемой частью общей политики, направленной 
на поддержку Дании как образованного и открытого общества, которая 

базируется на социальной сплоченности и направленности на предостав-
ление каждому равных возможностей на получение образования, трудо-
устройство и социальное обеспечение, тем самым создавая основу для 
участия молодежи в жизни общества. 

Датское правительство поставило в качестве цели, что все молодые 
люди в Дании должны получить «Молодежное образование», чтобы быть 
готовыми к рынку труда и к продолжению обучения. Нынче практически 
каждый молодой человек начинает принимать участие в получении мо-
лодежного образования, но многие бросают обучение. Отсеивание осо-
бенно высокое в программах профессиональной подготовки. Таким об-
разом, цель правительства заключается в том, чтобы до 2015 года, ми-
нимум 95% всех молодых людей получили молодежное образование. На 
сегодняшний день эта цифра составляет 80%. 

Во Франции разработкой молодежной политики занимается Мини-
стерство по делам молодежи, спорта и общественных организаций. Сре-
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ди принятых законодательных актов следует выделить Закон LOLF (ор-
ганичный закон о финансах), который определяет основные принципы 
финансирования молодежной политики, условия аккредитации (т.е. фи-
нансирования) молодежи и молодежных объединений и защиту молоде-
жи. 

Закон «О благонадежности и образовательном контракте» предос-
тавляет правовой статус волонтерской работе и закрепляет существую-
щее положение о том, что ассоциации и фонды, которые признаны об-
щественно полезными, могут легитимно приглашать волонтеров для ра-

боты по выполнению своих целей. Волонтерская работа для молодых лю-
дей является формированием личного жизненного опыта и является 
важным элементов разработке собственной системы ценностей [2]. 

Для внедрения и реализации молодежной политики в Германии, 
Дании, Франции созданы специальные органы. Так, в Германии, в соот-

ветствии с Законом 2Об органах по делам детей и молодежи», ответст-
венность за работу органов по делам детей и молодежи возложена на 
административные районы (округа) и города. Они обязаны создать 
Службу по делам молодежи. Работа этой службы осуществляется Комите-
том при органах по делам молодежи и администрацией Службы. Комитет 
при органах по делам молодежи выполняет главную функцию по управ-
лению муниципальными органами по делам молодежи на местной уров-
не. Кроме этого, вопросами молодежи занимаются такие министерства: 
Федеральное министерство экономики и труда; Федеральное министер-
ство здравоохранения и социального обеспечения; Федеральное мини-
стерство образования и науки; Федеральное министерство юстиции. 

Кроме вышеуказанных министерств существует Немецкий нацио-
нальный комитет по международной работе с молодежью, который со-
стоит из двух организаций: 

1) Круг политической молодежи, где представлены политические 
молодежные организации, которые непосредственно связаны с пред-
ставленными в бундестаге партиями или включены в структуры партий. 

2) Федеральный совет молодежи Германии, который включает в 
свой состав 24 молодежных организации, 16 региональных молодежных 
советов и 5 филиальных организаций. Их задачи связаны с представле-
нием интересов молодежи особенно перед парламентом и правительст-
вом; обеспечением распространения информации среди организаций-

членов и формированием единой позиции по вопросам молодежной по-
литики; взаимодействие с молодежными организациями за пределами 
Германии, в частности, в сфере международной молодежной политики. 

Для достижения вышеуказанных задач Федеральный Совет моло-

дежи Германии принимает участие в комиссиях и рабочих группах, де-
лает заявления по законодательству и Национальным докладам относи-
тельно молодежи, учреждает общественные должности по определенным 
темам, которые касаются работы с молодежью и молодежной политикой, 
а также публикует ежеквартальный журнал «Jugendpolitik» («Молодежная 
політика»). 

В Великобритании акцент молодежной политики делается на доб-
ровольности и волонтерстве, потому она реализуется усилиями специаль-
ного общественного органа, неправительственной молодежной общест-
венной организации. Эта организация несет ответственность за пропа-
ганду и агитацию молодежной благотворительной деятельности. Подоб-
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ная организация призвана создавать привлекательные рабочие места и 
интересные должности для добровольцев, таки образом, привлекая инте-
рес молодежи к волонтерству и наращивая благотворительный потенци-
ал страны. Этой организацией создается специальная информационная 
служба – информационный «портал», доступный Интернет, телефон и 
иные средства электронной коммуникации. С помощью этой службы все 
желающие, могут узнать о возможностях благотворительной деятельно-
сти и получить необходимую консультацию [3]. 

В Дании значительное внимание уделяется неправительственным 

организациям, которые активно действуют в молодежной сфере. Это 
относится, прежде всего, к Датскому молодежному совету, который по-
лучает финансирование и несет ответственность за распределение госу-
дарственных средств как среди членский организаций, так и организа-
ций, которые не являются ее членами. Датский молодежный совет это 

организация, которая объединяет 70 добровольных детский и молодеж-
ных организаций, в него входят политические молодежные организации, 
организации скаутов, религиозные организации, студенческие организа-
ции, культурные организации, организации для инвалидов, молодежные 
клубы и т.д. Все организации-члены имеют демократические структуры, 
в которых лидеры избираются членами и, минимум половина членов 
должна быть моложе 30 лет [2]. 

Во Франции разработкой молодежной политики занимается Мини-
стерство по делам молодежи, спорта и общественных организаций (при 
участии Министерства национального образования, Министерства заня-
тости и солидарности, Министерства культуры и коммуникаций). Мини-
стерство имеет региональные и департаментское управление, которые 
отвечают за реализацию молодежной политики на местах. Возрастная 
категория молодежи считается от 15 до 26 лет. 

Министерство охраны здравоохранения, молодежи, спорта и во-
лонтерства Франции разрабатывает и реализует государственную поли-
тику по вопросам молодежи, спорта и развития волонтерства на общего-
сударственном уровне. Министерство также отвечает за межведомст-
венную координацию проектов, которые реализуются в этих областях. 
Для выполнения своей миссии центральный аппарат Министерства де-
лится на три основные секторы: департамент спорта, департамент моло-
дежи и коммунального образования, департамент волонтерства, занято-

сти и подготовки кадров. При Министерстве существует совещательный 
орган по молодежи – Национальный Совет по коммунальному образова-
нию и делам молодежи, который создан в 1998 году и официально при-
знан законом от 17 июля 2001 года. Совет возглавляет Министр молоде-

жи и в него входят 176 представителей молодежи в возрасте 16-28 лет, 
которые делегированы от советов на уровне департаментов молодежи, 
спорта и волонтерства и иных национальных представительских орга-
нов, таких как ассоциации, союзы, средние и высшие учебные заведе-
ния и политические партии. Совет собирается на пленарные заседания и 
создает разнообразные комиссии. 

Министерство выделяет субсидии на деятельность молодежной 
информационной сети, которая имеет отделения по всей стране. Ее мис-
сия заключается в том, чтобы предоставить молодым людям общую, об-
новленную и объективную информацию. Сеть также помогает им в ре-
шении административных вопросов и содержит ссылки на специализи-
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рованные адреса, где можно проконсультироваться у случае необходимо-
сти. Межведомственный портал www.jeuness.gouv.fr является общим 
сайтом практической информации по всем вопросам молодежной поли-
тики, которая осуществляется разными министерствами. Кроме этого 
существует Национальная аккредитация «молодежь и коммунальное об-
разование», которая совместно с фондом сотрудничества по вопросам 
молодежи и коммунального образования, являются инструментами об-
мена и финансирования. Ее задачей является поддержка внешкольных 
мероприятий которые организовываются государственными территори-

альным органами для детей и молодежи, через местную политику в об-
ласти коммунального образования, которая обеспечивает проведение 
широкого числа мероприятий по всей стране. 

Финансирование молодежной политики в каждой стране поддер-
живается разными органами. Главный механизм финансирования моло-

дежной политики Германии – Федеральный план о детях и молодежи, 
который включает политическое/культурное/социальное образование, 
спорт, социальную работу, поддержку молодых людей, защиту детей и 
подростков, усовершенствование работы со СМИ, проведение тренинг 
курсов. В Германии до 60% расходов на реализацию молодежных про-
грамм приходится на коммунальный уровень (около 10% коммунального 
бюджета), а 35% - на земельный. Это позволяет оказывать помощь более 
адресно, с учетом локальных и региональных социально-экономических 
реалий и потребностей. 

В Дании значительные средства предоставляются неправительст-
венным организациям, которые активно действуют в молодежной сфере. 
Это относится, прежде всего, к Датскому молодежному совету, который 
получает финансирование и несет ответственность за распределение го-
сударственных средств как среди членских организаций, так и органи-
зации, которые не являются его членами. 

Во Франции Министерство дает аккредитацию на национальном 
уровне молодежным объединениям и объединениям коммунального об-
разования, а префект осуществляет эту деятельность на местном уровне. 
Аккредитация является грантом, предоставление которого базируется на 
докладе Национального совета по коммунальному образованию и дел 
молодежи для национальной аккредитации и Совета по коммунальному 
образованию и дел молодежи на уровне департаментов – для местной 

аккредитации. Только аккредитованные организации могут получать 
субсидии от Министерства. 

Фонд сотрудничества по делам молодежи и созданию общества 
объединяет органы государственного финансирования и ассоциаций, и 

его основная цель заключается в содействии оплаты постоянных сотруд-
ников, которые занимают руководящие и управленческие должности, 
лидеров молодежных движений и общественных объединений сферы 
коммунального образования, вместе с некоммерческими юридическими 
лицами, которые базируются на частном праве, действуют в области со-
циального обеспечения [4]. 

Таким образом следует отметить, что наличие национальных и це-
левых программ поддержки молодежи в развитых странах Европы – это 
яркий пример борьбы за будущее. 
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В настоящее время, когда общество задаётся актуальным вопро-

сом: «Что и как можно сделать, чтобы снизить уровень преступности?». 
Вполне логично задать второй вопрос, а что законодатель подразумевает 
под понятием «исправление осуждённого»? Какие критерии ложатся в 
основу исправления осуждённого? 

Согласно содержанию части 1 статьи 9 УИК РФ под исправлением 
осуждённых принято понимать - формирование у осуждённых уважи-
тельного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и 
традициям человеческого общежития и стимулирование правопослушно-
го поведения. Если обратиться к Толковому словарю русского языка, то 
термин «исправить» подразумевает устранение ошибок, недостатков, 
погрешностей, необходимость сделать кого-либо, что-либо лучше, совер-
шеннее либо избавить от недостатков [2, c. 402]. Любая работа по ис-
правлению кого-либо начинается с изменения личностных духовных, 

нравственных и других качеств и характеристик человека. 
Преступное поведение человека это факт проявления крайнего не-

уважительного отношения к общечеловеческим, общественным законам 
и ценностям. Преступление совершает человек и он «является носителем 
различных форм общественной психологии, приобретённых нравствен-
ных, правовых, этических и иных взглядов и ценностей, индивидуально-
психологических особенностей… Личность преступника выступает в ка-
честве совокупности социально значимых негативных свойств, образо-

вавшихся в ней в процессе многообразного и систематического взаимо-
действия с другими людьми, к тому же эти свойства поддаются коррек-
ции» [5, c. 53]. Учитывая, что сформированные в процессе жизни чело-
века определённые негативные качества могут быть подвержены кор-
ректировке, то в процессе исполнения наказания с осуждённым осуще-
ствляется работа по формированию устойчивой позиции уважения об-
щечеловеческих ценностей, личности другого человека и себя самого че-
рез свои собственные поступки. 

Так, в понятии «исправление осуждённого» уголовно-
исполнительный кодекс закрепляет дефиницию о формировании у осуж-

дённого уважительного отношения к нормам, правилам и традициям 
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человеческого общежития.  
Понятия «нормы», «правила» и «традиции» являются составляющи-

ми элементами культуры. Культура (от лат. cultura – возделывание, вос-
питание, образование, развитие, почитание [1]) является категорией фи-
лософской, исторической, социальной и т.п. Поведение человека – это, 
прежде всего, результат воспитания. Знание о культуре приобретается 
путём сложного процесса, в котором люди действуют на основе культуры 
и подвергаются её обратному воздействию, а также порождают всё но-
вые формы и значения [3, c. 353]. Следовательно, сложившийся истори-

ческий характер, многообразие и относительность являются характер-
ными чертами различных культур.  

Основополагающая роль культуры в сохранении самобытности на-
родов, развитии личности и её самореализации, гуманизации общества, 
признается юристами и отмечается как неразрывная связь для сохране-

ния культурных, исторических ценностей и приобщением к ним всех 
граждан, укрепления целостности и суверенитета России. Понятие «куль-
тура» в «Основах законодательства Российской Федерации о культуре» 
определяется через такие понятия как «культурная деятельность - дея-
тельность по сохранению, созданию, распространению и освоению куль-
турных ценностей; культурные ценности - нравственные и эстетические 
идеалы, нормы и образцы поведения, языки, диалекты и говоры, нацио-
нальные традиции и обычаи, исторические топонимы, фольклор, худо-
жественные промыслы и ремесла, произведения культуры и искусства, 
результаты и методы научных исследований культурной деятельности, 
имеющие историко-культурную значимость здания, сооружения, пред-
меты и технологии, уникальные в историко-культурном отношении тер-
ритории и объекты; культурные блага - условия и услуги, предоставляе-
мые организациями, другими юридическими и физическими лицами для 
удовлетворения гражданами своих культурных потребностей» (ст. 3) [7]. 
«Основы законодательства РФ о культуре» закрепляют приоритетность 
прав человека по отношению к правам государства, организаций и 
групп в области культурной деятельности (ст. 9) 

Термин «традиция» (от лат. traditio – передача) определяется тем, 
что он включает в себя весь комплекс обладающих какой-либо ценно-
стью норм поведения, форм сознания и институтов человеческого обще-
ния, характеризуя связь настоящего с прошлым, точнее, степень зависи-

мости современного поколения от прошлого или приверженности к нему. 
Утрата или ослабление традиции нередко воспринимается и переживает-
ся как разрыв с прошлым, распад связи времён, амнезия исторической 
памяти, вне которой осмысленная и целесообразная деятельность инди-

вида или общества становится просто невозможной [6, c. 87]. Кроме того 
традициям свойственна национальная, географическая, культурная спе-
цифика, отражающая всё многообразие накопленного человеческого 
опыта. Ведь традиции характерные для христиан, мусульман, баптистов, 
традиции народов Севера и народов Юга – разные. Традиции абсолютно 
едиными для всего общества быть не могут. Учитывая, что рассмотрен-
ные понятия характеризуются многоаспектностью трактования и со-
держания, то правоприменителю достаточно сложно объективно оценить 
«исправленность» осуждённого, так как отсутствует единый оценочный 
критерий данного понятия. Представляется правильным при использо-
вании этих критериев, при определении «исправленности» («исправляе-
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мости») осуждённого, учитывать условия, оказывающих влияние на вос-
питание осуждённого, формирование его личности, его религиозные 
убеждения, представления о добре и зле, традициях, культуре, правилах 
и нормах поведения в той местности, где он рос, воспитывался, жил. 
Особенно важным представляется необходимость учитывать место по-
стоянного проживания осуждённого, тем более, если осуждённый дли-
тельное время проживает в одном месте, на одной территории, - как ос-
нову формирования его поведения, сознания и личностных качеств. Ме-
сто фактического жительства осуждённого, место его рождения и место 

регистрации могут не совпадать, а без учёта этих факторов, может быть 
ошибочно сформирована оценка его исправляемости.  

Неоднозначным в понимании является и термин «норма». Нормы 
(от лат.norma – руководящее начало, правило, образец) – это установлен-
ный эталон, стандарт для оценок существующих и создания новых объ-

ектов. Нормы существуют лишь там, где есть человеческие потребности 
и соответственно цели. Соответствует норме и, следовательно, является 
нормальным лишь тот объект, который служит достижению не любой, а 
лишь благой цели, т.е. объект, включённый в процесс реализации смысла 
человеческой жизни [6, c. 109]. Всё это, лежит в основе формирования 
личностью ценностей, правил и норм поведения, которые либо прини-
маются обществом, либо порицаются им. Наиболее тщательно разрабо-
тана теория социальных норм.  

Необходимо отметить, что под социальными ценностями и норма-
ми понимаются установленные в обществе правила, образцы, эталоны 
поведения людей, регулирующие общественную жизнь. Они определяют 
границы допустимого поведения людей применительно к конкретным 
условиям их жизнедеятельности.  

Социальные нормы подразделяются на: 1) нормы морали; 2) право-

вые нормы,; 3) религиозные нормы; 4) политические нормы; 5) эстетиче-

ские нормы и т.д. 
И здесь выделяют две главные системы нормативной регуляции – 

мораль и право. Нормы морали – это форма нравственных требований, 
регулирующих поведение людей посредством общих предписаний и за-
претов, распространяющихся на однотипные поступки. Нормы права – 
это общеобязательные правила поведения, установленные или санкцио-
нируемые государством и обеспеченные его принудительной силой, ко-
торые распространяют своё действие на всех лиц, проживающих в пре-
делах данной местности, государства [4, c. 373].  

Если нарушение личностью норм морали встречает только её осу-
ждение в обществе, то нарушение норм права - порождает юридическую 

оценку поведения личности и находит выражение в одной из форм юри-
дической ответственности. 

Отсюда, при формировании уважительного отношения у осуждён-
ного к нормам, необходимо уточнение о каких нормах идёт речь. Если 
подразумеваются нормы морали, эстетические нормы, то формирование 
уважения к ним должно учитывать ту же специфику, что и формирова-
ние уважения к правилам и традициям. Если же подразумеваются фор-
мирование уважения к праву, а нормы права выступают средством его 
выражения, то в этом случае уместно говорить о формировании едино-
образного подхода к их толкованию, уяснению и соблюдению. Видимо 
законодатель в большей степени имел в виду формирование уважения к 
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нормам права, так как в следующей фразе «и стимулирование правопос-
лушного поведения», он использует термин «правопослушное», т.е. ува-
жительное поведение по отношению к нормам права, соответствующее 
установленным нормам права, одобряемое нормами права. 

Содержание понятия «исправление осуждённых» отличается мно-
гоаспектностью своего понимания и толкования. В нём находит яркое 
отражение нравственные, духовные, этические составляющие, что по-
зволяет искать новые пути в работе с осуждёнными, вырабатывать но-
вые подходы к пониманию критериев «исправленности» и «исправляемо-

сти» осуждённых.  
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Abstract 

 
The article introduces methods of determining the competitive ability 

level of milk processing companies, based on the evaluation of the internal 
and external competitive advantages, which allows discovering potential 
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better understand the mechanism of building the competitive ability of a 
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Молокоперерабатывающая отрасль Украины характеризуется зна-

чительными кризисными явлениями, которые замедляют ее активное 
развитие. Среди важнейших проблем наиболее негативное влияние на 
эффективность деятельности и конкурентоспособность, имеет недоста-

ток сырья. Причиной этого стала долговременная убыточность сельско-
хозяйственных предприятий, которые занимаются молочным скотовод-
ством, вызвала значительное сокращение численности поголовья КРС. 
Отраслевые проблемы развития наряду с внутренними для молокопере-
рабатывающих предприятий приводят к снижению уровня их конкурен-
тоспособности, как на отечественном, так и на внешних рынках. 

Потому, проблема повышения конкурентоспособности молокопе-
рерабатывающих предприятий приобретает все большую актуальность. 
Ведь в условиях развития внешней торговли, усиление процессов инте-
грации страны в международные организации, обостряется конкурент-
ная борьба. Для выживания в такой конкурентной борьбе и достижения 
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доминирующих позиций лидера в области необходимо выбрать опти-
мальный метод оценки конкурентоспособности предприятия, постоянно 
исследовать и анализировать внутреннюю и внешнюю среду, совершен-
ствовать процесс управления конкурентоспособностью предприятия. Это 
даст возможность определить сильные и слабые стороны предприятия, 
выявить его скрытые потенциальные возможности и в соответствии с 
этим, максимально усовершенствовать его стратегию функционирова-
ния. 

Оценка конкурентоспособности молокоперерабатывающего пред-

приятия на рынке, мы предлагаем, осуществлять по двум направлениям: 
- на основе анализа внутренних конкурентных преимуществ; 
- на основе анализа внешних конкурентных преимуществ.  
Внутренние конкурентные преимущества предусматривают пре-

имущества предприятия в издержках производства, которые создают 

«ценность для изготовителя» врезультате высшей его производительности 
и эффективности. Итак, внутренние конкурентные преимущества осно-
ваны на его производственных и организационных ноу-хау [1]. 

Внешние конкурентные преимущества – это преимущества в свой-
ствах товара, которая создает «ценность для покупателя» вследствие бо-
лее полного удовлетворения его потребностей. Эти преимущества увели-
чивают «рыночную силу» организации, поэтому она может заставить ры-
нок поднять цену продажи выше, чем приоритетный конкурент, кото-
рый не обладает таким преимуществом [1]. 

Классификация внешних и внутренних конкурентных преиму-
ществ молокоперерабатывающего предприятия изображена на рисун-
ке 1. 

 
 
Рис. 1. Внутренние и внешние конкурентные преимущества  

молокоперерабатывающего предприятия 
 

На основе оценки внешних конкурентных преимуществ, мы мо-
жем, сделать выводы об уровне общей конкурентоспособности молокопе-
рерабатывающего предприятия. Таким образом, общая конкурентоспо-
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собность молокоперерабатывающих предприятий - это совокупность 
всех имеющихся внешних конкурентных преимуществ, способствующих 
не только высокой эффективности деятельности и возможности лучше 
удовлетворять потребности потребителей, но и формируют лояльность 
потребителей к торговой марке предприятия.  

Соответственно, оценив внутренние конкурентные преимущества 
молокоперерабатывающего предприятия, можно определить уровень 
внутренней конкурентоспособности. Под внутренней конкурентоспособ-
ностью молокоперерабатывающего предприятий, мы понимаем, сово-

купность внутренних конкурентных преимуществ, которые способствуют 
высокой текущей эффективности и прибыльности деятельности пред-
приятия на рынке, а также возможности лучше удовлетворять потребно-
сти потребителей, чем предприятия-конкуренты данной отрасли. 

Для качественной оценки общей конкурентоспособности молоко-

перерабатывающего предприятия необходимо проанализировать внеш-
ние конкурентные преимущества предприятия. Расчет данного показа-
теля предлагаем осуществить по формуле: 

 

Кзк =       
 
   ,                                         (1) 

 
где   - коэффициент весомости влияния і внешнего конкурентного 

преимущества на уровень общей конкурентоспособности молокоперера-

батывающего предприятия;     - экспертная балльная оценка і внешнего 

конкурентного преимущества молокоперерабатывающего предприятия. 
 
Внутреннюю конкурентоспособность молокоперерабатывающего 

предприятия определяется на основе анализа внутренних конкурентных 
преимуществ предприятия, которые изображены на рисунке 1. Данную 
оценку предлагаем осуществить по следующей формуле: 

 

Квк =       
 
   ,                                          (2) 

 
где    – коэффициент весомости влияния і внутреннего конкурент-

ного преимущества на уровень внутренней конкурентоспособности;    - 

экспертная балльная оценка і внутреннего конкурентного преимущества 
молокоперерабатывающего предприятия. 

 
С целью определения оптимальной математической модели оценки 

конкурентоспособности молокоперерабатывающих предприятий, был 
проведен ряд опросов экспертов для определения значимости каждого из 

факторов конкурентоспособности. Экспертами выступили ключевые ра-
ботники молокоперерабатывающих предприятий и представители роз-
ничной торговли продуктами питания. Каждый из них называл перечень 
факторов, которые, по его мнению, важнейшими для реализации молоч-
ной продукции. Обобщение экспертных мнений представлены в табл. 1 

Как видно из таблицы 1, наибольшее влияние на общую конкурен-
тоспособность молокоперерабатывающего предприятия имеет такое 
внешнее конкурентное преимущество как «высокое качество продук-
ции», при опросе уровень влияния данного фактора получил 4,2 балла из 
5. Наименьшее влияние (1,8 балла из 5) на покупку потребителями про-
дукции имеет уровень широты товарного ассортимента предприятия. В 
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таблице 1 были определены вес каждого из факторов при оценке общей 
конкурентоспособности. 

 
Таблица 1 

Оценка уровня воздействия внешнего конкурентного преимущества на 
общую конкурентоспособность молокоперерабатывающего предприятия 

(по пятибалльной шкале) 
 

№ 
п/п 

Фактор Показатель Вес фактора 

1 Качество продукции 4,2 0,23 

2 Цена продукции 3,5 0,19 

3 
Лояльность потребителей к торговой 
марке 

2,8 0,15 

4 Активность рекламной деятельности 3,8 0,21 

5 Присутствие в торговых точках 2,2 0,12 

6 Широта товарного ассортимента 1,8 0,10 

7 Суммарное влияние факторов 18,3 1,00 

 
Определение общей конкурентоспособности предлагаем осуществ-

лять по формуле: 

 
Кзк =         

         
 
   +          

 
   +       + 

 + 0,21      
 
   + 0,12      

 
   +       ,                      (3) 

 
где     ;    ;   ;    ;    ;   – экспертная балльная оценка j показа-

теля качества i молочной продукции предприятия; уровня цены на i мо-
лочную продукцию; лояльности потребителей к торговой марке; активно-
сти рекламной деятельности предприятия; уровня присутствия продук-
ции предприятия в торговых точках; широты товарного ассортимента; α 
- коэффициент весомости i молочной продукции в определении общего 

качества продукции, при оценке уровня цен на продукцию и присутст-
вия в торговых точках; β - коэффициент весомости j показателя в опре-
делении уровня качества продукции; γ - коэффициент весомости k вида 
рекламы в оценке активности рекламной деятельности предприятия. 

 
Коэффициент весомости α, определяется для каждого молокопере-

рабатывающего предприятия отдельно, как доля i молочной продукции в 
общей структуре реализации продукции предприятием. Коэффициент 
весомости β, определяется экспертным оцениванием ведущими специа-

листами молокоперерабатывающего предприятия. Коэффициент весомо-
сти γ, определяется на основе социологического опроса потребителей мо-
лочной продукции. Результаты опроса и расчет данного коэффициента 
изображены в таблице 2. 

Как видно из таблицы 2, наибольшее влияние на потребителей при 
покупке молочной продукции имеет телевизионная реклама (степень 
влияния - 4,2 с 5), а наименьшее - реклама на радио и в местах продаж. 
Для определения степени влияния внутренних конкурентных преиму-
ществ на внутреннюю конкурентоспособность, был осуществлен опрос 
руководителей и ведущих специалистов молокоперерабатывающих 
предприятий. Результаты опроса обобщены в таблице 3. 



ECONOMICS 

 
 

185 

Таблица 2 
Оценка уровня воздействия разного типа рекламы на выбор  
потребителями молочной продукции (по пятибалльной шкале) 
 

№  
п/п 

Фактор Показатель Вес фактора 

1 Телевидение 4,2 0,22 

2 Радио 2,4 0,13 

3 Печатные издания (пресса) 3,7 0,20 

4 На транспорте 3,1 0,16 

5 Билборды / рекламные щиты 2,9 0,15 

6 В местах продаже 2,6 0,14 

7 Суммарное влияние факторов 18,9 1,00 

 

Таблица 3  
Оценка уровня воздействия внутренних конкурентных преимуществ  
на внутреннюю конкурентоспособность молокоперерабатывающего 

предприятия (по пятибалльной шкале) 
 

№ 
п/п 

Фактор Показатель Вес фактора 

1 Квалификация персонала 2,8 0,11 

2 Технология производства 3,8 0,16 

3 
Производственный потенциал оборудова-
ния 

3,2 
0,13 

4 Развитие дистрибьюторской сети 2,9 0,12 

5 Качество сырья 4,1 0,17 

6 Уровень развития сырьевой зоны 3,3 0,14 

7 Уровень себестоимости продукции 4,3 0,18 

8 Суммарное влияние факторов 24,4 1,00 

 
Результаты опроса показали, что наибольшее влияние на внутрен-

нюю конкурентоспособность молокоперерабатывающего предприятия 
имеет низкий уровень себестоимости, что предусматривает увеличение 
уровня доходности. Важность данного конкурентного преимущества 
эксперты оценили в 4,3 балла из 5. Наименьшее влияние имеет «квали-
фикация персонала», данное конкурентное преимущество оценили в 2,8 
балла. В таблице 3 были определены вес каждого из факторов во внут-
ренней конкурентоспособности молокоперерабатывающего предприятия. 
Определение данного показателя мы предлагаем по формуле: 

 

Квк = 0,11    
         

 
   + 0,16     

 
   + 0,13   + 

 + 0,12   + 0,17      
 
   +                  

 
   ,         (4) 

 
        ;    ;   ;   ;    ;   ;     – экспертная балльная оценка j каче-

ства персонала k категории работников предприятия; технологии произ-
водства i молочной продукции; производственного потенциала оборудо-
вания, уровня развития дистрибьюторской сети; уровня качества p вида 
сырья, используемого в производстве молочной продукции; уровня раз-
вития сырьевой зоны; себестоимости i молочной продукции; α - коэффи-
циент весомости себестоимости i молочной продукции в определении 
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общего уровня себестоимости продукции; β - коэффициент весомости j 
качества персонала в определении уровня квалификации; γ - коэффици-
ент весомости p вида сырья в общей оценке качества сырья; δ - коэф-
фициент весомости k категории работников в определении уровня ква-
лификации. 

Коэффициенты весомости β, γ, δ определяются с помощью экс-
пертной оценки, ведущими специалистами молокоперерабатывающего 
предприятия.  

Оценка внутренней и общей конкурентоспособности молокопере-

рабатывающего предприятия дает возможность определить возможные 
резервы повышения конкурентоспособности. Формирование молокопе-
рерабатывающим предприятием перечень своих возможных резервов 
повышения конкурентоспособности, позволяет эффективному формиро-
ванию системы стратегических и операционных целей повышения кон-

курентоспособности. Данные цели дают основу для разработки стратеги-
ческих альтернатив формирования долгосрочных конкурентных пре-
имуществ, а также оперативных мероприятий по управлению конкурен-
тоспособностью молокоперерабатывающего предприятия. 
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На сегодняшний день глобальной задачей человечества является 

обеспечение безопасности окружающей среды. Рост численности населе-
ния, урбанизация и НТР (научно-техническая революция) ведут к обост-
рению экологических проблем. По глубине разрушающего воздействия 
на окружающую среду и человечество, они несравнимы ни с какими 
другими проблемами. 

Для обеспечения безопасности окружающей среды необходимо ра-
циональное использования природных ресурсов и постоянный контроль 

деятельности промышленных предприятий. Одним из способов осущест-
вления контроля и рационального природопользования является внедре-
ние экоменеджмента на предприятия. 

В Российской Федерации многие предприятия, до последнего вре-
мени, организуя свою деятельность в области охраны окружающей сре-
ды, контролируют процессы только на их выходе, [1, с. 241]. При этом 

участвуют в этом, в основном главный инженер и специалисты-экологи. 
Но экологические аспекты присутствуют в деятельности практически 
всех подразделений предприятия. Регулировать образование загрязняю-
щих веществ необходимо на всех этапах деятельности предприятия. 
Именно это позволяет СЭМ, так как, являясь частью общей системы 
управления предприятием, включает в себя организационную структуру, 
планирование, распределение ответственности, практические методы, 
процедуры, процессы и ресурсы. Результаты анализа СЭМ могут привес-
ти к коренному изменению экологической политики предприятия.  

В рамках научно-исследовательской работы нами были проведены 
исследования состояния системы экологического менеджмента в 



MORAL POTENTIAL OF THE SOCIETY: REPRODUCTION PRESERVATION  

AND INTENSIFICATION ISSUES 
 

188 

г. Томске, в результате которых было выявлено, что предприятия города, 
такие как: ЗАО «Сибкабель», ОАО «ПП Томский инструмент», предприя-
тие нефтедобывающего комплекса НГДУ «Васюганнефть» и ОАО «Томское 
пиво», которые проводили экоаудит на своих территориях, в дальнейшем 
внедрили СЭМ и сертифицировались на соответствие стандарту мене-
джмента качества ИСО 14000. 

ОАО "Томское пиво" разработало Экологическую политику и мис-
сию предприятия, которые были обсуждены с персоналом и приняты на 
Совете директоров. В разрабатываемом и ежегодно корректируемом 

плане мероприятий содержатся задачи по привлечению персонала к 
природоохранной деятельности и экономии ресурсов, а также разрабо-
тана программа мотивации работников. На "Томском пиве" - одном из 
первых предприятий области был проведен ЭА. По его результатам сот-
рудниками была разработана программа по выполнению рекомендаций 

аудиторов. Выполнения Программы позволило предприятию, не смотря 
на увеличение выпуска продукции, сократить потребление различных 
природных ресурсов: воды на 25 тыс.куб.м (заключение в оборотную си-
стему для охлаждения пива; сокращение потребления воды для пригото-
вления рассола), соли - на 106 т (внедрение многократного использова-
ния рассола для производства технологического холода), а также 
бензина – на 18 т (перевод 3-х единиц транспорта на газообразное топ-
ливо). Сократился объем стоков - на 356 куб.м. В результате ОАО "Томс-
кое пиво" получило экономию средств в размере 629 тыс.руб. за год. 

"Сибкабель" добился существенных успехов в налаживании систе-
мы обращения с отходами (направлено в рециклинг 70 т отходов), а так-
же в снижении воздействия неорганизованных источников на ОС, полу-
чив экономическую выгоду и экономию ресурсов. 

ОАО "ПП Томский инструмент" успешно начало осуществление 
проекта по внедрению систем экологического менеджмента, имеющего 
четко определенные цели (конкретные результаты от систематического 
выполнения природоохранных мероприятий), задачи и план действий.  

Более того, СЭМ позволяет облегчить и улучшить качество работы 
эколога, так как в область его компетенций входит большое количество 
задач - начиная с выявления нарушений в технологическом процессе, 
постоянного забора проб, контроля сбросов и выбросов и заканчивая 
составлением обязательной ежеквартальной, еженедельной и ежедневной 

отчетности. Именно составление всевозможной отчетности, который 
эколог обязан составить, отнимает около 70% рабочего времени. Тогда 
как в это время инженер-эколог мог бы, к примеру, разрабатывать пла-
ны мероприятий по охране окружающей среды, проекты по снижению 

выбросов, сбросов или предложения по улучшению экологической поли-
тики предприятия. 

Существует огромное количество программных продуктов различ-
ных фирм, помогающие экологу сократить свое время для составления 
различных форм отчетности, а также для расчетов количества выбросов, 
сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду. Процесс использо-
вание большого количества источников при составлении отчетов, повто-
рное занесение данных и работа в различных программах, отнимающую 
большую часть времени показывает, что это не только не удобно, но и 
данные расчеты могут содержать ошибки (играет человеческий фактор) 
из-за огромного объема данных и сложности выполнения. Отсюда следу-
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ет необходимость комплексного подхода к ведению экологического учета 
и отчетности, т.е. внедрение новейшей программы, которая соединит в 
себе все необходимые функции для экологического учета и отчетности и 
будет проста в обращении. 

Как недавно показал опрос среди предприятий города Томск, ис-
пользуемые сейчас программы для автоматизации не являются эффек-
тивным. Некоторые предприятия используют программу Модуль приро-
допользователя, но как показали отзывы, эта программа является очень 
неудобной и создает дополнительную работу и временные затраты для 

эколога. 
Предприятие «Томское пиво» использует программу «ООС-1С: Пре-

дприятие» и очень довольны результатами. 
Фирма «1С»- российская компания, специализирующаяся на дис-

трибуции, поддержке и разработке компьютерных программ и баз дан-

ных делового и домашнего назначения. Программы системы «1С: Предп-
риятие» являются наиболее известными из собственных разработок фи-
рмы, [2]. 

1С:Предприятие – это одновременно и технологическая платфор-
ма, и пользовательский режим работы. Технологическая платформа 
представляет собой объекты и механизмы управления объектами. Объек-
ты (данные) описываются в виде конфигураций. При автоматизации 
какой- либо деятельности составляется своя конфигурация объектов, 
которая и представляет собой законченное прикладное решение. 

 

 

Рис. 1. Возможности программы «ООС – 1С: Предприятие» 
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Такая программа как «Охрана окружающей среды» является одной 
из конфигураций платформы «1С:Предприятие». Это единственный на 
данный момент программный продукт, в котором возможен учет и под-
готовка отчетности всех видов загрязнений на предприятии: по воздуху, 
воде и отходам. Что значительно экономит время эколога при внесении и 
обработке данных. 

Кроме того, она позволяет открывать программные коды -это зна-
чит, что доработку и настройку программы специалисты предприятия 
могут выполнить самостоятельно, не прибегая каждый раз к услугам ра-

зработчиков «Охраны окружающей среды». 
Таким образом, мы видим, что проблема внедрения СЭМ и про-

граммного обеспечения, предназначенного для автоматизации докумен-
тооборота природоохранных служб крупных предприятий, в РФ является 
актуальной, для дальнейшей эффективной работы в будущем.  
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Concept of enterprise’s life style gains special attention under 

contemporary economic conditions. This is due to the world financial crisis, 
which is accompanied by strategic uncertainty, instability of external 
environment, intense changes in internal and external environment, 
deceleration of growth rates and scarcity of resources. Mentioned factors 
help to raise the interest to the concept of enterprise’s life style and its 
interpretation related to formation and extension of competitive potential of 

enterprises.    
According to specification of objects investigated in the theory of 

management there are three concepts of life cycle:  
1) the first level – super-organizational (object of research – sector);  
2) the second level – organizational (object of research – enterprise);  
3) the third level – internal organizational level (object of research – 

product, brand, knowledge) [1] 
Life cycle of sector. Life cycle of sector was investigated by M. Porter 

[2], J. Simons, G. Moore, J. Kristens and others. The determinative ideas of 
their studies are the following:  

- analysis of sector life cycle from the position of competitive dynamics 
(M. Porter);  

- analysis of sector life cycle from the position of consumers (G. 
Moore). [3] 

The model of life cycle proposed by M. Porter [2] has four stages of 
sector’s development:  

1. generated sector; 2. growing sector; 3. mature sector; 4. sector at 

the stage of recession or crisis.  
In this model, the main specifications of the stages of sector life cycle 

are the barriers for entrance and exit as well the barriers of mobility which 
belong to the sector. 

In contrast to M. Porter, G. Moore considers different stages of sector 
life cycle from the position of consumers. His model includes three stages of 
sector development:  

1) stage of functionality is characterized by the consumers for whom 
the functionality of goods is crucial, i.e. “early-bird-followers”;  

2) stage of reliability is characterized by concentration of consumers 

on reliability of product, i.e. “early-bird-majority”;  
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3) stage of convenience is characterized by the move from innovation 
and competitiveness to convenience. At this stage “the late majority of 
consumers” appears in market. 

In general, above model is based on the development of technologies, 
innovations, which provide the high level of quality and indexes of 
production and business with the purpose to satisfy consumer demand.  

Life cycle of enterprise. Life cycle of enterprise is considered by such 
scientists as D. Lippit and V.Schmidt, I. Adizes, D. Miller, P. Frizen and 
others [3] 

Generalization of different approaches allows extraction of main 
peculiarities of life cycle: 

- sequence of changes of the stages of life cycle at enterprises; 
- unique feature of enterprise at different stages of life cycle; 
- completeness of the cycle of enterprise development.  

However, some of these characteristics are needed to be specified. 
Firstly, the stages of life cycle not necessarily have precise continual 

sequence in time. Thus, the stage of maturity can be followed by the stage of 
decline, revival and even growth, when the stage of decline or decease of 
enterprise comes after the stage of growth. [3] In fact, the decline of 
enterprise can occur at any stage of life cycle.  

Some scientists specify that life cycle means “the predicted changes 
with the sequence of states defined by time”, in other words every stage has 
its certain duration. However, in our opinion, this suggestion concerns more 
the description of “ideal” model of life cycle of enterprise.    

Secondly, specificity of internal and external conditions for enterprise 
does not allow standardization of time frames for stages of life cycle. Thus, 
organizations may move with the different speed through the stages of life 
cycle. Besides, age of enterprise and stages of enterprise life cycle are 
considered to be weekly connected [3]. 

Thirdly, such feature of enterprise life cycle as completeness should be 

taken into account. Some experts presume that life cycle of enterprise starts 
from the stage of its creation and surely, terminates with enterprise 
liquidation. But, the theory of life cycle postulates that the stage of 
enterprise renovation, total change of enterprise organization or strategy may 
be considered as its final stage of development. In such a case, enterprise 
goes through the crisis and is resurrected. It evidences several life cycles in 
the process of enterprise functioning.  

Thus, life cycle of enterprise means accumulation of stages, each 
having its own aims and tasks, peculiarities of resources supply for 
competitive potential and functional results achieved.  

Basic model of the life cycle of enterprise can be divided by five stages. 
These stages are: birth, growth, stability, degradation and bankruptcy. 
Accordant to the data of researches, mentioned model occupy only 22% 
among others. And other models predicted some crisis on various stages of 
the life cycle of enterprise, and if the enterprise overcomes this crisis it can 
start new life cycle and pass to new qualitative level.           

Successful and timeliness realization of appropriate measures 
(diversification of markets and products, integration of business structures) 
allows enterprise to make better the indexes of its performance and makes 
possible enterprise transfer to the stage of increase during the short period 
of time.  
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Life cycle of product. T. Levitt is considered to be the founder of the 
theory of life cycle of products. He proposed to consider stages of life cycle of 
products basing on impact the stages cause on product sale on the market. 

T. Levitt elaborated four-stages model [5]:  
1. At the Stage of implementation, new product enters market, there is 

no demand, and rate of its sale growth is slow. The main objective at this 
stage is to make the product recognizable.  

2. Stage of growth is characterized by active rate of sale, increase of 
market, increase of competition. The main objective is increase of sale, 
expansion of assortment with the aim to get the biggest revenue.  

3. At the Stage of maturity the level of sale is stabile, expenditures for 
investigations and developments are limited to expenditures for 
modifications and improvement of product. The main objective is keeping a 
part of the market and maintaining loyalty of consumers. Also, the policy 

stimulating product sale should be implemented.  
4. At the Stage of decline, the product loses its attractiveness to 

consumers, rate of sale decreases, market is limited. The main objective is to 
make a decision to cut down the expenditures and make the product go out 
of market. 

Despite of different details of product life cycle, each of its stages is 
characterized by the certain market targets and consequently, by different 
efficiency of certain market instruments. That is why conception of product 
life cycle is considered to be the basis for integration of methods for financial 
and market policy.  

When considering the stages of enterprise life cycle, it is necessary to 
account the total range of parameters of various branches of its activity, 
which significantly impact enterprise functioning and thus, determining the 
stage of enterprise life cycle.  

As integral index accumulating the dynamics of changes of 
factors of risks, money flows, qualitative changes at enterprise it can be 
the competitive potential of enterprise. Consequently, one can mention 
that formation and estimation of competitive potential of enterprise is based 
on all peculiarities of enterprises operations in the sector and in the whole 
country as well as in the regional markets.        
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