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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

МИОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
ГЛАДКИХ МЫШЦ ЖЕЛУДКА У ЛИЦ С
РАЗЛИЧНЫМ ТИПОМ ЖЕЛУДОЧНОЙ

ЭВАКУАЦИИ

О.В. Балберова
Научный руководитель – д-р биол. наук, доц.
А.В.Речкалов

Ритмическая активность гастроэнтеральных миоци-
тов лежит в основе моторной и эвакуаторной деятель-
ности ЖКТ. К настоящему времени установлены ос-
новные принципы изменения миоэлектрической актив-
ности под влиянием нейромедиаторов, пептидов, био-
генных аминов как в условиях нормальной деятельнос-
ти, так и при ее патологии.

Однако взаимосвязь электрической активности глад-
ких мышц желудка с его эвакуаторной способностью
при приеме разных видов пищи практически не иссле-
дована и представляет интерес для специалистов в об-
ласти гастроэнтерологии, нормальной физиологии и
эндокринологии.

Целью настоящего исследования было изучение
миоэлектрической функции желудка у лиц с различны-
ми типами эвакуации.

В исследовании принимали участие 16 мужчин - доб-
ровольцев в возрасте 18-24 лет. Все они прошли углуб-
ленное медицинское обследование и по состоянию здо-
ровья были отнесены к основной медицинской группе.

Исследование моторной функции желудка прово-
дилось с помощью электрогастрографии (М.А.Соба-
кин,1956).

Исследование эвакуации пищи из желудка прово-
дили методом динамической гастросцинтиграфии с
применением пробного углеводного завтрака, мечено-
го радионуклидом. На основе полученных данных все
испытуемые были разделены на три группы по типу
опорожнения желудка в соответствии с классификаци-
ей М.И. Девишева и соавт. (1981). В первую группу вош-
ли испытуемые с экспоненциальным типом (n=6), ко-
торый характеризуется быстрым началом и постепен-
ным замедлением эвакуации желудочного содержимо-
го. Вторую группу составили лица со степенным ти-
пом эвакуации (n=4) - медленное начало и постепен-
ное ускорение опорожнения, и третью группу - испы-
туемые с равномерным (линейным) типом желудоч-
ной эвакуации (n=6).

Для оценки влияния мышечной нагрузки на мотор-
ную функцию желудка через 7-10 дней по этой же ме-
тодике было проведено повторное обследование пос-
ле выполнения 30-минутной велоэргометрической на-
грузки интенсивностью 75% от максимального потреб-
ления кислорода.

Проведенные исследования позволили выявить ряд
существенных различий по показателям электрической
активности желудка у лиц с различным типом желу-
дочной эвакуации.

В условиях физиологического покоя наиболее вы-
сокий показатель частоты зарегистрирован у лиц с экс-
поненциальной моделью эвакуации (2,83±0,3 цикла в
минуту). У испытуемых со степенным и равномерным
типами этот показатель соответственно составил
2,55±0,3 и 2,34±0,2 цикла в минуту.

После совместного применения мышечной и пи-
щевой нагрузок частота желудочных сокращений у ис-
пытуемых всех групп имела тенденцию к понижению.
Несмотря на то, что частота перистальтических волн
является наиболее стабильным показателем моторики
желудка, у испытуемых с экспоненциальным типом
эвакуации были выявлены достоверные различия по
данному показателю (2,1±0,2 цикла в минуту).

Таким образом, после выполнения 30-минутной
велоэргометрической нагрузки наиболее стабильный
частотный показатель отмечался у испытуемых с рав-
номерным типом желудочной эвакуации, наименее
стабильный - у лиц с экспоненциальным типом.

В условиях физиологического покоя после приема
пробного углеводного завтрака показатель амплитуды
перистальтических волн у лиц со степенным типом
опорожнения желудка был достоверно выше, чем у двух
других групп и составил 0,19±0,03 мВ. У испытуемых с
экспоненциальной моделью амплитуда составила
0,16±0,02 мВ, а с равномерной - 0,13±0,02 мВ.

После выполнения 30-минутной велоэргометричес-
кой нагрузки у испытуемых с равномерным и степен-
ным типами желудочной эвакуации отмечалась тен-
денция к снижению силового компонента моторики по
отношению к показателям покоя (0,12±0,01мВ и
0,14±0,01мВ соответственно), причем у последних раз-
личия носили достоверный характер.

У лиц с экспоненциальной моделью эвакуации, на-
против, наблюдалась тенденция к увеличению ампли-
туды желудочных сокращений (0,17±0,01мВ). Несмот-
ря на то, что выявленные изменения были недостовер-
ны, можно предположить, что после физической на-
грузки усиление моторной активности желудка в ответ
на прием пищевого субстрата может стать причиной
его недостаточного гидролиза и, как следствие, патоло-
гических изменений со стороны гастродуоденальной
зоны.

При анализе межгрупповых различий обращает на
себя внимание тот факт, что у испытуемых с равно-
мерным типом эвакуации как в покое, так и после на-
грузки показатель амплитуды был достоверно ниже, чем
у двух других групп испытуемых.

Результаты проведенных исследований позволяют
говорить о наличии существенных различий в показате-
лях миоэлектрической активности желудка у лиц с раз-
личными типами желудочной эвакуации. В условиях
физиологического покоя у лиц с экспоненциальной мо-
делью опорожнения желудка наблюдалась самая высо-
кая сократительная способность, а у испытуемых со сте-
пенным типом силовой компонент моторики был дос-
товерно выше, чем у двух других групп испытуемых.

Выполнение 30-минутной велоэргометрической
нагрузки оказывало существенное влияние на мотор-
ную функцию желудка у всех групп испытуемых. Так,
лица с экспоненциальным типом эвакуации характе-
ризовались снижением частотных и увеличением амп-
литудных параметров электрогастрограммы при при-
еме углеводного завтрака. По-видимому, прием пищи
в первую очередь привел к изменению силового пока-
зателя как наиболее лабильного компонента электро-
моторной активности гладких мышц желудка. У испы-
туемые со степенной и линейной моделями опорож-
нения нагрузка вызвала угнетение как частотного, так
и силового компонента моторики желудка.



4

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ОБСЛЕДОВАННЫХ

ЛЮДЕЙ МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО
ПОЛА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ
СОМАТИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

А.О. Прокопьев
Научный руководитель — д-р мед.наук, проф.
В.А.Щуров

Известно, что продольный рост тела человека явля-
ется одним из интегральных показателей его развития и
здоровья. Многие хронические соматические заболева-
ния приводят к нарушению развития, тормозят процесс
естественного роста тела. Особенно чувствителен про-
цесс роста к дефициту питания, нарушениям в состоя-
нии эндокринной системы, к ряду хромосомных заболе-
ваний. В процессе филогенеза выработаны механизмы
компенсации задержек роста, связанных с некоторыми
заболеваниями, механизм навёрстывающего роста. В
этой связи хотелось бы уточнить, какие заболевания и
травмы и в какой степени способны повлиять на про-
цесс естественного продольного роста тела и его дефи-
нитивные размеры. При этом особое внимание уделяет-
ся изменению уровня артериального давления, а его ди-
намика рассматривается как один из эффекторов в реа-
лизации программы роста. Доказано, что напряжение
растяжения тканей, увеличивающееся у здоровых детей
и при оперативном лечении больных, опосредованно
связано с изменением системного артериального давле-
ния (В.А. Щуров и соавт., 1985).

 Цель работы — анализ взаимосвязи уровня сис-
темного артериального давления и продольных разме-
ров тела юношей и девушек после перенесённых ранее
соматических заболеваний.

Материал и методы обследования

 Обследовано 135 юношей 17—26 лет, студентов Кур-
ганского государственного университета и призывни-
ков, а также 65 девушек 17—20 лет, студенток универси-
тета, и 898 женщин 19—29 лет, рожениц МУ «Городс-
кая больница №2» города Кургана, а также 425 здоро-
вых детей и подростков школьного возраста и 80 их сла-
бовидящих сверстников. Кроме того, обследованы 223
ребенка и подростка 4—18 лет с врождённым отстава-
нием в росте одной из нижних конечностей, а также 216
детей 10—17 лет, перенёсших онкологические заболе-
вания крови и курсы лучевой и полихимиотерапии.

 У всех обследуемых выполнены антропометричес-
кие исследования и определён уровень артериального
давления. Данные о перенесённых заболеваниях полу-
чены на основании соответствующих карт диспансер-
ного учёта.

Результаты исследования и их обсуждение

 У здоровых девушек-студенток рост тела составил
162,4±0,94 см. На каждый сантиметр прироста длины
тела его масса увеличивалась на 0,44 кг (r = 0,443). Из
заболеваний у девушек-студенток на первом месте сто-
яла внутричерепная гипертензия (22,2% от числа сту-
денток, имеющих заболевания).

 У здоровых студентов среднее значение роста тела

составило 176,9 ± 1,4 см. Масса тела юношей возраста-
ла на каждый сантиметр прироста длины тела на 0,85 кг
(r=0,562). В анамнезе у больных студентов-юношей пре-
обладал хронический бронхит (22,2% от числа студен-
тов, имеющих заболевания). У студентов длина тела так-
же была взаимосвязана с величиной систолического
артериального давления: L = 0,236*р + 147,1; r = 0,437.

 В отличие от студентов, среди призывников здоро-
выми себя считают только 29% юношей. У практичес-
ки здоровых юношей-призывников рост тела составил
174,4 ± 1,1 см. Из заболеваний у призывников преобла-
дала миопия (18%). У призывников также выявлена до-
стоверная взаимосвязь длины тела и уровня систоли-
ческого артериального давления, выраженная уравне-
нием линейной регрессии вида: L = 0,0583*p + 168; r =
0,417.

 Соматические заболевания, по-видимому, могут
оказывать не только угнетающее, но и стимулирующее
влияние на рост тела. Дополнительно проведённые ис-
следования с оценкой влияния нарушения зрения на ди-
намику роста тела показали, что темп увеличения про-
дольных размеров тела как у здоровых, так и у больных
девочек одинаковый (4,8 см). У больных мальчиков рост
тела был ускорен по сравнению со здоровыми сверст-
никами (соответственно 5,1 см и 6,5 см в год, r = 0,98).

 Следует заметить, что у детей, перенёсших систем-
ные онкологические заболевания крови и прошедших
курсы лучевой и полихимиотерапии, имелось суще-
ственное отставание продольного роста тела. Дефини-
тивные размеры тела девочек составили 162,1, мальчи-
ков 170,2 см. Несмотря на выявленную тесную взаимо-
связь продольных размеров тела и уровня систоличес-
кого АД, у больных не произошло компенсации отста-
вания роста. Это объясняется тем, что у больных была
нарушена насосная функция миокарда, и уровень АД
был ниже возрастных норм. При этом систолическое
давление крови у них составило соответственно 106 ±
1,0 и 113 ± 1,8 мм рт. ст. Известно, что артериальная
гипертензия возникает у больных детей с врождённы-
ми и приобретёнными нарушениями роста одной из
нижних конечностей (A. Welner et al., 1966). Поэтому
обнаружение увеличенного АД у ортопедических боль-
ных могло бы быть доказательством существования
компенсаторной реакции организма таких больных.

 У больных с врождённым отставанием в росте од-
ной из конечностей продольные размеры тела практи-
чески ничем не отличались от здоровых сверстников.
Поскольку в подростковом возрасте происходит окон-
чательная коррекция темпов роста отдельных частей
тела, следовало бы ожидать отрицательного корриги-
рующего воздействия на рост интактной конечности и
корпуса. Однако этого не произошло. Причина сохра-
нения темпов роста больных подростков — в повыше-
нии уровня артериального давления.

 Все обследованные роженицы были разделены на
группы женщин без сопутствующих соматических за-
болеваний и женщин, перенёсших в период естествен-
ного продольного роста тела различные заболевания.
У здоровых женщин продольные размеры тела соста-
вили 162,6 ± 0,2 см, масса тела на каждый сантиметр
прироста его длины увеличивалась на 0,72 кг (r = 0,814),
а у женщин, имеющих соматические заболевания, —
на 0,55 кг (r = 0,781). Продольный рост тела у здоровых
женщин был тем больше, чем выше уровень систоли-
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ческого АД: Sr = 0,078p + 153,7; r = 0,899.
 Следует заметить, что уровень АД у женщин, обсле-

дованных в разные годы, был неодинаков. Этот уровень
начал неуклонно снижаться после 1994 года. Такое сни-
жение связано с ухудшением качества питания населе-
ния Курганской области. Одновременно с ухудшением
качества белкового питания произошло уменьшение
продольных размеров тела женщин. В последнее десяти-
летие произошло снижение роста тела, размеров таза,
рост заболеваемости женщин (В.А. Холодков, 2005).

 Среди рожениц с перенесёнными соматическими
заболеваниями выделены 3 группы: с нормальным ро-
стом (162,2 ± 0,13), с отставанием в росте тела (158,8 ±
0,80, р ≤  0,001) и с увеличенным ростом (165,3 ± 0,55,
р  ≤   0,001). Не оказали влияния на рост тела женщин
преходящие инфекционные заболевания органов ды-
хания, печени, яичников и шейки матки. Тормозящее
влияние оказали гормональные дисфункции (киста яич-
ников, ожирение, эндометрит), нарушение питания
вследствие болезней желудка и 12-перстной кишки. В
то же время, болезни мочевыводящих органов (пиело-
нефрит, цистит, гонорея) сопровождались ускорением
роста, возможно, вследствие вовлечения почечных
факторов повышения артериального давления (систе-
ма ренин — ангиотензин). Отмечено увеличение раз-
меров тела при последствиях некоторых инфекционных
заболеваний (ревматизм, хронический тонзиллит).

 Таким образом, в процессе эволюции выработались
механизмы противодействия повреждающим факторам,
компенсации нарушений роста и развития при сомати-
ческих заболеваниях. Если кривая роста не вышла за пре-
делы так называемого канала нормального роста, в ответ
на его задержку в условиях соматических заболеваний у
детей наблюдается навёрстывающий темп роста тела, ко-
торый может приводить не только к компенсации отста-
вания, но и увеличению продольных размеров тела.
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РОЛЬ ВЕГЕТАТИВНЫХ МЕХАНИЗМОВ
В РЕГУЛЯЦИИ ЖЕЛУДОЧНОЙ

СЕКРЕЦИИ

 В.А.Кривобокова
Научный руководитель – канд. биол. наук, доц.
Л.Н.Смелышева

Желудок, представляет собой расширение пищева-
рительного тракта, где происходит скопление пищи пос-
ле прохождения её через пищевод и протекают перво-
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начальные стадии переваривания, когда измельченные
нутриенты переходят в жидкую или кашицеобразную
смесь (Привес и др.,1974). Вне пищеварения железы
желудка человека выделяют небольшое количество
желудочного сока, приём пищи резко усиливает дан-
ный процесс. Это происходит за счёт стимуляции же-
лудочных желёз нервами и гуморальными механизма-
ми, составляющими единую систему регуляции (Ко-
ротько, 1987).

В регуляции желудочной секреции выделяют три
фазы: мозговую, желудочную и кишечную, роль не-
рвной системы в каждой из фаз подчеркивал И.П.Пав-
лов. Начальные этапы пищеварения он связывал с бе-
зусловнорефлекторной деятельностью коры головно-
го мозга, последующие этапы - с условнорефлектор-
ными стимулами, что подробно описывал в своих опы-
тах (Ноздрачев, 1983).

Однако в физиологии пищеварения остаётся ещё
немало вопросов о роли нервной системы в регуляции
секреторной деятельности желудка, нуждающихся в
дальнейшей разработке и уточнении (Бакурадзе, 1976).

Существующие исторические данные по этому воп-
росу весьма противоречивы. Одни авторы считают, что
симпатическая нервная система не играет значитель-
ной роли в секреторной деятельности желудка (Гейден-
гайн, 1886; Schneyer, 1897; Bzow, 1933; Злоткин, 1950 и
др.,), другие находят в ней секреторно-возбуждающие
нервы (Павлов, 1951; Фольборт и Кудрявцев, 1925; Во-
робьев, 1937; Бебуришвил, 1948; Соловьев, 1950;
Майсурадзе, 1952 и др.), а третьи, наоборот, тормозя-
щие нервы (Hess и Faltitschek, 1925; Тимофеев, 1938;
Скулов, 1938; Сафаров, 1953; Лысов, 1956 и др.). Однако
известно, что в механизмах центральной регуляции де-
ятельности желудка участвуют парасимпатические и
симпатические афферентные системы (Черниговский
и др., 1872; Климов и др., 1973).

Эфферентные пути желудка представлены главным
образом блуждающими нервами, где они составляют
до 80% всех нервных волокон (Климов и др.,1973) и яв-
ляются секреторными, это весьма твёрдо установлено
ещё И.П.Павловым и многократно подтверждено ис-
следователями (Бакурадзе, 1976). Перерезка блуждаю-
щих нервов приводит к резкому понижению желудоч-
ной секреции. Симпатические нервы оказывают тор-
мозящее действие на железы желудка – снижают объём
секреции (Коротько,1987).

Роль вегетативной нервной системы в секреторной
деятельности желудка изучалась уже давно и этот воп-
рос не теряет своей актуальности и по сей день, поэто-
му задачей нашего исследования явилось изучение вкла-
да ВНС в регуляцию желудочной секреции.

Методика проведения исследования и обсуждение
результатов

 Нами было обследовано 35 молодых людей, сту-
дентов факультета ПВС КГУ, в возрасте от 17 до 20 лет.
Желудочная секреции определялась в условиях эмоци-
ональной стабильности. Испытуемые проходили рит-
мокардиографическое тестирование, которое позволя-
ло определить индивидуальный уровнь вегетативного
тонуса. Исследование желудочной секреции проводи-
лось утром, натощак после 12 – 14-часового голодания.
Желудочная секреция изучалась методом фракцион-
ного гастрального зондирования (тощаковая, базальная,
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стимулированная секреция). После введения зонда в
течение 3-5 минут откачивалось содержимое желудка
натощак (тощаковая секреция). Для дальнейшего извле-
чения желудочного содержимого применялась уста-
новка вакуум аспирации, с помощью водоструйного
насоса создавалось отрицательное давление, равное 50-
60 мм рт.ст. В течение одного часа 15-минутными пор-
циями исследовалась базальная секреция, после введе-
ния стимулятора желудочных желёз изучалась стиму-
лированная секреция в течение часа (4 порции по 15
минут). Для полноценного исследования кислотообра-
зующей и ферментативной функции желудка, в каче-
стве стимулятора (пробного раздражителя) мы исполь-
зовали 10%-ный капустный отвар. Фракционный забор
желудочного содержимого осуществлялся при помо-
щи тонкого зонда, что обеспечивало получение прак-
тически чистого желудочного секрета, определялся его
объём, кислотность в единицу времени, содержание
пепсиногена и протеолитической активности в нату-
ральном желудочном соке.

 Показатели желудочной секреции имеют опреде-
лённые границы нормы и зависят от пола и возраста
(Коротько, 1987).

Нами установлено, что у здоровых молодых людей
существуют достоверные различия в уровне секретор-
ных процессов в желудке в зависимости от преоблада-
ния контуров вегетативного регулирования. Эти разли-
чия определены высоким тонусом либо симпатичес-
кого, либо парасимпатического отделов автономной не-
рвной системы.

В результате эксперимента было выявлено, что
объём секрета натощак возрастает в ряду ваготоник-
норматоник-симпатотоник. Высокая скорость выделе-
ния жидкой части секрета у симпатотоников является
закономерностью их высокой реактивности. Показате-
ли рН в базальной секреции максимальны у симпато-
тоников, а концентрация свободной соляной кислоты в
стимулированном секрете у них будет минимальна.
Норматоники по выделению соляной кислоты в желу-
дочном секрете занимают промежуточное положение
между крайними типами вегетативного баланса, но
ближе находятся к симпатотоникам. Изначально уста-
новлено, что в базальной секреции уровень фермента-
тивной активности возрастает у симпатотоников и пре-
вышает соответствующие показатели, но в стимулиро-
ванной фазе секреции ферментативная активность у
них растёт в отличие от симпатотоников. В результате
такая быстрая базальная реакция у симпатотоников
является практически не оправданной и не адекватной,
так как в дальнейшем ферментативный ресурс не дос-
таточен для последующей секреции. Анализ показате-
лей ферментовыделения позволяет говорить о различ-
ном соотношении содержания и валового выделения
пепсиногена железами желудка у обследованных трёх
групп. Так, концентрация фермента в трех порциях сока
возрастает в ряду ваготоник-симпатотоник-норматоник,
но его валовое выделение выше у последней группы,
как в базальном, так и в стимулированном секрете. По
показателям протеолитической активности желудочно-
го сока в базальном секрете также лидируют нормато-
ники. Совершенно другая картина при рассмотрении
валового выделения при стимуляции желудочных же-
лёз, минимальный уровень гидролитического потенци-
ала желудка отличен у симпатотоников.

Таким образом, вегетативный баланс организ-
ма определяет особенности желудочной секреции у лиц
в условиях эмоциональной стабильности.
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КУРГАНСКИЙ ТЮРЕМНЫЙ ЗАМОК В
СТРУКТУРЕ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ

СИСТЕМЫ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ
РОССИИ

А.Ш. Асриев
Научный руководитель - д-р ист. наук, проф.
В.И. Усанов

В пенитенциарной системе дореволюционной Рос-
сии основным учреждением для отбывания лишения
свободы были так называемые тюремные замки, кото-
рые уже с конца XVIII века применялись «в качестве
основного учреждения, где исполнялись наказания» [1].
Они существовали почти в каждом уездном городе и
использовались не только как учреждения для испол-
нения наказаний, но и применялись для реализации та-
кой уголовно-процессуальной меры, как заключение
под стражу.

Курганский тюремный замок был построен в 1808 г.
на основании царского указа от 14 апреля 1808 г. о пост-
ройке тюремных замков. Подробное описание постро-
енной тюрьмы приводит в своей монографии А.М. Ва-
сильева[2].

Вторая половина XIX века ознаменовалась корен-
ными реформами в самых различных сферах жизни
российского общества, в т. ч. и в уголовно-исполни-
тельной системе. Однако тюремная реформа 1879 г.
практически не затронула структуру пенитенциарных
учреждений. Изменения коснулись в основном цент-
рального управления местами заключения и вырази-
лись в учреждении Главного Тюремного Управления.
Тюремные же замки по-прежнему составляли основу
пенитенциарной системы России в рассматриваемый
период.

Первым нормативно-правовым актом, комплексно
отрегулировавшим порядок и условия отбывания аре-
стантами лишения свободы в тюремных замках, была
Инструкция смотрителю губернского тюремного зам-
ка 1831 г. В дальнейшем принимались и другие норма-
тивные акты, регламентировавшие исполнение наказа-
ний в тюремных замках, однако все они отталкивались
от указанной инструкции. Нужно заметить, что норма-
тивные положения, касающиеся условий отбывания на-
казания, зачастую расходились с реальным положени-
ем вещей, но такие аспекты управления тюрьмами, как
состав администрации, порядок кадровых изменений,
осуществлялись в соответствии с нормами закона.

Возглавлял Курганский тюремный замок начальник,
именуемый смотрителем замка. Согласно пар. 1 цир-
куляра ГТУ от 16 сентября 1871 г., смотритель тюрьмы
в пределах предоставленной ему власти «есть полный
хозяин и распорядитель в тюрьме и заведывает в ней
всеми отраслями управления, хозяйства, надзора и внут-
реннего порядка» [3]. В круг его должностных обязан-
ностей входило: производство совместно с надзирате-
лями ежедневных обходов тюрьмы и обысков арестан-
тов с целью предотвращения побегов, просмотр пере-
писки арестантов, поддержание здания тюрьмы в дол-
жном состоянии, соблюдение санитарных требований
и т. д. Первоначально смотритель курганской тюрьмы
не имел помощников и заместителей. Лишь в 1912 г.
была учреждена штатная должность помощника смот-

рителя тюрьмы [4]. В этом же году Курганский тюрем-
ный замок был переименован в Курганскую уездную
тюрьму. В составе тюремной стражи находились стар-
шие и младшие надзиратели. Так, в 1908 г. в штате кур-
ганской тюрьмы состояло 13 надзирателей. Из них: стар-
ших - 2 человека, младших - 10 и одна надзирательница
[5]. В их обязанности входило наблюдение за тюремны-
ми помещениями и содержащимися в них арестанта-
ми. Они имели право на ношение огнестрельного ору-
жия - сначала это были револьверы, а впоследствии
винтовки - и его применение в случае «буйства» арес-
тантов. Штатом были предусмотрены также должнос-
ти архитектора, тюремного врача. Кроме штатных со-
трудников существовали и вольнонаемные работники,
например, писцы.

В Курганской тюрьме содержались заключенные
как мужского, так и женского пола. Так, из 322 арестан-
тов, содержащихся в тюремном замке в 1911 г., мужчин
было 276 человек, женщин - 46 [6]. Мужчины и женщи-
ны содержались отдельно друг от друга. В численном
отношении подследственные и подсудимые как прави-
ло преобладали над срочными арестантами. Так, если
первых в 1911 г. было 216 человек (из них 1 политичес-
кий арестант), то вторых - лишь 88. Из них 17 человек
было приговорено к отдаче в Исправительное арестан-
тское отделение г. Тобольска (т. е. должны были быть
отправлены в указанное заведение для дальнейшего
отбытия наказания). Таким образом, только 69 человек
было осуждено к отбыванию наказания непосредствен-
но в тюрьме [7]. Число арестантов, пересылаемых по
этапу и приговоренных к ссылке, было небольшим. Так,
как следует из рапорта смотрителя замка от 20 августа
1911 г., в тюрьме на тот момент содержались 1 пере-
сыльный арестант и 3 арестанта, приговоренных к: ссыл-
ке на каторгу [8]. Наряду со взрослыми содержались и
несовершеннолетние заключенные. Как правило, это
были либо совсем малолетние дети при родителях, либо
подростки - бродяги. Число таких заключенных также
было небольшим.

К наличествующим проблемам Курганского испра-
вительного заведения относились общие для всех тю-
рем России проблемы: переполненность, несоответ-
ствие условий содержания арестантов санитарным тре-
бованиям и, как следствие, постоянная угроза эпиде-
мических заболеваний, частые побеги заключенных,
низкое материальное и финансовое обеспечение ад-
министрации тюрьмы и т. д. Так, в 1908 г. в Курганской
тюрьме содержалось 260 арестантов, при том что за-
мок был рассчитан на 136 мест [9]. В санитарном отно-
шении здание тюрьмы, как следует из доклада тюрем-
ного врача от 24 мая 1906 г., было «весьма загрязнено,
именно: как в камерах, так и в коридорах полы как не
метутся и совершенно не моются, вследствие чего вез-
де лежат кучи сора.... Вследствие вышеизложенного
благодаря нечистоплотному содержанию здания по-
явился запах гниющих и разлагающихся органических
тел» [10]. Тюремный врач предостерегает об опаснос-
ти распространения эпидемических заболеваний и про-
сит принять необходимые меры. Побеги арестантов
часто случались по причине недостаточно тщательно-
го надзора за ними со стороны тюремной администра-
ции. Так, в циркуляре ГТУ от 18.18.1907 г., адресован-
ном смотрителю Курганской тюрьмы Бестоцкому, со-
общается: «...арестанты Панарин и Старков для побега

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
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воспользовались казенными простынями и наволоч-
ками, разорвав их на части и употребив как веревки.
Этого не могло бы случиться, если бы Вами делались
возможно частые обыски в камерах, а постельные при-
надлежности на день выносили» [11].

Таким образом, Курганский тюремный замок пред-
ставлял собой типичное дореволюционное российское
пенитенциарное учреждение, для которого были харак-
терны проблемы, стоявшие в то время и перед всей
пенитенциарной системой страны в целом.
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О ФОРМАХ ИСТОРИЧЕСКОЙ
ПАМЯТИ

И.Н. Горин
Научный руководитель – д-р ист. наук, проф.
В.В.Менщиков

Память о прошлом, вероятно, присуща всем видам.
У растений и простейших она существует в виде гене-
тической памяти, у более сложных видов – в форме
условных рефлексов, у млекопитающих в виде памяти,
распространяющейся на индивидуальную жизнь. И
только у человека она распространяется за пределы
личной индивидуальности и существует в виде истори-
ческой памяти.

Определим историческую память, как сохраня-
ющуюся и воспроизводимую в культуре информацию
о прошлом общества.

Историческая память, во-первых, принадлежит не
индивидуумам, а обществу, являясь существенной ча-
стью его культуры. Во-вторых, отражает не индивиду-
альные, а общие для членов сообщества события, су-
щественно повлиявшие, в том числе, и на индивидуаль-
ные судьбы.

Очевидно, что существуют различные механизмы
накопления и передачи исторических знаний, а соот-
ветственно и разные формы исторической памяти. Ве-
роятно, самой древней формой исторической памя-
ти является память поколений, передаваемая и хра-
нимая в виде устной истории сообщества – исто-
рического предания. Такая память весьма капризна:
склонна трансформировать события, менять их после-
довательность, забывать «мелочи» или дополнять со-
бытия новыми элементами. Сохранение и передача со-
бытий от поколения к поколению в неизменном виде
обеспечивалась сакрализацией событий и, как след-
ствие, превращением предания в миф. Миф - это не

выдумка, не плод индивидуального или коллективного
сочинительства. Это особая форма исторической па-
мяти, освободив которую от архетипов, мы можем вос-
произвести историческую подоснову. Однако, только
подтвержденная артефактами, эта форма историчес-
кой памяти превращается в историческое знание.

Долгое время считалось, что мифы содержат толь-
ко выдуманные элементы и, «являясь сказанием о бо-
гах и героях», не могут нести в себе информацию о
действительно происходивших когда-то событиях. Од-
нако раскопки Шлиманом Трои сильно пошатнули по-
добные представления. Он, основываясь на сведениях
содержащихся в «Одиссее» Гомера, являющейся в боль-
шей степени литературной обработкой мифов древней
Греции, сумел отыскать легендарный город. Шлиман
был первым историком, который, подобно Геродоту,
не только признал историческую основу мифа, но и
превратил миф в источник исторического знания.

Следующей формой исторической памяти, доми-
нирующей в настоящее время и претендующей на ста-
тус объективного отражения исторического процесса,
является научное историческое знание. Научное ис-
торическое знание возникает лишь тогда, когда разроз-
ненные артефакты, порождаемые деятельностью
субъектов исторического процесса и доступные эмпи-
рической науке, преломляясь через ту или иную кон-
цепцию исторического процесса, превращаются в упо-
рядоченную картину истории. Концептуальный аппа-
рат позволяет выделить ключевые события, связав их
не только хронологической последовательностью, но и
закономерной связью. Ключевые события в научной
картине исторического процесса не просто лишены слу-
чайности, они суть проявление закона истории. Значе-
ние исторического знания для настоящего заключается
в том, что через призму открытых исторических зако-
нов люди пытаются получить возможность объяснять
события настоящего и предсказывать на научной ос-
нове будущее.

Еще раз подчеркнем, ключевую роль в процессе
научного познания играют не артефакты, а концепции
исторического процесса – взгляды на то, что представ-
ляет собой история, в чем ее смысл, с чего начинается
и чем заканчивается история человечества или отдель-
ных народов. Именно от этого, прежде всего, зависит,
какие артефакты исследователь принимает во внима-
ние, а какие нет, какие события он за ними увидит.

Концептуальный аппарат явно или неявно заимству-
ется историками первоначально из религиозной фило-
софии, однако постепенно лидерство переходит к фи-
лософии и, наконец, уже в новейшее время к частным
общественным наукам. Длительное время право на
интерпретацию исторических фактов и построение
«картины истории» принадлежало не историкам, а
философам. Достаточно наглядная зависимость разли-
чий в интерпретации исторического материала, в зави-
симости от концептуальной позиции автора, видна на
примере взгляда на российскую историю Соловьева и
В.О.Ключевского. Концептуальная позиция Соловьева,
хотя и неявно, опирается на макиавеллизм в изложении
Феофана Прокоповича. Ключевский же опирается на
концепцию естественных факторов Ш.Монтескье, ис-
кавшего различия в истории и психологии народов в
зависимости от характера ландшафтов и особенностей
природной среды. В результате мы имеем две не очень
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похожих версии истории России.
Наряду и одновременно с научной формой исто-

рической памяти существует еще одна чрезвычайно
важная ее форма, связанная с массовым сознанием –
отражение истории в виде культурно-исторических сим-
волов. Эта форма исторической памяти возникает и
развивается во взаимосвязи с научной формой, посто-
янно взаимодействует с ней, заимствуя из нее истори-
ческий материал. Но, в то же время, она относительно
автономна от научного уровня отражения историчес-
кого процесса и не является его упрощенной копией,
приспособленной для массового восприятия.

Культурно-исторические символы – это форма
исторической памяти, основанная на преломлении
событий истории через систему доминирующих в
обществе ценностей и этико-культурных норм. Дру-
гими словами, культурно-исторические символы – это
события, явления, факты и герои прошлого, получив-
шие в исторической памяти конкретной общности оп-
ределенную значимость, ценностное содержание и трак-
товку. Культурно-исторические символы отражают
представления людей о характере своей истории.

Отражение истории в системе культурно-историчес-
ких символов не является популяризированным слеп-
ком научного знания, хотя популяризация данных исто-
рической науки играет важную роль в образовании
культурно-исторических символов. Это самостоятель-
ная форма исторической памяти, формирующаяся и
функционирующая по собственным, отличным от на-
учного знания законам.

Как форма исторической памяти культурно-исто-
рические символы существуют во взаимной связи, об-
разуя систему культурно-исторических символов. Си-
стема культурно-исторических символов представляет
(репрезентирует) определенный отрезок истории или
историю в целом.

Водораздел между научным историческим знани-
ем и системой культурно-исторических символов про-
ходит не по линии «сложный - простой» или «элитар-
ный – массовый», а в отношении специфического спо-
соба организации исторических фактов. В науке исто-
рический материал упорядочен не просто в соответ-
ствии с хронологической последовательностью собы-
тий, а в соответствии с причинно-следственной связью,
выражающей исторические закономерности. Культур-
но-исторические символы находятся как бы вне време-
ни и пространства, вне причинно-следственных связей.
Такая структура пространства и времени характерна,
например, для мифа. Благодаря этому эта форма исто-
рической памяти в чем-то похожа на своего мифологи-
ческого предшественника. Но только похожа, потому
что архетипическая основа мифа уступает место более
сложной связи между символами, опосредованной
ценностями культуры. Культурно-исторические симво-
лы, собственно, и выражают доминирующие в обще-
стве ценности, являются их носителями, в какой-то мере
– их воплощением.

Важное отличие культурно-исторических символов
от мифа заключается и в источниках данных. Мифоло-
гическая форма отражения истории базируется на ус-
тном предании, культурно-исторические символы – в
основном на данных научного исторического знания и
в редких случаях на устной традиции. Наконец, как мы
помним, миф сакрален и сказочен. В отличие от него

культурно-исторические символы не сакральны, хотя
могут содержать элементы религиозных представлений
(типичны, например упоминания о знамениях, пред-
шествующих некоторым ключевым событиям) и не
сказочны, хотя могут содержать элементы вымысла (как
правило, это просто гипербола).

Система культурно-исторических символов – часть
национального и гражданского самосознания, выража-
ющая отношение соответственно к нации и стране. В
последнем случае ее можно определить и как специ-
фическую часть общественного сознания, а также как
особую форму общественного мнения, репрезентиру-
ющего культурные и исторические особенности обще-
ства, интегрирующего его.

Поскольку система культурно-исторических симво-
лов выражает доминирующие в обществе ценности, то
это определяет их роль в формировании и функциони-
ровании общественной идеологии, в социализации и
воспитании личности. В конечном итоге система куль-
турно-исторических символов формирует поведение
действующих субъектов истории. Все это обусловли-
вает необходимость теоретического и прикладного изу-
чения феномена культурно-исторических символов как
в исторической науке, так и в других социогуманитар-
ных дисциплинах.

ПОДГОТОВКА ИНЖЕНЕРНЫХ
КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ ЗАУРАЛЬЯ

(60 – 80-Е ГОДЫ XX ВЕКА)

В.П.Копылов
Научный руководитель – канд. ист. наук, доц.
В.А.Кислицын

В связи с бурным развитием машиностроения в
Зауралье, созданием новых и развитием уже существу-
ющих предприятий в конце 50-х годов XX века возникла
необходимость подготовки собственных высококвали-
фицированных инженерных кадров. Согласно Поста-
новлению Совета Министров СССР, в ноябре 1959 года
в Кургане образован машиностроительный институт.
Новый вуз был образован не на пустом месте, до этого
в Кургане в течение 5 лет успешно функционировал
филиал Уральского политехнического института.

В январе 1960 года институт приступил к укомплек-
тованию научно-педагогическим составом. Первыми
приступили к работе ректор института Радько К.И. и
проректор института по учебной и научной работе
Мосталыгин Г.П. В 1960 году Министерством высшего
и среднего образования РСФСР в Курган были направ-
лены молодые ученые, кандидаты наук, костяк которых
составили научные работники Уральского политехни-
ческого института. На новый коллектив легла тяжелая
работа: ввести в действие сложнейший механизм выс-
шего технического образования.

В короткий срок была создана необходимая учеб-
но-материальная база, приобретено лабораторное обо-
рудование. Большую помощь в организации учебно-
методической работы оказали вузы соседних областей.
Определены были и формы обучения: дневная, вечер-
няя и заочная. Первоначально предусматривалась под-
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готовка по трем специальностям: «Технология маши-
ностроения, металлорежущие станки и инструменты»,
«Оборудование и технология сварочного производ-
ства», «Автомобили и тракторы», которые отвечали ин-
тересам машиностроительной промышленности Зау-
ралья. К началу первого учебного года в институте было
организовано 11 кафедр, в их составе насчитывалось
всего 50 преподавателей, из них 15 доцентов и кандида-
тов наук.

17 октября 1960 года в КМИ начался первый учеб-
ный год. Общее количество студентов, обучающихся в
новом вузе, составило 850 человек, из них 300 человек
на дневном факультете. Первый год обучения был осо-
бенно сложным, необходимо было организовать учеб-
ный процесс в соответствии с учебными планами, осу-
ществлять планирование и выполнять научно-исследо-
вательскую, методическую работу. В результате напря-
женной работы всего коллектива института задачи, сто-
ящие в первом учебном году, были успешно решены,
и, тем самым, был заложен фундамент для дальнейшей
деятельности.

 В июне 1963 года в институте состоялся первый
выпуск инженеров-механиков. Ими стали 86 человек,
окончившие вечерний и заочный факультет, а в 1964
году еще 116 человек дневного факультета получили
дипломы инженеров.

В 1966 году в КМИ уже трудится 169 преподавате-
лей, причем 25 из них имеют ученые звания и степени,
в том числе 2 доктора наук. Без отрыва от производства
в институте обучается 25 аспирантов из числа тех, кто
проявил склонность к научной работе и отлично заре-
комендовал себя на производстве. При институте рабо-
тают подготовительные курсы, в 1966 году на них зани-
малось около 1600 человек из Кургана и Шадринска.
Эта система вполне себя оправдывает: до 90% слуша-
телей курсов успешно сдают вступительные экзамены
в институт. Курсы охотно посещают молодые рабочие
и многие учащиеся 10-х (выпускных) классов.

Свой первый юбилей - 10 лет - институт встречал с
новыми успехами в учебной и научной работе. За 10
лет существования институт подготовил 1760 инжене-
ров-механиков по различным машиностроительным
специальностям. Институт готовил инженеров по 8 спе-
циальностям, количество студентов достигло 4800 че-
ловек. На 20 кафедрах института работает около 300
преподавателей, в том числе 50 с учеными степенями и
званиями. Институт тесно связан с промышленными
предприятиями. Эта связь осуществляется путем твор-
ческого содружества ученых и производственников,
расширяются научно-исследовательские работы по за-
даниям промышленных предприятий. Научные работ-
ники института оказывают машиностроительным пред-
приятиям области техническую помощь в освоении
новых технологических процессов, в разработке новых
конструкций и повышении качества машин. Препода-
вателями института выполняются исследования по на-
учным проблемам, связанным с надежностью, долго-
вечностью, износостойкостью машин и механизмов,
мобилизацией производственных резервов и повыше-
нием производительности труда. Экономический эф-
фект от внедряемых научно-исследовательских работ в
1969 году составил около 300000 рублей. Подготовка
научных кадров высшей квалификации ведется через
аспирантуру, которая имеется на 8 кафедрах.

В середине 70-х годов XX века в институте было 3
дневных факультета: механико-технологический, авто-
тракторный, инженерно-экономический. За свою пока
еще недлинную историю институт подготовил более
5000 инженеров. В этот период активно внедряется в
практику работа студентов на ЭВМ при выполнении
расчетной части курсовых и дипломных проектов. Со-
здан класс счетно-электронно-вычислительных машин.
За прошедшие 15 лет научными работниками институ-
та защищено 5 докторских и 81 кандидатская диссерта-
ция, 14 выпускников института стали кандидатами наук,
доцентами.

В 80-х годах институт продолжает развиваться, со-
вершенствовать свою учебную и материальную базу.
Количество студентов возросло до 5000 человек, в том
числе на дневных факультетах – 3000. За прошедший
период институтом подготовлено около 13000 специа-
листов, значительная часть которых пополнила инже-
нерный корпус Зауралья.

Обширный комплекс мероприятий по учебно-вос-
питательной работе был направлен на прочные обще-
образовательные и технические знания, профессиональ-
но-практические навыки, хорошую организацию про-
изводства. На кафедрах в это время были существенно
переработаны учебно-методические комплексы, при
этом заново созданы рабочие программы и учебно-
методические карты по всем читаемым дисциплинам.
Активно внедряются новые прогрессивные методы
обучения, такие как метод проблемного обучения. Все
более широкое применение в учебном процессе нахо-
дят вычислительные машины.

Институт ежегодно проводил целевую подготовку
специалистов с высшим образованием для предприя-
тий на основе взаимосогласованной программы, осу-
ществлял хоздоговорные научные исследования по раз-
работке и внедрению высокоэффективных средств ав-
томатизации технологических процессов и по другим
проблемам. Институт участвовал и в мероприятиях по
внедрению новой техники. В институте проводились
исследования по пяти комплексным научно-техничес-
ким проблемам Минвуза РСФСР. Научные исследова-
ния, проводимые кафедрами, были направлены не толь-
ко на решение народно-хозяйственных задач, но и на
совершенствование учебного процесса, повышение
качества подготовки специалистов. По индивидуальным
учебным планам в КМИ обучалось более 200 студен-
тов. 80% дипломных проектов ежегодно рекомендова-
лось для полного или частичного практического исполь-
зования.

К середине 80-х годов ХХ века, за 25 лет существова-
ния института, его сотрудниками было защищено 11 док-
торских и 175 кандидатских диссертаций. Высокая квали-
фикация профессорско-преподавательского состава по-
зволила открыть в Курганском машиностроительном
институте первый в Зауралье специализированный со-
вет по защите кандидатских диссертаций по технологии
машиностроения, машиноведению и деталям машин.
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ШАДРИНСКОЕ КУПЕЧЕСТВО В
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ ВЕКА

Ю.В. Закожурникова
Научный руководитель – д-р ист.наук, проф.
В.В.Пундани

Купеческо - торговая тематика стремительно вошла
в отечественную историографию в связи с переходом
России к рыночной экономике. Невнимание к торго-
вому сословию, характерное для отечественной исто-
рической науки - главная причина поверхностных пред-
ставлений о наиболее экономически активной части
населения Южного Зауралья. С ХVIII – первой полови-
ны ХIХ в. Шадринск был купеческим городом. Он и до
сих пор содержит в себе ту особую атмосферу, которая
позволяет хранить давние торговые традиции.

Город Шадринск был одним из крупнейших цент-
ров рыночных отношений в Южном Зауралье. Плодо-
родная почва, выгодное географическое положение
создавали хорошие условия для роста достатка его жи-
телей. С развитием торговых отношений среди городс-
кого населения произошло выделение сословия, чьим
основным занятием была покупка и перепродажа то-
варов, - купцов. С развитием торговли идет дальней-
ший рост населения. В 1813 г. в городе проживало 2027
человек: 287 мещан, 152 разночинца, 54 купца, 16 цер-
ковных служителей, 33 ремесленника, остальные —
крестьяне. Обывательских домов насчитывалось 388, из
них один каменный - купца Фетисова. К 1857 г. населе-
ние города выросло до 4617 человек, а число домов
дошло до 777, из них 27 каменных. Купцов разных гиль-
дий было 78, мещан — 3141.

На Михайловской площади в 1801 г. построили го-
стиный двор, внутри которого находилось 46 деревян-
ных лавок и 31 лавка с внешней стороны. К 1838 г. вме-
сто деревянных лавок построили 31 каменную [1, л.106].
Михайловская площадь, раскинувшаяся от Спасо-Пре-
ображенского собора до нынешней Михайловской ули-
цы, была как бы сердцем города [2, 9]. На ней проходи-
ли торговые ярмарки, которые привлекали людей раз-
ного чина и звания, одни покупали, другие продавали.
Наиболее активным участником ярмарок было купе-
чество и крестьянство, причем купцы выступали как
профессиональные торговцы. Ярмарки Южного Зау-
ралья проходили в разное время года. Это давало воз-
можность купцам Шадринска, Кургана, Екатеринбур-
га, Тюмени и других городов переезжать с одного рын-
ка на другой, заключая торговые сделки [3, 20].

В начале XIX в. шадринские купцы активно занима-
лись накоплением торгового капитала, но у них не хва-
тало средств, чтобы охватить весь спектр предложений,
создаваемых на местном рынке, поэтому стремясь уве-

личить свои торговые обороты, они вынуждены были
прибегать к финансовой помощи богатых екатеринбур-
гских купцов. В то же время, факты свидетельствуют,
что уездный рынок находился под их контролем, так
как купцы активно поддерживали коммерческие связи
с крестьянами. Трижды в году собирались в Шадринс-
ке большие ярмарки, кроме еженедельных торжков по
субботам и воскресеньям. Особенно прибыльной для
купцов Южного Зауралья была торговля с другими на-
родами. Стремились извлечь максимальную выгоду
подстегиваемые конкуренцией торговцы из Шадринс-
ка и Кургана. С укреплением влияния России они все
далее проникали в южные степи, хотя это и было связа-
но с риском подвергнуться вооруженным нападениям
[4, 45]. Документы свидетельствуют, что сезонные тор-
говые обороты рядовых шадринских купцов в 20-е гг.
ХIХ в. колебались от 5 до 7 тыс. рублей.

Купечество, соизмеримо со своими средствами,
может быть разделено на несколько категорий.

 На самой низкой ступеньке находились купцы, за-
нимавшиеся розничной торговлей. В 1826 г. в Шадрин-
ске в неё были вовлечены: 3. И. Черепанов, А. Г. Игна-
тьев, купчиха К. А. Трешина, Г. М. Кандаков (торговля
салом, маслом и хлебом), А. И. Бронников (торговля
салом, маслом, хлебом, кожевенными товарами и раз-
ной мелочью), купчиха С. С. Плотникова (торговля са-
лом, маслом, «железными поделками»), В. Н. Тенигин
(торговля салом, маслом и рыбой). Есть купцы, которых
сложно причислить к названной категории. Предполо-
жительно,  это были торговцы более крупного масшта-
ба: Г. Г. Демидов, М. И. Вагин, И. К. Пакиев и Ф. В. Чека-
нов торговали шелковыми, бумажными и суконными
товарами; А. М. Тимофеев — фарфоровой и железной
посудой; И. Т. Бритвин — фарфоровой посудой и раз-
ными мелочными товарами; П. И. Долматов торговал
зайцами и щетиной [5, 27].

Наиболее экономически сильным и влиятельным
звеном в обществе были купцы 1-й и 2-й гильдий. Сфе-
ры их торговых интересов выходили далеко за пределы
местного рынка. Обладая значительным количеством
денежного капитала, они смело вкладывали деньги в
недвижимость, развивали мелкотоварное производство,
стремясь обеспечить себя стабильными и высокими
доходами, упрочить свое финансовое положение. Бо-
гатые купцы занимались большими оборотами, кото-
рые производились через приказчиков и конторщиков
[6;л.5]. Сами же хозяева ездили только на большие яр-
марки: Нижегородскую и Ирбитскую для расчетов [7,
44].

С конца 30-х гг. XIX в. Шадринск, располагавшийся
на пересечении важных торговых дорог, бывший прежде
«захолустным городом», превратился в один из круп-
нейших на Урале и в Зауралье центров транзитной тор-
говли. На шадринские ярмарки в 1838 г. поступило то-
варов на 1 233 839 руб. ассигнациями, а продано было
на 800 839 руб. Местное купечество имело коммерчес-
кие связи не только с купечеством из близлежащих го-
родов, но и поставляло производимую в уезде сельско-
хозяйственную продукцию к Санкт-Петербургскому и
Таганрогскому портам, имея выход на мировой рынок
[8, 13]. Преобладание купцов, занятых в оптовой тор-
говле, неопровержимо доказывает, что Шадринск был
одним из крупнейших центров торговли на Урале и в
Зауралье. В 30-е гг. XIX в. накопленные в результате
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торговых операций средства шадринские купцы начи-
нают вкладывать в разные виды мелкотоварного про-
изводства [9, 272].

В первой половине XIX в. в шадринском купече-
стве складывается устойчивая специализация на про-
даже хлеба, сала, масла и других товаров, производи-
мых в уезде или привозимых купцами из разных горо-
дов России.

 Подводя итоги, можно отметить, что в первой по-
ловине XIX в. Шадринск становится важным центром
притяжения и распределения товаров на Урале и в Зау-
ралье. Это обстоятельство обусловило быстрый рост
численности и пополнения богатства местного купе-
чества.
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К ВОПРОСУ ОБ ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ
УКРЕПЛЕНИЯХ ЗАУРАЛЬЯ

В XVII –XVIII ВЕКАХ

А.А. Лукиных
Научный руководитель – д-р ист. наук, проф.
В.В. Менщиков

Процессу колонизации и хозяйственного освоения
Зауралья посвящено множество работ, где показаны
разнообразные аспекты жизни населения в период XVII
– XIX веков, рассмотрены политические, военные и со-
циальные особенности процесса заселения Приисетья
и Притоболья. На настоящий момент остаётся совер-
шенно нераскрытой тема оборонительных укреплений
с военно-инженерной точки зрения и их роли в колони-
зационном процессе. Кроме того, малоизученными
являются особенности комплектования гарнизонов ос-
трогов и слобод, их функциональные и военно-оборо-
нительные характеристики, а так же обеспечение про-
виантом и необходимыми припасами для эффективно-
го ведения дозорной службы. Несмотря на огромный
охват темы, данная статья призвана дать небольшой
экскурс в особенности строительства оборонительных
сооружений в Зауралье в XVII-XVIII веках.

Для понимания крепостного строительства в Заура-
лье следует более широко раскрыть некоторые понятия
военной и архитектурной терминологии, которые отра-

жают специфику того времени. Одним из основных по-
нятий следует принять оборонительные сооружения, как
составную часть оборонительной линии. Наиболее пол-
ное определение данного понятия приведено в «Форти-
фикационном словаре» В.Ф. Шперка, где она характери-
зуется как позиция, укрепленная валом со рвом, имев-
шим обыкновенно веданное или тональное, а чаще сме-
шанное начертание; такие линии имели громадное про-
тяжение — до сотен километров [10,  89].

Для процесса колонизации очень важен правитель-
ственный фактор, который являлся стержнем для даль-
нейшего вольнонародного освоения Зауралья. Осно-
вой же государственного регулирования является во-
енно-бюрократический аппарат, в задачи которого вхо-
дило и обеспечение безопасности всего населения, а
именно строительство оборонительных линий, которые
были характерны для Зауралья в XVII-XVIII веках. Для
защиты от нападений южных кочевников по плану
П.И. Годунова (1667-1670) начала создаваться оборони-
тельная линия [6, 94], которая начиналась Тархановс-
ким острожком, далее шла «вверх по Тоболу через Ялу-
торовскую слободу на Исеть через Исетский острог,
Курьинскую слободу, Шадринскую слободу, Далматов
монастырь и до Катайского острога» [1, 278]. Далее эта
линия должна была проходить по реке Каменке до Исет-
ского озера. На территории Среднего Притоболья  со-
здаётся примерно с 70-х годов XVII века пограничная
полоса, которая к 1719 г. проходила по линии Миасс -
Утяцкая слобода – Царёво городище – Абалацкая сло-
бода [5, c.95]. Общая протяжённость её достигала 472
версты. Отличительной особенностью оборонительных
линий является то, что все укрепления были деревян-
ными. В.В. Косточкин, рассматривая особенности древ-
нерусских оборонительных укреплений, указывает, что
деревянные крепости строились тогда в основном на
востоке страны и объясняет это отсутствием у против-
ника огнестрельного оружия [6, 41]. На наш взгляд дан-
ное утверждение является необоснованным, посколь-
ку можно предположить, что основной причиной со-
оружения деревянных укреплений была доступность
материала для Зауралья и Сибири. Данный тезис под-
тверждают сведения, собранные Т.И. Успенским, кото-
рый указывает, что «за 100 лет перед сим, по утвержде-
нию старожилов, были здесь такие сосновые боры, из
которых получался жителям весь нужный для них стро-
ительный материал» [9, 2-3].

Появление в XVII — XVIII вв. таких оборонитель-
ных линий объясняется малодеятельным характером
войн того времени, вызванным самим характером ар-
мий, оружия и нежеланием полководцев рисковать сво-
ими вооруженными силами. Для обороны этих линий
целые армии растягивались на громадном протяжении.
При нерешительности противника оборонительные
линии достигали своей цели, но при активности про-
тивника значение их быстро падало [10, 89].

Основными опорными пунктами в системе оборо-
нительных линий в Зауралье были остроги, слободы,
редуты и другие временные укреплённые пункты, ко-
торые строились в основном по проектам местной ад-
министрации. Так, к примеру, в большинстве наказных
грамот на основание слобод в XVII – начале XVIII в.
говорилось, что первым делом необходимо острог по-
ставить, так как в условиях постоянных набегов кочев-
ников и башкирских восстаний оборона новых поселе-
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ний была одним из наиболее важных мероприятий. В
то же время, эти документы не давали чётких инструк-
ций по строительству того или иного объекта, что озна-
чает наличие традиций в возведении военно-оборони-
тельных сооружений.

Ситуация меняется во второй трети XVIII века, ког-
да сибирские крепости постепенно начинают превра-
щаться в чисто инженерные сооружения, повсеместно
внедряются типовые проекты крепостей для целых ли-
ний и участков границы. В 1730-40-х годах была создана
Оренбургская пограничная линия, в состав которой
входили: Самарская, Сакмарская, Нижнеяицкая, Верх-
неяицкая, Исетская и Уйско – Тобольская [3, 11-12].

 В 1740 - х годах была построена Ишимская укреп-
лённая линия, а в 1750 - х началось создание новой сис-
темы крепостей - Ново – Ишимской [7, 103]. Её основ-
ной задачей было закрытие «Сибирской стороны». Ре-
когносцировочные работы проводились в 1743-1745гг.
В итоге было создано два варианта расположения но-
вой линии: от Утяцкой слободы на Тоболе через Корки-
ну слободу до Чернолуцкой слободы на Иртыше. Вто-
рой вариант проходил по южной кромке лесостепи –
от урочища Звериная голова на Тоболе через Средний
Ишим вдоль Камышловских озёр до Омской крепости.
Кроме этих, изучались и другие варианты. С 22 июня
1752 года началось строительство новой пограничной
линии от урочища Звериная голова до Омской крепос-
ти. Общая протяжённость её составила 556 верст. По
созданному проекту планировалось построить 2 шес-
тиугольные и 9 четырёхугольных крепостей, 33 редута
и 42 маяка. Вся линия была разделена на три дистанции:
Тобольская, Ишимская и Тарская  [4, 70-75]. Следует
привести некоторые характеристики укреплений на уча-
стках Ново-Ишимской оборонительной линии. Редуты
и крепости были обнесены деревянными стенами (зап-
лотами) с прорубленными амбразурами, имели баш-
ни с воротами и батареи, вокруг обставлены рогатка-
ми и надолбами. Гарнизон редутов на 1755 г. составлял
16-46 человек, крепостей - до 66 человек [2, 214].

Проведённые А.В. Матвеевым исследования на тер-
ритории Омской области по поиску остатков оборони-
тельных сооружений привели к обнаружению восьми
укреплений (редуты Степной I, Степной II, Курганский,
Волчий, Лосев, Дубровный, укрепленное сооружение
близ п. Веселый - редут Горький, крепость Николаевс-
кая) [8,138-141]. Данные исследования весьма перспек-
тивны, так как дают возможность более широко взгля-
нуть на изучаемую проблему. Кроме того археологи-
ческое изучение памятников военно-оборонительного
назначения периода русской колонизации Зауралья
может пролить свет на некоторые спорные вопросы и
дополнить уже известные факты.
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ЖИТНИЦА ЮЖНОГО ЗАУРАЛЬЯ

Е.М.Салдакеева
Научный руководитель- д-р ист. наук, проф.
В.В.Пундани

Шадринский уезд издавна был известен как край,
снабжавший продуктами питания горнозаводской Урал.
В 60-80 гг. XIX в. в уезде в значительных масштабах раз-
вивается торговое земледелие, т.е. производство зерна
(главным образом пшеницы) для продажи. Развитию
торговли способствовали относительно плодородная
почва Шадринского уезда, соседство также плодород-
ных уездов – Челябинского, Ялуторовского и Курганс-
кого, для которых Шадринск служил главным рынком
по сбыту хлеба [1, 24]. Немаловажное значение имело и
выгодное географическое положение в центре земле-
дельческого района по долине реки Исети, на пути из
Сибири в Европейскую Россию.

В Шадринске ежегодно проводилось три ярмарки:
Афанасьевская (в январе), Петровская (в июне) и Ми-
хайловская (в ноябре), продолжавшиеся в среднем по
7-10 дней. Кроме того, в городе еженедельно – в пятни-
цу, субботу и воскресенье проходили базары, а перед
праздниками съезды, продолжавшиеся по несколько
дней. Наиболее важные статьи торговли составляли:
зерновой хлеб (пшеница, ярица, овёс) и жирные про-
дукты (мясо, сало, масло коровье). «Даже те купцы,
что торгуют лавочными товарами, выручаемые за них
деньги обращают на покупку указанных выше мест-
ных произведений, поставляемых екатеринбургским
купцам» [2, 82].

В 1860 г. на ярмарки было привезено товаров: на
Афанасьевскую – на 100 тыс. рублей, Петровскую – на
150 тыс. рублей, Михайловскую – на 70 тыс. рублей [3,
8]. Согласно данным на 1861 г., ежегодное количество
хлеба, закупавшегося шадринскими купцами и меща-
нами, составляло приблизительно: пшеницы от 800 000
до 1 100 000 пудов, ярицы от 500 000 до 1 000 000 пудов,
овса до 250 000 пудов [1, 25]. В.П. Безобразов – эконо-
мист, участник экспедиции по исследованию хлебной
торговли и производительности в России (конец 50-х гг.
XIX в.) отмечал: «В урожайные годы ... в Шадринск на
еженедельные базары, продолжающиеся по три дня,
привозят до 100 000 пудов хлеба, всего с ноября по 15
марта до 2 миллионов пудов» [4, 32].

К 1870 г. обороты шадринских ярмарок возросли:
Афанасьевской – до 400 тыс. рублей, Петровской – до
300 тыс. рублей, Михайловской – до 550 тыс. рублей [5,
15]. В 1876 г. только на Афанасьевскую ярмарку (8-18
января) привезено: пшеницы до 200 000 пудов, ярицы
до 100 000 пудов, овса до 70 000 пудов [6, 210-212]. С 80-х
годов торговля хлебом в Шадринске становится ежед-
невной и ведётся круглый год: «Хлеб в Шадринск при-
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возился из Челябинского, Курганского, Ялуторовского
уездов. Ежедневно несколько сот крестьянских саней
или телег с хлебом размещались параллельно в несколь-
ко рядов на Торговой, или как её теперь называли –
Хлебной площади...» [3, 9].

Помимо Шадринска, «хлебным центром» в уезде
считалось и село Катайское. По материалам В.П. Бе-
зобразова в конце 50-х - начале 60-х гг. XIX в.: «В Катав-
ском происходят еженедельные хлебные торги, на ко-
торые съезжаются крестьяне и скупщики хлеба. На эти
базары привозят в течение зимы до 1 200 000 пудов. Во
все эти три месяца направляются заказы и агенты с гор-
ных заводов» [4, 33]. По данным на 1879 г., с. Катайское
ежегодно выпускало со своих базаров и ярмарки (Бо-
гоявленская) до 2 800 000 пудов хлеба [7, 44].

Шадринский уезд играл важную роль в снабжении
горнозаводского Урала не только хлебом, но и мясом,
маслом, салом и другими продуктами животноводства.
В начале 60-х годов в Шадринск ежегодно пригонялось
для убоя 4,5 тыс. быков и до 30 тыс. баранов, в 70-х – до
10 тыс. быков и до 50 тыс. баранов [7, 45]. «В г. Далматов
Шадринского уезда на Никольскую ярмарку (6 декаб-
ря) свозилось из Сибири и окружающих местностей
мяса бычьего, бараньего и свиного от 500 000 до
800 000 пудов, одних бычьих стягов доставлялось от 40
до 70 тыс. штук. Расходилось всё это по заводам Урала»
[3, 10]. В 70-х годах из Шадринского уезда вывозилось:
мяса говяжьего и бараньего – до 100 тыс. пудов, сала –
до 200 тыс. пудов, масла коровьего – 60 тыс. пудов, кож
сырых и выделанных – 100 тыс. штук [7, 45].

Наибольший размах торговля, особенно хлебом,
принимает после постройки в 1878 г. Уральской желез-
ной дороги, связавшей Екатеринбург с Пермью, что
позволило вывозить дешёвый зауральский хлеб не толь-
ко на Урал, но и в Европейскую Россию. Значительное
количество хлеба стали потреблять винокуренные за-
воды. В 70-х годах XIX в. вывоз сельскохозяйственных
продуктов из Шадринского уезда достиг 5,4 млн пудов,
в том числе зерна – 4 млн. пудов, муки-крупчатки – 400
тыс. пудов [8, 1]. 70-е годы XIX в. стали расцветом хлеб-
ной торговли в Шадринском уезде в пореформенный
период, а город и уезд по праву называли «житницей
губернии».
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИОГРАФИИ
«ВЕЛИКОЙ ЗАМЯТНИ» КАК ОДНОГО

ИЗ ПЕРИОДОВ СУЩЕСТВОВАНИЯ
ЗОЛОТОЙ ОРДЫ

Е.И. Сорогин
Научный руководитель – д-р ист.наук, проф.
В.В.Менщиков

В исторической литературе Золотая Орда на дан-
ный момент изучена довольно подробно. Начиная с
исторических трудов В.И. Татищева, Н.М. Карамзина,
С.М. Соловьёва и по сей день интерес к данной темати-
ке не ослабевает. Учёные рассматривали самые раз-
личные аспекты существования государства, возник-
шего на территории улуса Джучи в сер. XIII века. На
данный момент в основополагающих трудах Грекова
Б.Д., Сафаргалиева М.Г., Фёдорова-Давыдова Г.А. рас-
смотрены экономические, политические и социальные
особенности Золотой Орды, проанализированы поли-
тические причины падения государства. Одним из глав-
ных периодов в разложении Золотой Орды стал этап
«Великой Замятни» - полосы дворцовых переворотов
и временного политического распада, пришедшийся на
60-70-е гг. XIV в.

Письменных источников по данному периоду на
данный момент существует немало, но полноценный
анализ с критикой и синхронизацией их не проводился.
Письменные источники по данному периоду можно
подразделить условно на три части: 1. Источники, на-
писанные восточными авторами (преимущественно
персидскими и арабскими) в XIV – XV вв. («Аноним
Искандера», «Чингиз-намэ», «Книга побед»). 2. Русские
летописи (Ипатьевская летопись, Лаврентьевская лето-
пись, Рогожский летописец, Никоновская летопись и
т.д.). 3. Работы, написанные более поздними авторами
XVI – XVII вв.( Хайдер ибн Али Хусейн Рази, Махмед
Бен Вали) На данный момент работа со всеми видами
источников, синхронизацией и перекрёстным анализом
проводилась отдельными авторами, но применитель-
но именно ко всему периоду «Великой Замятни» ана-
лиз источников не проводился.

 Тех или иных аспектов «Великой Замятни» в своих
трудах касались практически все крупные исследователи
Золотой Орды. Уже в 1918 г. вышла книга Преснякова А.Е.,
где на основании анализа русских летописей рассказы-
вается о ханах Золотой Орды периода Великой Замят-
ни. Б.Д.Греков и А.Ю. Якубовский в своей работе «Зо-
лотая Орда и её падение» также на основании русских
летописей и источников, приведённых в работах
В.Г. Тизенгаузена, описывают всех известных ордынс-
ких правителей смуты 60-70-хх гг. XIV века. В моногра-
фии М. Г. Сафаргалиева «Распад Золотой Орды» спи-
сок ханов составлен довольно подробно, аналогичная
работа проведена и в монографии Г. А. Федорова-Давы-
дова «Общественный строй Золотой Орды». Подробная
хронология правителей приведена в статье Егорова В.Л.
«Золотая Орда перед Куликовской битвой», и в статье
А.Г.Григорьева «Золотоордынские ханы 60-70-х гг. XIV в.:
хронология правлений». Политическую историю Орды
данного периода подробно в своей статье «Западная
Сибирь под властью ордынских правителей (династи-
ческий аспект)» рассматривает Бустанов А.К. Кроме
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того, политические и династические аспекты смуты
рассмотрены и у ряда других исследователей (Халиков,
Гончаров и т.д.).

Таким образом, в большинстве исследований мы
сталкиваемся с трактовкой «Великой Замятни» прежде
всего как эпохи дворцовых переворотов, характеризо-
вавшейся резким усилением феодальных децентрали-
зующих тенденций, которые привели к фактическому
распаду государства. К сожалению, большинство авто-
ров, мало уделяет внимания другим аспектам существо-
вания ордынского государства в данный период, или
акцентирует внимание конкретно на каком-то одном
аспекте, не производя привязки его к другим истори-
ческим событиям. Также отсутствует синхронизация
трёх основных источников по истории Золотой Орды в
этот период: русских летописей, восточных источни-
ков и монетных материалов.

На данный момент вряд ли корректно говорить о
доминирующем значении какого-то одного из этих ис-
точников, и большинство авторов выбирают в данном
вопросе свою концепцию. А.Г. Григорьев составляет
подробную хронологию правителей, опираясь на мо-
нетный материал; М.Г. Сафаргалиев, Б.Д.Греков и
А.Ю. Якубовский делают упор на летописи и сочине-
ния восточных авторов. Однако, при написании обоб-
щающего труда по периоду «Великой Замятни», нуж-
но проводить перекрёстный анализ данных источни-
ков. Часто это приводит к тому, что возникают прямые
противоречия между отдельными источниками: «Ано-
ним Искандера» указывает на одну последовательность
ханов, сменившихся в г. Новом Сарае, а Рогожский ле-
тописец - на другую. При возникновении подобных про-
тиворечий и при невозможности проверки другими
видами источников автор при определении достовер-
ности руководствовался принципом хронологической
и географической близости. Если к описываемым со-
бытиям русские летописи носят хронологически более
близкий характер, соответственно окончательный вы-
вод будет делаться на основе их. Монетные источники
в дальнейшем автором будут привлекаться как вспо-
могательный материал, т.к. даже А.Г. Григорьев писал,
что золотоордынские монеты — сложный историчес-
кий источник и выявить закодированную в монетной
легенде информацию — дело отнюдь не легкое.

 На основании вышеизложенного автор делает сле-
дующие выводы:

1. На данном этапе историография «Великой Замят-
ни» в основном затрагивает династические и внутри-
политические процессы, проходившие в Золотой Орде
в 1359 – 1380 гг., и, следовательно, любая научная рабо-
та, посвящённая внутриполитической истории или ди-
настическому кризису Золотой Орды, de facto не будет
носить научной новизны. Однако, в исторической лите-
ратуре практически не рассматриваются остальные сто-
роны жизни государства в данный период, к которым
относятся внешняя политика ордынского государства,
в т.ч. и взаимоотношения с Великим княжеством Ли-
товским, осуществлявшим в то время активную экс-
пансию в восточном направлении, мало внимания уде-
лено отделению Молдавии, возникновению отдельно-
го Булгарского княжества и т.д. Взаимоотношения с
Русью рассматриваются в основном через военные
конфликты (битвы на р.Вожа, р.Пьяна, Куликовская бит-
ва) и выдачу ярлыков. Кроме того, в современной исто-

рической литературе практически не уделяется внима-
ния изменению отношения современников к Золотой
Орде в связи с глубоким кризисом этого некогда мощ-
ного государства. Таким образом, полное комплекс-
ное исследование данного периода, включающее внеш-
неполитические, культурологические и социальные
изменения, связанные с началом распада государства,
фактически отсутствует.

2. При работе с источниками нужно проводить их
синхронизацию и перекрёстный анализ, а в случае воз-
никновения противоречий, руководствоваться принци-
пом хронологической и географической  близости ис-
точника к описываемым событиям.
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ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА ПУТИ
ТРАНССИБИРСКОЙ МАГИСТРАЛИ

И.В. Скородумов
Научный руководитель – канд.ист.наук, доц.
Г.Г. Павлуцких

В XVIII в. перед российским правительством остро
встала проблема путей сообщения с отдаленными тер-
риториями на Урале и в Сибири. Единственным сред-
ством передвижения и доставки грузов на тот момент
были обозы. Но по мере возрастания товарооборота
этот вид транспорта уже не удовлетворял купцов и про-
мышленников. Таким образом, в конце XIX в. назрела
необходимость строительства рельсового пути через
Сибирь, т.к. потребности развития российской эконо-
мики вширь обострили проблему освоения новых тер-
риторий. Транссиб был призван открыть Сибирь для
русского капитала. Постройка магистрали диктовалась
и внешнеполитическими целями России – стремлени-
ем укрепиться и экономически, и политически на Даль-
нем Востоке [1, 59].

Идея строительства железной дороги в Сибири ро-
дилась в 30-е гг. XIX в. В 1837г. видный русский инже-
нер путей сообщения Богданов Н.И. представил про-
ект, где предложил направить железную дорогу от Ки-
тайской границы и далее по Кругобайкальскому и Си-
бирскому трактам в центр России [1, 59]. В последней
четверти XIX века разгорелись страсти вокруг вопроса
строительства железных дорог в Сибири и на Урале.
Министр путей сообщения просто вынужден был при-
нять решение о проведении изысканий. Генералы, гу-
бернаторы, государственные чиновники всех рангов,
частные лица разрабатывали проекты. С особой остро-
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той возник вопрос о направлении будущей дороги -
главном предмете ожесточенного спора между сибир-
скими городами, которые боролись за преимуществен-
ное право оказаться на трассе будущей железной доро-
ги. Выдвигаемые различные варианты генерального
направления будущей железной дороги, независимо от
достоинств, которыми щедро наделяли их создатели,
имели один общий и существенный недостаток: транс-
портно-экономический анализ ни по одному из них не
проводился. Единственные изыскания по маршруту
Златоуст-Омск-Томск были проведены только в 1884
году. По другим участкам и вариантам трассы практи-
ческие работы по подготовке строительства не начина-
лись, несмотря на возрастающее число всеподданней-
ших прошений [4, 11]. В итоге выбрали три «разведыва-
тельных» направления. Северный вариант: Петербург -
Рыбинск - Кострома - Вятка и до Перми. Южный: через
Нижний Новгород на Казань до Екатеринбурга. И вос-
точный: Алатырь - Уфа - Златоуст - Челябинск.

Последний вариант предлагался еще и с учетом про-
кладки дороги не только в Сибирь, но и в Среднюю
Азию. Но он так и не был одобрен железнодорожным
ведомством, а вот первые два широко обсуждались.

За северный вариант выступали земства и губерна-
торы севера России, но приводимые ими доводы сво-
дились в первую очередь к защите своих, местных ин-
тересов. Видимо, поэтому в итоге преимущество ока-
залось на стороне «южного хода», ведь с древних вре-
мен пути торговли с Сибирью и Средней Азией прохо-
дили по этим районам. Комитет министров России боль-
шинством голосов одобрил строительство железной
дороги через Нижний Новгород (к которому, к слову,
уже был проложен путь из Москвы), Казань, Екатерин-
бург, Камышлов на Тюмень [4, 45].

В мае 1875 года это решение Комитета обсуждалось
уже на заседании Совета министров, в работе его при-
нимал участие Александр II. В декабре того же года
царским указом было утверждено направление строи-
тельства трассы по южному варианту.

Однако сооружение дороги задерживалось. Вызва-
но это было как большим неурожаем в южных районах
страны, повлекшим снижение экспорта, а значит, и эко-
номическую нестабильность в стране, так и осложне-
нием политической обстановки на востоке. Война с
Турцией (1877—1878гг.) еще более отдалила сроки про-
кладки магистрали.

В течение 20 лет специальная комиссия при
Министерстве путей сообщения рассматривала различ-
ные проекты железных дорог, которые бы соединяли
европейскую часть России с Уралом, Сибирью и Даль-
ним Востоком, пока, наконец, в 1884 году не было при-
нято решение о строительстве Великого Сибирского
пути, одним из звеньев которого стала впоследствии
Южно-Уральская железная дорога [2, 34].

Ранее принятый южный вариант дороги был отвер-
гнут, потому как эта небольшая по протяженности ли-
ния не могла оказать существенного влияния на разви-
тие экономики Сибири. Министерством путей сооб-
щений был предложен иной проект прокладки пути: от
Самары через Уфу, Златоуст, Челябинск — это наибо-
лее короткий вариант из всех обсуждаемых. При этом
трасса проходит по плодородным землям.

Комитет министров потребовал провести изыска-
ния. И они прошли на участке от станции Кинель до

Уфы на Екатеринбург и на трассе Кинель — Уфа —
Златоуст — Челябинск. С точки зрения железнодорож-
ного ведомства, последняя ветка с продолжением до
Омска являлась наиболее экономичной [2, 98].

В июне 1887 г. Совет министров принял решение о
проведении экспедиции по изысканию будущих трасс. Под
руководством инженеров Н.П.Меженинова, О.П. Вязем-
ского, А.И.Урсати исследовались будущие маршруты
составных частей Транссиба: Средне-Сибирской, За-
байкальской и Южно-Уссурийской железных дорог [5,
9]. Весной 1891г. в России был опубликован Указ импе-
ратора Александра II о строительстве железнодорож-
ного пути через всю Сибирь.

 На заключительном совещании Совета министров
совместно с комиссией Русского Технического обще-
ства 1 декабря 1890 года принял решение о строитель-
стве дороги через Челябинск – Курган – Омск – Крас-
ноярск – Нижнеудинск – Иркутск - Владивосток. Челя-
бинское примыкание получило одобрение и Петербур-
гского биржевого содействия русской промышленно-
сти и торговли. Было признано возможным начать ра-
боты по сооружению Великого Сибирского пути с двух
сторон: от Челябинска и от Владивостока. 2 января 1885
года Комитет министров решил: немедленно присту-
пить к строительству линии от Самары до Уфы, произ-
вести подробные изыскания; финансировать строитель-
ство за счет казны. ДЛЯ сооружения дороги было со-
здано специальное управление под руководством из-
вестного инженера К. Я. Михайловского. 19 мая 1891
года во Владивосток прибыл Наследник престола Ни-
колай Александрович. Цесаревич «изволил лично» при-
нять участие в символической закладке Великого Си-
бирского пути. По этому поводу были устроены пыш-
ные торжества с артиллерийским салютом. Во всех
официальных документах отсчет строительства Транс-
сиба начат с 19 мая 1891 года.
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КОЛОНИЗАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС И
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УРАЛО-

СИБИРСКОЙ ИКОНОГРАФИИ

М.В. Смирнов
Научный руководитель – канд.ист.наук Г.Г. Павлуцких

Одним из первых иконографических изводов (сю-
жетов), который появился за Уральскими горами, стал
«Михаил – Воевода». Архистратиг Михаил изображал-
ся на иконе в виде наездника на крылатом коне огнен-
ной масти. Медная труба в устах, в левой руке – Еванге-
лие, в правой – крест, кадило и копьё. У ног коня повер-
женный дьявол. На иконе присутствует младенец Иисус
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с хлебами предложения и потиром. Данный извод, ви-
димо, не является каноническим, поэтому обнаружить
его следы в иконописных школах центральной России в
период расцвета, вероятно, невозможно. В таком кон-
тексте Михаил Архангел обычно не изображается. Если
смотреть все элементы по отдельности, то  каждый из
них не сложно объяснить. Поверженный сатана соот-
ветствует преданию и иконописной традиции относи-
тельно Св. Михаила, правда, в художественном испол-
нении этот сюжет подавался несколько по-другому.
Чаще архангел попирал князя мира сего ногами или
копьем, но в любом случае будучи пешим. Конное изоб-
ражение Св. Михаила нетипично. Труба и трубные зву-
ки в Священном Писании и предании встречается до-
вольно часто, однако к Св. Михаилу такой атрибут име-
ет довольно опосредованное отношение. Есть любо-
пытные образцы изображения ангела с духовым инст-
рументом в исламской традиции. Однако, во-первых,
выявить, а тем более доказать связь межконфессиональ-
ных культурных заимствований чрезвычайно сложно,
а, во-вторых, в мусульманском варианте изображался
архангел Джабраил (Гавриил) [2, 11], в-третьих, отно-
шения магометанства и художественно-изобразитель-
ной традиции вообще отдельная история. Евангелие -
атрибут в иконографии универсальный, но данному
святому, как правило, не сопутствующий. Часто книга
Благой Вести находится в руках евангелистов, напри-
мер, апостол Иоанн может изображаться прямо в про-
цессе составления своего варианта описания земных
дней Христа. Евангелие в виде книги соответствует ста-
тусу святителей, которые при жизни пользовались им в
архипастырских целях: Св. Николай (архиепископ Мир
Ликийских), Св. Тихон (патриарх Московский), святи-
тель Иоасаф Белгородский и т.д., не забудем про такой
чин как равноапостольные святые и извод «Иисус Хри-
стос великий архиерей», и тогда картина применения
книги в иконографических сюжетах будет полной. Ос-
талось ещё кадило, которое редко появляется на икон-
ной доске, а в руках ангелов его практически никогда не
рисуют, во всяком случае конкретные примеры приве-
сти сложно. Для простоты изложения и понимания про-
ще показать, как должен изображаться Св. Михаил в
каноническом иконном письме. «Михаил (кто как Бог).
Ратоборец с дьяволом, архистратиг (вождь) Сил Небес-
ных. Он изображается в воинских доспехах, попираю-
щим ногами дьявола; в левой руке держит зелёную паль-
мовую ветвь, а в правой – копьё, наверху которого раз-
вевается белая хоругвь с вытканным на ней красным
крестом, или пламенный меч, опущенный вниз» [4, 196].
К другим элементам иконографии Св. Михаила Архан-
гела относятся плащ, держава – знак власти, весы. При-
чём эти варианты присутствуют не только в мире ико-
нописи и не только на Руси. Аналоги есть и в Западной
Европе, и в частности, например, в западной геральди-
ке [1]. Смысл не в том, чтобы описать исходный вари-
ант, а в том, чтобы наглядно показать своеобразие ураль-
ско-сибирского извода. Налицо усложнение сюжета,
взять хотя бы нахождение в одной руке архангела не-
скольких предметов – копьё, крест, кадило. Вспомним,
при работе над величайшей иконой – «Троица» Анд-
рей Рублёв, наоборот, пошёл на очень значительное
упрощение ранее существовавшего сюжета. Из шести
фигурантов он оставил только троих, после чего икона
и получила современное название, до него акцент ста-

вился на как раз упразднённых персонажах и называл-
ся сюжет «Гостеприимство Авраамово».

Атрибутация извода «Михаил – воевода»- вопрос
до сих пор не решённый, но есть весомые причины
считать его родиной Поволжье [3,10]. Там есть практи-
чески такие же иконы с незначительными вариациями.
К слову сказать, это важное, хотя и косвенное свиде-
тельство по проблеме локализации формирования пер-
вопоселенцев за Уральским хребтом.

Через призму поверхностного, первичного анализа
можно дать следующее толкование данного извода.
Выбор Св. Михаила, вернее всего, говорит о военном
характере процесса покорения новых территорий. Связь
почитания Святого Архангела и ратного дела - тради-
ция, существующая до сих пор. Считалось, что икона с
архистратигом должна быть в любом доме, где есть люди
служившие, служащие или намеревающиеся проходить
службу в армии. Другими словами речь идёт о подав-
ляющем большинстве домов, особенно если брать на-
селение в целом.

Примерно о том же говорит традиционная сюжет-
ная линия с поверженным сатаной. Во-первых, это сле-
дование устоявшимся образцам, а во-вторых, символ
борьбы за правое дело, против сил зла.

Крест, кадило, и Евангелие комментируют одну сто-
рону колонизационного процесса – конфессионально-
идеологическую. Крест - широко трактуемый символ,
распространение христианской религии, ценностей, и
многое другое. Кадило выражает более конкретное со-
держание - подчинение новоприобретённых земель
юрисдикции русской православной церкви, в структур-
но-институциональном аспекте. Евангелие – символ
миссионерской деятельности, такая трактовка оказалась
живучей, и в поздние времена, когда появилась мода на
территориально-административные гербы, данный
мотив был использован.

Корона на голове архангела, по всей видимости,
должна символизировать официальный характер экс-
пансии, потому что, по внешним признакам, поход
Ермака немудрено было спутать с лихим казачьим на-
лётом.

Сложнее дело обстоит с пониманием значения цве-
товой гаммы иконы. Прежде всего почему лошадь на
которой едет Св. Михаил исполнена в ярко алом, пыла-
ющем цвете. На данный момент объяснения этого в
научной и искусствоведческой литературе сходятся на
двух моментах. Первое, красный цвет – есть символ
огня, и, возможно, это пример отражения в более по-
зднем искусстве христианской иконы древнеславянс-
ких языческих верований, культа огня, лошади и т.п.
Второе, опять же, красный – символический огонь,
применялся в иконописи при написании икон предназ-
наченных для миссионерской проповеди в среде огне-
поклонников. Ещё одно вероятное объяснение - таким
цветом просто изображалась буланая масть коней, но
по существу, ни один из аргументов не может быть
обоснованно доказан.
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НЕКОТОРЫЕ
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

ИСТОРИИ ДРЕВНЕРУССКОЙ
ДРУЖИНЫ

В.В. Мещеряков
Научный руководитель – д-р.ист.наук, проф.
В.В. Менщиков

Становление института дружины относится к эпохе
славянского расселения VI - VIII столетий. Военно - слу-
жилая знать в предгосударственных славянских общ-
ностях заняла ведущее место. Дружина киевских кня-
зей играла решающую роль в подчинении Киеву вос-
точнославянских догосударственных общностей.

В X-XI веках русская дружина делилась на две час-
ти: старшую дружину, члены которой именовались бо-
ярами, и младшую дружину, представители которой
носили название «отроки» (на севере Руси их часто
именовали гридями). Со второй половины XI века млад-
шая дружина дифференцируется: часть ее превраща-
ется в княжеских военных слуг, обозначаемых старым
термином «отроки», другая же часть - в детских, более
привилегированный слой [1, 3].

Дружинники играли ведущую роль в формировав-
шемся по мере подчинения Киеву восточнославянс-
ких земель государственном аппарате. Из дружинной
верхушки формировался действовавший при князьях
совет (дума). Из дружинников князья назначали посад-
ников - наместников в города, не имевшие княжеских
столов, воевод – предводителей [2, 244 – 245].

Тем не менее, княжескую дружину долгое время
не принимали во внимание при изучении об-
щественного строя домонгольской Руси. Причина дан-
ного факта в том, что в источниках на первый план вы-
ступает военная функция дружины как отряда воинов,
связанных со своим предводителем-князем отношени-
ями личной верности. Историография данной пробле-
мы обширна и, порой, весьма противоречива. Пред-
ставляется интересным провести ее краткий анализ и
обозначить основной круг наиболее важных вопросов,
касающихся института древнерусской дружины.

М. П. Погодин характеризовал дружину как княжес-
кую «гвардию», существовавшую за счет кормлений и
даней. Внутри дружины он выделял гридьбу - княжес-
ких телохранителей и отроков - приближенных к князю
слуг [3, 213 – 221].

По мнению С. М. Соловьева, дружина (пришедшая
на Русь с варяжскими князьями, но открытая для вступ-
ления туземных элементов) внесла в древнерусское
общество сословное начало в противоположность ро-
довому. «Старшая» дружина послужила основой для
создания боярства - высшего слоя общества. Помимо
бояр, дружина включала средний слой - гридьбу и низ-
ший - пасынков, отроков, детских - княжескую прислу-
гу [4, 217 – 227].

И. Д. Беляев также считал, что дружина пришла на
Русь с варяжскими князьями и первоначально была
резко отделена от местного общества («земщины»). Но
уже со времени княжения Олега дружина пополнялась
славянами, а с эпохи Владимира и Ярослава стала по
преимуществу туземной и сблизилась с земщиной.
Старшую дружину составляли бояре и мужи, младшую

- отроки, детские, гриди, слуги, мечники. В XI - XII вв.
дружинники стали получать земли на поместной праве
[5, 202 – 206].

Н. Загоскин полагал, что дружина на Руси первона-
чально состояла из пришлых варягов, но сразу же пос-
ле своего появления начала включать в себя местные
элементы. Главной опорой княжеской власти служила
не дружина, а туземное общество. Тем не менее, дру-
жина оказывала значительное влияние на жизнь обще-
ства. Ее члены привлекались к административному уп-
равлению, некоторым из них отдавались волости в кор-
мление. Но земельных владений ни в «киевский», ни в
«удельный» период дружинники не имели: их служба
князю строилась на личной привязанности и договор-
ных отношениях. Старшая дружина включала в себя
бояр и «мужей княжеских». Кроме княжеских бояр
существовали бояре «земские» (этот искусственный,
не встречающийся в русских источниках домонгольс-
кого периода термин получил широкое распростра-
нение в дореволюционной науке). Младшую дружину
составляли отроки - низший разряд дружинников, со-
четавших военные обязанности с обязанностями слуг,
и детские -дружинники, выполнявшие только военные
функции. Общим наименованием для младших дружин-
ников было «гриди» [6, 234 – 237].

По мнению Н. И. Костомарова, дружина первона-
чально представляла собой разбойничью шайку, несу-
щую в себе, однако, зародыш государственности. Дру-
жина первое время ограничивалась сбором дани, а
племена продолжали жить по-прежнему. Со временем
дружина начинает сливаться с местным обществом (7,
331 – 333].

В. О. Ключевский полагал, что дружина появилась
на Руси с варяжскими князьями и до XI в. в ней преоб-
ладали скандинавы. Дружина, по его мнению, была
близка к купечеству больших городов. В XI в. дружина
- высший класс древнерусского общества. Ее верхний
слой именовался княжими мужами или боярами, низ-
ший - детскими, отроками, гридями, позднее - дворяна-
ми, слугами. «Докняжеский» же высший класс населе-
ния «торговых городов» именовался огнищанами [8,
234 – 237].

А. Н. Кирпичниковым и М.В.Гореликом были про-
ведены исследования вооружения древнерусских дру-
жинников [9, 81 – 87]. Обзор археологического изуче-
ния дружины был сделан В. А. Булкиным, И. В. Дубо-
вым и Г. С. Лебедевым. Эти авторы рассматривают
период IX - первой половины X в. как начальный этап в
становлении древнерусской дружины.

Вопросы, связанные с историей института дружи-
ны, рассматривались также в работах по истории языка,
фольклора, летописания. Ф. П. Сорокалетов и А. С. Львов
рассмотрели дружинную терминологию - первый в
связи с исследованием древнерусской военной лексики,
второй - лексики «Повести временных лет». Р. С. Липец
исследовала изображение дружины в русском былин-
ном эпосе.

В зарубежной историографии институт дружины на
Руси рассматривался А. Экком (Бельгия), Г. В. Вернадс-
ким (США), К. Р. Шмидтом (Дания), У. Хальбахом (ФРГ).

Подводя итог обзору изучения древнерусской дру-
жины, можно констатировать, что не вызывающими
расхождений представляются положения о делении
дружины на две основных части - старшую дружину и
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младшую дружину, о наименовании в источниках чле-
нов старшей дружины боярами, об «оседании дружи-
ны на землю» - превращении дружинников в частных
землевладельцев, об активном участии дружины в дея-
тельности аппарата управления. В то же время спор-
ными остаются вопросы о времени возникновения
института дружины, об отношении дружины к процес-
су складывания системы феодальной земельной соб-
ственности, о времени возникновения вотчин у дру-
жинников, а соотношении роли дружинной и не-
служилой знати в процессе генезиса феодализма, о
распространении на последнюю термина «боярин», о
соотношении категорий внутри младшей дружины.
Очень интересными являются вопросы о наличии дру-
жинного этоса, аналогичного рыцарскому, о тактике
дружины, о хронологических рамках данного явления.
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ЮЖНОЕ ЗАУРАЛЬЕ В XIII-XVI ВВ.
(ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ)

А.В.Парунин
Научный руководитель – д-р ист.наук, проф.
В.В.Пундани

Территория Южного Зауралья в этот период отно-
сительно слабо изучена, как, собственно, и весь сред-
невековый период данного региона. Вызвана подобная
относительная неизученность небольшим количеством
письменных и археологических источников, которые
могли бы пролить свет на основные этнополитические
процессы, происходившие в Южном Зауралье в по-
зднее средневековье.

Характерная особенность письменных источников,
которые так или иначе касаются Южного Зауралья, в
том, что они упоминают о нашем регионе лишь фраг-
ментарно. Если для XIII-XV вв. (времени нахождения
Зауралья в улусах Чингизидов) преобладали сведения
европейских авторов (Иоганн Шильтбергер, Марко
Поло и др.) [10, 80; 5, 75; 3, 376] , которые лишь вскользь
упоминали о процессах, проходивших на территории
Зауралья и Западной Сибири, а также монгольских, пер-
сидских и арабских (Рашид-ад-Дин, «Сокровенное ска-
зание», Шибаниада)[4, 28-29], то для XVI в. корпус ис-
точников стремительно растет. К таковым относятся
сведения иностранных путешественников (Сигизмунд
Герберштейн) [2,128], а также данные русских летопи-
сей и грамот, касающихся деятельности купцов Строга-
новых, владения которых располагались на Урале и в
Приуралье, и немало повлиявших на дальнейшее раз-
витие Урала и Сибири, но уже в контексте русской ис-
тории.

Этот период характерен для Южного Зауралья вли-
янием политики Монгольской империи и непосред-
ственным контролем сначала улусов Чингизидов, а за-
тем и некоторых сибирских этнополитических образо-
ваний (Тюменское и Сибирское ханства). Уже в XVI в.
влияние Чингизидов резко падает, что было вызвано
усилением завоевательной активности Московского
царства, последствиями раздоров и междоусобных войн
между потомками Чингисхана в борьбе за верховную
власть в своих владениях.

Степень изученности нашего региона напрямую
зависела от тех событий, которые непосредственно по-
влияли на развитие Южного Зауралья. Домонгольская
эпоха характеризуется подавляющим влиянием кыпчак-
ского этнополитического объединения, оставившего
немало памятников на территории Южного Урала. По-
ход Джучи против найманов и меркитов в 1206 г. при-
вел к покорению многих народов Сибири [9,198-199].
Периферией этого завоевания стало Южное Зауралье.
Вскоре территория Южного Зауралья была юридичес-
ки закреплена за Чингизидами и стала одной из север-
ных периферий Улуса Джучи [1; 5, 36]. Поход Джучи
был освещен во многих западных и восточных источ-
никах. Среди них стоит назвать «Родословную туркмен»
хивинского хана Абулгази и «Сокровенное сказание»,
написанное в 1240 г.

Вторая половина XIII в. характеризуется вхождени-
ем территорий Южного Зауралья в состав улуса Шиба-
на, пятого сына Джучи [9, 218]. На протяжении почти
100 лет Шибаниды владели этими территориями, одна-
ко характер владения и степень контроля этих террито-
рий Чингизидами, вследствие незначительной источни-
ковой базы и недостатком археологического материала
именно по территории Южного Зауралья, выявлены
пока весьма смутно.

Вторая половина XIV – начало XV вв. – один из наи-
менее изученных периодов позднего средневековья
Южного Зауралья. Это время характерно усилением
дестабилизационных процессов в Золотой Орде, как в
центре, так и на периферии. Усиливаются местные эт-
нополитические образования. Образовывается Тюмен-
ское ханство с центром в Чимги-Туре (современная
Тюмень) [5, 37]. Шибаниды, бывшие на протяжении
второй половины XIII века единым сильным улусом,
раскалываются и ведут борьбу между собой и с други-
ми Чингизидами за территории Сибири и Зауралья.

Усиление Тюменского ханства (активная деятель-
ность Абу-л-Хайра) в середине XV в. привело к интег-
рации территории Южного Зауралья в новый этнопо-
литический союз и вырвало его из орбиты влияния по-
томков Чингисхана. На всем протяжении XV в. проис-
ходили активные междоусобные войны между пред-
ставителями местных кочевых элит с постоянным уча-
стием в них Чингизидов. Противостояние в ту пору идет
в основном между Тюменским ханством, Шибанида-
ми и усилившимися ногаями. Весьма важным источ-
ником начала XV в. служат воспоминания Иоганна
Шильтбергера, немецкого солдата, взятого в плен. В
период с 1394 по 1427 гг. он совершил путешествие по
многим странам Азии и Африки, а также был в Сибири
[5, 80-81; 10, 30-31].

В конце XV в. происходит усиление княжеской ди-
настии Тайбугидов, которая не имела отношения к Чин-
гизидам и, соответственно, не могла претендовать на
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власть. В 1495 г. в южной части Сибирского юрта воз-
никло государство Тайбугидов (1495 – ок.1563 гг.) с цен-
тром в Кызыл-Туре. Это была федерация сибирских
татар и угорских князей [5, 41]. Под их контролем оказа-
лась часть Южного Зауралья.

Однако вскоре ставленник сибирских Шибанидов
Кучум начал поступательные операции по захвату тер-
риторий Зауралья и Западной Сибири, и государство
Тайбугидов было уничтожено [7, 21-22]. Таким обра-
зом было образовано новое объединение – Сибирское
ханство, которое стало активно контактировать с Мос-
ковским княжеством.

Источниковая база XV в. вплоть до образования
Сибирского ханства начала пополняться сведениями
русских летописей. Из более поздних авторов, упоми-
навших, в частности, о княжеском роде Тайбугидов и
приведших легенду об их монгольском происхождении,
был Г.Ф.Миллер, которые в своем труде «История Си-
бири» посвятил немало страниц событиям этого пери-
ода в истории Зауралья, и в частности, о легенде, при
помощи которой Тайбугиды пытались сродниться с
Чингизидами, дабы иметь реальные шансы на узурпа-
цию власти [6, 186-189].

Зауралье XVI в. изучено гораздо лучше, чем все
предыдущие столетия, в силу значительного влияния
на данную территорию Московского царства. Многи-
ми сведениями относительно Зауралья и Западной Си-
бири мы обязаны Сигизмунду Герберштейну [5, 38-39;
2, 128, 162], активной торговой политике Строгановых,
взаимоотношения которых с Московским царством мы
можем проследить документально [8, 22-30; 6, 324-346].

Среди многочисленных проблем изучения средне-
вековых древностей Южного Зауралья мы считаем не-
обходимым отметить следующие:

 - относительно небольшой корпус письменных ис-
точников. Как правило, это либо западноевропейские
путешественники, писавшие о Монгольской империи
и соседних с ней государствах, но лишь мимолетом
упоминавшие о территории Зауралья и Сибири;

 - неизученность региона в археологическом аспек-
те. Для нашего региона в период средневековья осо-
бенно актуальными являются археологические памят-
ники, которые могут принести первичный материал,
благодаря чему удалось бы раскрыть многие аспекты
жизни средневекового населения Южного Зауралья в
монгольскую и постмонгольскую эпоху;

 - уточнение границ кочевнических объединений Ев-
разии. Поскольку источниковая база по средневековой
истории Южного Зауралья мала, но есть данные о вхож-
дении Зауралья в состав улуса Джучи, затем Шибана,
влиянии на Зауралье Тюменского и Сибирского ханств, а
также Искерского княжества Тайбугидов, то актуальным
был бы вопрос об уточнении пограничных территорий
данных объединений, чтобы лучше проследить влияние
их на территорию Южного Зауралья.
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ЗАВОЕВАНИЕ СИБИРСКОГО
ХАНСТВА В ТРУДАХ РУССКИХ
ИСТОРИКОВ XVIII-XIX ВЕКОВ

Е.А. Рябинина
Научный руководитель - д-р ист.наук, проф.
В.В. Менщиков

В русской историографии XVIII – XIX вв. можно
выделить только несколько историков, занимавшихся
исследованием роли завоевания Сибирского ханства в
судьбах России. При этом их работы можно условно
разделить на два направления.

 Первое представлено исследователями, посвятив-
шими монументальные труды не только завоеванию
Сибирского ханства русскими, но и в целом истории
Сибири с древнейших времен, где выделяются работы
И.Е. Фишера «Сибирская история» и Г.Ф. Миллера
«История Сибири», а также труд П. Небольсина «Поко-
рение Сибири». Изучению их взглядов на историю Си-
бири и Сибирского ханства может быть посвящена от-
дельная работы.

Цель данной статьи заключается в том, чтобы, по
возможности кратко, прояснить взгляды историков вто-
рого направления на проблемы завоевания Сибири в
конце XVI века. Среди них можно отметить работы Ка-
рамзина Н.М. «История государства Российского»,
Соловьева С.М. «История России с древнейших вре-
мен», Костомарова Н.И. «Русская история в жизнеопи-
саниях ее главнейших деятелей», Радищева А.Н. «Со-
кращенное повествование о приобретении Сибири».
Все эти исследователи рассматривали Сибирское хан-
ство только в контексте исторического развития Русско-
го государства. Среди проблем, связанных с историей
завоевания Сибирского ханства, хотелось бы рассмот-
реть в частности несколько вопросов – роль государства
и частной инициативы в процессе покорения Сибири,
отношение к основным «действующим лицам» сибирс-
кого похода Ермака и их роль в данных событиях.

История Сибирского ханства у Радищева (конец XVIII
в.) описывается достаточно кратко, в связи с события-
ми, непосредственно предшествующими походу Ерма-
ка. Тем не менее, нельзя не отметить корректное ис-
пользование титулов и принадлежности к династиям
правителей Сибирского ханства, в отличие от многих
историков последующего периода [3, 155].

Присоединение Сибири у Радищева выступает как
процесс порабощения, который «был плод усилия час-
тных людей, корыстолюбием вождаемых» [3, 146]. При
этом, однако, подчеркивается твердость и смелость
русского характера, который не боялся никаких труд-
ностей.

Обращает на себя внимание анализ, который про-
водит автор, пытаясь понять причины, побудившие
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Строгановых идти войной на Кучума, выражавшиеся,
по мнению Радищева, не только в стремлении к богат-
ствам Сибири самих Строгановых, но и в прямом при-
казе царя «набирая войско, ходить войною на Сибирс-
кого Хана и в дань приводить» [3, 149]. Кроме того, ав-
тор считает, что постоянное увеличение количества
населения, в том числе и в городках Строгановых, по-
степенно привело бы к медленной миграции на терри-
торию Сибири с ее освоением и без Ермака [3, 149].

Причины, побудившие прийти Ермака с казаками к
Строгановым, по мнению автора, заключаются в стрем-
лении уйти от царского мщения за разграбление кара-
ванов. В этой связи интересна попытка объяснить мир-
ный характер отношений Ермака и Строгановых как
нежелание казаков грабить единоверцев [3, 151].

Падение Сибирского ханства Радищев, в отличие от
многих историков, связывает не только с силой огне-
стрельного оружия, но и с отсутствием твердой под-
держки Кучума, как пришлого правителя – завоевате-
ля, со стороны местного населения, которому все рав-
но было, кому платить дань. Хотя в дальнейшем при-
надлежность Кучума к мусульманскому вероиспове-
данию обеспечивала ему поддержку со стороны татар
- единоверцев [3, 161].

Интересна версия, выдвинутая Радищевым о том,
что если бы Ермак преодолел «слепое суеверие» и по-
роднился бы с местными племенами, то он вполне мог
бы стать новым сибирским царем [3, 160].

Говоря об истории Сибирского ханства, Карамзин
(к. XVIII в.-н. XIX в.) достаточно традиционно перечис-
ляет правителей ханства, не обращая внимания на яв-
ные несоответствия в их титулатуре (Едигер происхо-
дил из династии Тайбугидов и не имел право на ханс-
кий титул, как и вся династия, а только на княжеский;
Кучум назван то князем, то султаном, то ханом) и раз-
ницу между династиями местных Тайбугидов и Шиба-
нидов [1, Т.9, 356], несмотря на то, что он сам неоднок-
ратно подчеркивает, что единственным сибирским ца-
рем был Кучум [1, Т.9, 483, 488].

Идеологом похода на Сибирь у Карамзина высту-
пают Строгановы, при этом их действия объясняются,
как стремление очистить земли Сибирские и выгнать
Кучума. То, что сам царь в это время не был инициато-
ром похода, можно проследить в таких высказываниях
автора как: «Сибирь упала с неба для россиян» или «слу-
чай дал Иоанну Сибирь» [1, Т.11, 160; Т.9, 496].

Карамзин рассматривает завоевание Сибири как
процесс, похожий на завоевание Мексики и Перу, а Ер-
мака сравнивает с Кортесом и Писарро. Ермак у него –
Герой с большой буквы, имя которого навсегда вписа-
но в историю. Его многочисленные преступления на
Дону и Волге характеризуются автором как дерзкие и
удалые. С этой точки зрения не совсем логичным выг-
лядит объяснение того, что Ермак и его сподвижники
пошли к Строгановым по их приглашению, чтобы зас-
лужить прощение через службу государю, так как «они
имели сердца грубые, но еще не лишенные угрызений
совести», а вовсе не потому, что против них был выс-
лан карательный отряд [1, Т.9, с. 486].

Причины быстрой победы русских и дальнейшей
покорности инородцев Карамзин видит не только в тех-
ническом превосходстве русских войск, но и в мудрой
политике Ермака по отношению к местному населе-
нию. С другой стороны, Карамзин признает, что рус-

ская власть держалась только на страхе и разрозненно-
сти татар, и при малейшей возможности они восстава-
ли, так как «и дикие не любят господ чужеземных».

Кроме того, обращает на себя внимание отноше-
ние автора к личности Кучума. В отличие от русских
летописей, которые выставляют его «окаянным, злоче-
стивым, нечестивым, поганым агарянином», которо-
му не помогают его басурманские боги, Карамзин нео-
днократно подчеркивает его мужество, гордость и твер-
дую душу, несмотря на все неудачи. Ведь даже будучи
слепым, он решился встать за веру и царство [1, Т.9,489].
Хотя версия о слепоте Кучума еще во время похода
Ермака нигде не находит подтверждения. Даже у Абу-
л-Гази Кучум называется слепым уже в конце жизни.
Также часто подчеркивается смелость и полководчес-
кий талант Маметкула, как сильного и грозного сопер-
ника. По мнению автора, его ранение сыграло чуть ли
не решающую роль в разгроме татар у Чувашского
мыса.

Интерес представляет тот факт, что, согласно офи-
циальной истории, завоевание Сибири заканчивается
со смертью Кучума, хотя это далеко не так. Фраза Ка-
рамзина о том, что «истребление Кучума… как бы за-
печатлело для нас господство над полунощною Азиею»,
- далека от истины, так как завоевание Сибири и полное
ее подчинение продолжалось еще минимум до конца
XVII века при потомках Кучума.

Описание событий в Сибири у Соловьева С.М. (2 п.
XIX в.) дается достаточно сухо, без отвлеченных ком-
ментариев и часто в виде простого изложения матери-
ала без анализа. Значение присоединения Сибири, по
мнению автора, выражается, прежде всего, не в при-
родных богатствах Сибири, а в том, что путем этих войн
«вся северная Азия подчинялась Москве, подчинялась
христианству и гражданственности европейской» [4, Т.8,
с. 398]. Подобное высказывание отражает основные
черты представлений Соловьева как западника. С этой
точки зрения завоевание Сибири – благо для «тузем-
цев» и «дикарей», которые, восставая против русских,
превращались в «хищников» [4, Т.12, 624-625; Т.6 ,735],
и удержать их в покорности можно было только силой
огнестрельного оружия.

Инициатором похода Ермака за Урал, по мнению
автора, выступали промышленники Строгановы, фак-
тически с разрешения царя, который дал им грамоту на
освоение территорий и их охрану в Зауралье. Своеоб-
разная санкция царя на эти предприятия Строгановых
подчеркивается и в дальнейшем. По мнению автора,
опальная грамота Ивана Грозного к Строгановым была
вызвана не столько гневом на «самоуправные» дей-
ствия, сколько тем, что Строгановы предпочли интере-
сы государственные своим, поскольку этим походом
они оставили без защиты городки на границах, которые
подверглись нападениям местных жителей [4, Т.6, 736].
Цель похода Ермака, по словам Соловьева, заключа-
лась в очищении Сибирской земли [4, Т.6, 734].

Ввиду специфики изложения материала сложно
понять отношение автора к фигуре Кучума, который
выглядит у него слепым стариком, которого предали
все сподвижники [4, Т.6, 738].

История Сибирского ханства у Костомарова Н.И. (2
п. XIX в.) описана буквально в двух словах, по-видимо-
му, как незначащая для автора, по сравнению с главным,
с его точки зрения, событием - завоеванием Сибири Ер-
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маком, которое описывается традиционно для русских
историков подробно. С этой позиции можно объяснить
неточности в титулатуре правителей и некоторое иска-
жение исторических фактов, как, например, отсутствие
упоминания о том, что Кучум, как и Едигер, некоторое
время был данником русского царя и номинально нахо-
дился под его покровительством [2, 528].

Ермак у Костомарова выступает как исполнитель
воли Строгановых, которые хотели расширить свои вла-
дения за Урал. Несмотря на общепризнанную точку
зрения о прошлом Ермака как разбойника, у Костома-
рова всячески подчеркивается то, что его даже не было
на Волге в это время, и наоборот он всегда верно слу-
жил на государевой службе [2, 529].

Как объяснение причин быстрой победы русских и
покорности инородцев приводится сила огнестрельно-
го оружия, хотя автор не объясняет, почему же это не
сдерживало от бунтов местное население, когда оно
подвергалось многочисленным притеснениям со сто-
роны русских [2, 533].

Все события достаточно упорной борьбы Кучумо-
вичей и местных татар за восстановление Сибирского
ханства у Костомарова выражаются фразой о том, что
«беспрестанные, однообразные стычки с инородцами
наполняют всю историю Сибири», которая отражает
официальную точку зрения, что с конца XVI века Си-
бирь являлась частью Российского государства.

В данных исследованиях Сибирское ханство рассмат-
ривается не как отдельное государственное образова-
ние, а как один из элементов процесса становления
Российского государства. В этой связи история завое-
вания Сибирского ханства занимает небольшое место
в общем объеме работы, по сравнению с трудами пер-
вого направления. Описание событий присоединения
Сибири местами носит обобщенный характер, который
выражается в повторении известных данных из летопи-
сей и трудов других авторов, в частности Г.Ф. Миллера
и И.Е. Фишера, с попытками анализа или собственного
объяснения тех или иных событий.
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БРАЧНАЯ МОДЕЛЬ МАРАЙСКОЙ
ВОЛОСТИ

О.В.Черная
Научный руководитель – д-р ист.наук, проф.
В.В. Менщиков

Модель Марайской волости Курганского уезда дос-
таточно репрезентативно иллюстрирует брачную мо-
дель всего Южного Зауралья в конце XIX – начале XX
вв. Материалом для исследования явились метричес-
кие книги трех приходов: Марайского, Заложинского и
Носковского за период с 1868 по 1918 гг. [1].

Средний возраст вступления в первый брак для муж-
чин будет равен 20,9 лет, для женщин – 19,2 лет, причем
самому старшему жениху был 41 год, а невесте – 37 лет.
Если проследить динамику исследуемого показателя,
то он будет равен 20,5 лет для мужчин и 19,2 лет для
женщин в первое десятилетие против 20,4 и 19,2 в пос-
леднее, его временное повышение будет отмечено в
период с 1886 по 1896 г. Именно на это десятилетие при-
ходится самый высокий процент женихов-военных, ко-
торые либо уже уволены со службы, либо находятся в
отпуске, но срок службы истекает, т.е. именно в это
время у призванных крестьян появилась возможность
обзаводиться семьей в возрасте 26-30 лет.

За 1918 год первых браков заключено больше, чем
за 1915,1916 и 1917гг. вместе взятые. Именно на эти три
года приходится повышение количества семнадцатилет-
них женихов, которые, вероятно, таким способом иска-
ли возможность избежать воинского призыва, т.к. един-
ственного кормильца из семьи не забирали. Первый
брак, чаще всего, заключался на основе личных симпа-
тий молодых людей, что подтверждается близостью воз-
растов, хотя экономическая часть также имела место.
Средняя разница в возрасте составляет три года, дина-
мика колебаний представляет 1,6 против 4,6, причем
снижение отсутствует. Кроме того, в каждом четвер-
том браке женщина старше мужчины. В среднем доля
мужчин, вступающих в первый брак, составляет 80%,
женщин – 90%. Соответственно, доля мужчин, заклю-
чающих повторный брак составит 20%, а женщин – толь-
ко 10%. Средний возраст заключения повторного бра-
ка для мужчин будет равен 36,5 лет, для женщин - 31,8
лет с разницей в возрасте в 10,6 лет. Из них женаты на
девицах 52%, на вдовах – 40%, замужем за холостяками
8%, т.е. вдовы «уступают» девицам всего 2%.

Немаловажной причиной такого дисбаланса явля-
ется более высокий процент смертности женщин реп-
родуктивного возраста (на 3,8%), чем мужчин. Даже
если предположить, что определенная часть мужчин
остается холостяками, то вдовцов получается больше,
чем вдов. Кроме того, мужчина, потерявший жену, стре-
мится сразу же вступить в повторный брак, так как в
большинстве случаев он не способен растить детей в
одиночку. Но, в то же время, проходит около трех лет,
прежде чем женщина вступает в повторный брак, кото-
рый не был уже личным делом, а затрагивал судьбу
всей семьи, главное место в которой занимали дети.

О месте и роли детей в жизни крестьян можно су-
дить и по сезонности заключения браков, которые в те-
чение года распределяются неравномерно. Наиболь-
шее число браков заключается в январе-феврале (54,4%)
и октябре-ноябре (17,5%), причем причины помесяч-
ных колебаний были не только экономическими и ре-
лигиозными [2], но и биологическими [3], так как вре-
мя свадьбы обусловливало весь дальнейший цикл се-
мейной жизни.

Несмотря на 60-летний максимальный возраст
вступления в брак, а также то, что «брак от Бога уста-
новлен есть ради умножения рода человеческого», во-
семнадцать женихов уже отметили свое 60-тилетие.
Самому старшему жениху, вступившему в повторный
брак, было 70 лет, а невесте – 60 лет.

О том, что именно дети ставятся «во главу угла»,
говорит и тот факт, что в годы Первой мировой войны
резко снизилась рождаемость, т.е. начинает довольно
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жестко действовать такая социокультурная норма, как
внутрисемейное планирование рождаемости. Нежела-
ние рожать детей говорит о том, что их судьба волнует
крестьян больше, чем судьба своей души, так как «на
все воля Божья». Тенденция к планированию семьи
должна была иметь практику долгие десятилетия, что-
бы действовать сразу же с началом войны. Скорее все-
го, в эти годы начинает действовать не просто комплекс
стереотипов демографического поведения, нацеленных
на ограничение брачности и сокращение рождаемос-
ти, что характерно для традиционного ТВН, а качествен-
но новая форма саморегуляции с помощью внутрисе-
мейного планирования, что характерно для «познеог-
раничительного» ВВН, которому на смену приходит
современный ТВН [4].

Итак, оценивая все вышесказанное, можно сделать
предположение о том, что в Южном Зауралье исследу-
емого периода традиционная брачная модель, характе-
ризуемая близостью брачных возрастов, узостью брач-
ного рынка, преимущественными возможностями
мужчин в области брачного выбора, постепенно начи-
нает отступать перед современной моделью, о чем сви-
детельствуют высокий процент повторных браков, внут-
рисемейное планирование рождаемости, постепенное
смещение центра семейной жизни на детей и заметное
усиление их роли.
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СОВРЕМЕННЫЙ МИФ:
К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

Е.Г. Барышева
Научный руководитель – канд.филос.наук, доц.
В.И. Корниенко

Миф как одна из начальных форм человеческого
миропонимания сопровождает человечество на всем
протяжении его существования, сосуществуя и входя в
сложное взаимодействие с другими историческими
формами мировоззрения.

На каждом историческом этапе общественного со-
знания создается и культивируется целый комплекс
новых мифов, который выполняет самые разнообраз-
ные функции в зависимости от конкретных историчес-
ких и социальных условий.

Сегодня уже вряд ли кто-либо рискнет оспаривать
положение, что миф – это не некая давно пройденная
ступень развития человеческого сознания, и что «по-
явление развитых систем рационально-понятийного
знания не приводит к одновременному вытеснению из
духовной жизни общества элементов мифологическо-
го сознания… Миф как универсальная форма дотеоре-
тического мировоззрения присутствует в различных
сферах духовно-практического освоения реальности ...
как необходимый и обладающий мощным продуктив-
ным потенциалом элемент» [1, 643].

На протяжении всего XX века «ремифологизация»,
«возрождение» мифа остается «модной» темой, бурно
обсуждаемой философами, социологами, психологами
и лингвистами. При этом, с одной стороны, у разных
авторов под мифом нередко понимаются явления, край-
не далекие друг от друга. В XX веке слово «миф», уже
изначально многозначное, начало употребляться как
никогда вольно, и, как отмечает В. Дуглас, «стало более
полемическим, чем аналитическим термином» [2, 29].

Вышесказанное становится особенно актуальным
при обращении к проблеме так называемого «совре-
менного мифа». Если философия мифа в целом «пред-
ставляет собой во многом мозаичный или даже хао-
тичный конгломерат знаний», в котором «многие логи-
ческие связи … либо неопределенны, либо не просмат-
риваются вовсе; стержневые теоретические принципы
часто взаимно исключают друг друга; выводы и утвер-
ждения нередко имеют декларативный характер и т.д.»
[3, 30], то тем более проблематично найти однозначное
толкование, что следует понимать под мифом совре-
менным.

С другой стороны, обращает на себя внимание раз-
рыв, «нестыковка» между классическими, фундамен-
тальными теориями мифа и исследованиями, посвя-
щенными функционированию мифа в современном
обществе. Классические теории мифа, имеющиеся на
данный момент, существенно не нацелены на то, что-
бы отследить историческую эволюцию мифа. В свою
очередь, концепции современного мифа, по большей
части, строятся совершенно безотносительно к упомя-
нутым фундаментальным теориям.

В связи с этим нам представляются важными три
момента.

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
Во-первых, крайне необходимо определиться, что

же, все-таки, следует понимать под современным ми-
фом. Совершенно очевидно, что в индустриальном и
постиндустриальном обществе миф не может иметь те
же формы, что в обществе архаичном. Менее очевиден
почему-то тот факт, что, несмотря на специфику, прису-
щую мифам каждого исторического этапа, они имеют и
общее начало, общие онтологические корни. Без выяв-
ления сущностных, неотъемлемых характеристик мифа,
свойственных ему независимо от исторических и про-
чих условий, невозможно определить, насколько вооб-
ще правомерно употребление этого термина в отноше-
нии того или иного явления социальной реальности.

Во-вторых, на наш взгляд, назрела необходимость
углубленного изучения различных аспектов функцио-
нирования мифологического сознания по диахроничес-
кому принципу, поскольку значительная часть как фун-
даментальных теорий мифа, так и современных кон-
цепций явно уделяет этой стороне вопроса недостаточ-
ное внимание.

И, наконец, в-третьих, представляется важным от-
следить особенности функционирования мифа на раз-
личных уровнях социальной реальности – от уровня
обыденного сознания до самых изощренных теорети-
ческих построений.

Проблемы, связанные с функционированием ми-
фологического сознания в современном обществе, ви-
дятся нам весьма актуальными для анализа современ-
ного состояния общественного сознания в России, в
котором на данном переломном этапе полным ходом
идет процесс бессознательного конструирования но-
вых мифологических представлений, необходимых для
культурной самоидентификации и осознания своего
места в современном мире.

Список литературы
1. Всемирная энциклопедия философии / Под. ред. А.А.

Грицанова. – М.; Минск, 2001.
2. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. – М., 1976.
3. Найдыш В.М. Философия мифологии: От античности до

эпохи романтизма. – М., 2002.

КАТЕГОРИЯ ТРАДИЦИИ В
ИНДИЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ

Е.А. Власкин
Научный руководитель – канд.филос.наук, доц.
В.И. Корниенко

В рамках индийской философии понятию «тради-
ция» соответствует (хотя, разумеется, соответствие это
весьма условно1 ) термин «дхарма». Слово «дхарма»
переводится на русский язык как «порядок», норма су-
ществования и развития как космоса, так и социума.
«Дхарма» включает в себя такие понятия, как «обы-
чай», «религия», «право», «мораль». Ещё одно значе-
ние слова «дхарма» - закон; при этом под дхармой под-
разумевается религиозный закон как таковой, исполне-
ние этого закона и результаты его исполнения (в виде
последствий, как в этой жизни, так и в последующих).

1 В древней философии не существует понятий, в полной мере синонимичных категории «традиция» в современной филосо-
фии, социологии, культурологии и иных дисциплинах – этот факт объясняется коренными различиями, существующими
между традиционными и «современными» обществами.
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Индусы, как правило, называют свою веру «санатана
дхарма» (вечная дхарма) или «арья дхарма» (дхарма
ариев). Впрочем, под последнее определение подпада-
ют все вероучения, зародившиеся в Индии, в том числе
– буддизм и джайнизм…

В индийской философии понятие дхармы тесно свя-
зано с космическим Законом и базовыми этическими
категориями. Так, в «Ригведе» это понятие (в форме
«дхарман») означает «закон», «порядок», «крепкое ус-
тановление», «защита», «опора», и неотделимо от кон-
цепции космического Закона, обозначаемого термином
«рита»2 . Иногда «дхарман» даже выступает как сино-
ним слова «рита»… В более поздней «Атхарваведе»,
помимо вышеуказанных, появляются значения «пра-
вило», «обычай». В «Упанишадах» объём понятия
«дхарма» существенно расширяется, и оно может пе-
реводиться как «правда», «сущность вещей», «долг», и
т.п. С точки зрения индийской традиционной культуры,
нравственным является следование дхарме, жизнь в
соответствии с космическим порядком; безнравствен-
ным, соответственно, – следование её противополож-
ности «адхарме», нарушение космического порядка3 .
Как известно, традиционный уклад жизни восприни-
мается в «досовременных» обществах как часть косми-
ческого порядка; в этой связи особенно интересны идеи
«Дхармасутры» (середина I тысячелетия до н.э.).

Согласно концепции, высказанной в этом философ-
ском произведении, у каждого человека есть «свадхар-
ма» (буквально – «своя дхарма», свод правил поведе-
ния), зависящая от места, занимаемого им в обществе,
а также от его возраста (точнее – периода жизни). «Свад-
харма» складывается из «варнадхармы» и «ашрамад-
хармы». Под «варнадхармой» подразумеваются обя-
занности, которые человек должен выполнять в силу
своей принадлежности к одному из четырёх сословий
(варн) традиционного индийского общества. Для брах-
манов (жрецов) такими обязанностями являются изу-
чение Вед и обучение им, совершение жертвоприно-
шений, получение и раздача даров; для кшатриев (вои-
нов) – защита общества и управление им; для вайшиев
(торговцев, земледельцев, ремесленников) – хозяйство;
для шудр (слуг, наёмных рабочих) – служба людям из
высших варн. Иными словами, «варнадхарма» – это
социальные функции сословия.

В понятие «ашрамадхарма» входят правила поведе-
ния для человека на разных стадиях его жизни (ашра-
мах) – ученика, домохозяина, лесного отшельника,
странствующего аскета. Исполнение именно своей
дхармы имеет огромное значение для человека: «В «Бха-
гавадгите» апелляция к свадхарме становится решаю-
щей: Кришна убеждает Арджуну, решившего оставить
поле битвы из сострадания к родичам: «Если ты не бу-
дешь участвовать в этом добродетельном сражении,
то, лишившись своей дхармы и славы, приобретёшь
грех»; «лучше плохо исполненная своя дхарма, чем
хорошо исполненная чужая»4 , а потому «лишь пре-
данный своему делу человек достигает совершенства»5 .

В индийской философской традиции существует
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также понятие «садхаранадхарма» – общая дхарма, уни-
версальные этические правила, которые должен выпол-
нять любой человек, вне зависимости от его возраста
или принадлежности к какой-либо социальной группе.
К их числу относятся такие базовые принципы индуис-
тской этики, как непричинение вреда живым существам
(ахимса), воздержание от лжи и т.п.

Значение понятия «дхарма» в буддийской филосо-
фии (на языке пали – «дхамма») в целом сходно с пони-
манием этого термина индуизмом, однако обладает и
некоторыми специфическими чертами. В каноничес-
ких буддийских текстах дхамма – правда, знание, мо-
раль, долг. В то же время дхамма – одно из трёх сокро-
вищ (тиратна) буддизма, наряду с самим Буддой и об-
щиной; в этом своём значении дхамма – само буддий-
ское учение. Дхаммами также называются «четыре
благородные истины» (основные идеи проповеди Буд-
ды), правила поведения для буддийских монахов. «Ато-
мы» бытия, мгновенные точечные энергии буддийско-
го мироздания тоже именуются дхаммами.

Итак, на основании вышеприведённых сведений мы
можем сделать следующий вывод: социальный порядок
(традиция) является, с точки зрения индуистской и буд-
дийской философии, частью космического миропоряд-
ка. Эта идея, на наш взгляд, представляет собой своего
рода квинтэссенцию всей совокупности представлений
любого традиционного общества о традиции.

ОТЧУЖДЕНИЕ ДОСУГА

М.А. Греков
Научный руководитель – д-р филос. наук, проф.
Б.С. Шалютин

Анализируя процессы, происходящие в современ-
ном обществе, Жан Бодрияр делает выводы о значи-
тельной трансформации свободного времени в жизни
человека: «…система, с ее техническим прогрессом и
автоматизацией, сама производит свободное время как
радикальную форму овеществления рабочей силы, как
законченную форму времени абстрактного обществен-
ного труда, и делает это как раз симулируя обратным
образом нетруд» [1,68].

Бодрияр замечает повсеместное, тотальное сраще-
ние системы труда и отдыха. Возникает новая форма
низведения человека до роли придатка к социальному
механизму, которую, по словам философа, не разгля-
дели Маркс и Маркузе, рассматривающие возможнос-
ти «разъединения цепей, связывающих индивида и ма-
шину». Получается замкнутый круг, в котором подлин-
ная жизнь человека изымается, заменяется отведенным
индивиду местом в стратегии социального функцио-
нирования.

«Люди всюду должны быть приставлены к делу — в
школе, на заводе, на пляже, у телевизора… Вас больше
не отрывают грубо от обычной жизни, чтобы бросить
во власть машины, — вас встраивают в эту машину

2 Рита (санскр.) – «приведённое в движение».
3 К слову сказать, в русской традиционной культуре существуют аналогичные «дхарме» и «адхарме» понятия: Правда и
Кривда. «Стих о Голубиной Книге» гласит: «А и Правда взята Богом на Небо; а и Кривда вселилась во людей лукавых».
4 Эту же мысль, хотя и в несколько более радикальной форме, прекрасно выражает следующая фраза: «Кшатрий, живущий
как вайшья, на самом деле - шудра».
5 Цит. по: Дхарма. Источник: //www.krugosvet.ru//
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вместе с вашим детством, вашими привычками, зна-
комствами, бессознательными влечениями и даже вме-
сте с вашим нежеланием работать…как бы то ни было,
вас уже больше не оставят, главное, чтобы каждый яв-
лялся окончанием [terminal] целой сети, окончанием нич-
тожно малым, но все же включенным в сеть…» [1,62].

Не случайно в первой части знаменитого фильма
«Матрица» в кадре появляется книга Бодрияра. Режис-
серы желали пригласить и самого философа в картину,
в которой буквально воспроизводили общество тоталь-
ного контроля и подчинения человека машине, вирту-
ального симулирования реальности.

Если в XIX веке Маркс рассматривает проблему от-
чуждения труда, то реалии XX-XXI века позволяют го-
ворить об отчуждении отдыха.

У многих людей время, отданное работе, в значи-
тельной степени может восприниматься как время, от-
нятое у своей жизни в обмен на материальное вознаг-
раждение – заработок. Если даже основная трудовая
деятельность индивида доставляет ему удовольствие, то
рутинность, жесткий график или просто невозможность
дополнительно поспать утром могут способствовать
негативному отношению к работе, возникновению ас-
социаций с принуждением, усилением отчуждения.
Учитывая также, что работе отводится значительная
часть жизненного времени, логично, что время, остав-
шееся после работы, становится выражением самосто-
ятельности и свободы, возможностью уделить внима-
ние себе. Об этом говорит Маркс, характеризуя отчуж-
денность труда: «…труд является для рабочего чем-то
внешним, не принадлежащим к его сущности; в том,
что он в своем труде не утверждает себя, а отрицает,
чувствует себя не счастливым, а несчастным, не разви-
вает свободно свою физическую и духовную энергию,
а изнуряет свою физическую природу и разрушает свои
духовные силы. Поэтому рабочий только вне труда чув-
ствует себя самим собой, а в процессе труда он чув-
ствует себя оторванным от самого себя. У себя он тог-
да, когда он не работает; а когда он работает, он уже не
у себя» [2,90].

Формально, когда человек отдыхает – он свободен.
Но, во многом, досуг и свободное время детерминиро-
ваны работой. Прежде всего, отдых – это восстановле-
ние сил. Нормальный физиологический отдых челове-
ка – сон. Нередко сущность досуга тоже сводиться к
забытью и сну. Дурман современных массмедиа рас-
слабляет и разгружает человека. Так, в основном, от-
дых значительной части людей приходится на вечер и
нередко сводится к просмотру телепередач и фильмов,
чтению газет и журналов, играм на компьютере. Зна-
чительное число живущих сегодня озабочено поиском
«чего-нибудь интересного», выходящего, а точнее вы-
водящего их за пределы монотонной реальности. Та-
ким образом, отдых через развлечения противопостав-
ляется работе, и нередко характеризуется отключени-
ем себя от реальности места и времени.

Можно выделить два основных актуальных медиа-
концентрата досуга: телевизор и все больше вытесняю-
щий его компьютер.

Эфир современного телевидения не просто выпол-
няет задачу по передаче информации, но во многом
продиктован логикой потребления. На телезрителя об-
рушивается поток непрекращающейся рекламы, кото-
рая формирует стереотипы восприятия реальности,

предлагая различные идеологически нагруженные об-
разы. Предметная функциональность, целесообраз-
ность и практическая необходимость вещей уступают
место брендам-симулякрам-моделям.

 Для некоторых телезрителей регулярный просмотр
того или иного сериала, передачи становится заплани-
рованным мероприятием, частью распорядка дня. То
есть программы не просто смотрятся, а становятся не-
обходимыми, потребляются с определенной частотой.
Человек утрачивает власть над собственным временем,
отдавая его телевизору.

В отличие от телевизора, компьютер – это мощный
медиакомпилятор и рабочая станция. Он предоставля-
ет пользователю значительную свободу действия, по-
зволяет легко оперировать с большими объемами дан-
ных. Но это способствует и возрастанию привязаннос-
ти человека к машине, передающего ей все больше сво-
их дел и увлечений. Регулярная деятельность многих
пользователей домашних компьютеров не заходит даль-
ше развлечений: бесконечных просмотров фильмов и
изображений, прослушивания музыки и компьютер-
ных игр. Не менее распространена практика, когда ин-
дивиды остаются на рабочем месте после окончания
трудового дня, чтобы поиграть или посидеть в компью-
терной сети. Нередко люди тонут в открывающихся пе-
ред ними возможностях, предпочитая электронные раз-
влечения реалиям своей жизни.

«Отдых от работы», повторяющийся изо дня в день,
постепенно превращается в образ жизни. В большей
или меньшей степени мы можем найти проявление та-
кого состояния у многих людей.

 Отчуждение досуга приводит к тотальному отчуж-
дению человека от себя. Он не принадлежит себе на
работе, не принадлежит себе дома. Его личность все
больше скрывается за стереотипами и медиа-образа-
ми. Когда индивид работает, то по большей части обес-
печивает себя «на жизнь», а когда отдыхает, то нередко
стремимся оказаться «над жизнью», занять себя чем-
то искусственно созданным для развлечения, «убий-
ства времени». Таким образом, постоянно присутству-
ет стремление находиться вне жизни, хотя это и есть
непрекращающийся жизненный процесс.
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ПОНЯТИЕ "КРИЗИС" В ФИЛОСОФИИ

В.А. Иванова
Научные руководители - д-р филос. наук, проф.

В.Д. Жукоцкий;
    - канд.филос.наук, доц.

В.И. Корниенко

Проблема кризиса культуры разрабатывалась в за-
падной и русской философии ХIХ - ХХ веков по отно-
шению к различным объектам исследования. Существу-
ют различные теории кризисов, многие из которых при-
знают всеобщность кризисов, их цикличность и специ-
фичность. Так, А.А. Богданов, в своем труде "Тектоло-
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гия" различал два типа кризисов - соединительные
(предусматривающие образование новых связей) и
разъединительные (предполагающие разрыв связей).
Автор считал, что любой, в том числе и кризис культуры
представляет собой цепь элементарных кризисов обоих
типов.

Причины возникновения кризисов понимались Бог-
дановым как свидетельство перехода к новому состоя-
нию через нарушение равновесия, что позволяло пред-
видеть его протекание. "Кризис, - утверждал он, - есть
нарушение равновесия и в то же время процесс пере-
хода к некоторому равновесию. Это равновесие может
рассматриваться как предел происходящих при кризи-
се изменений, или как предел его тенденций. Если нам
известны тенденции кризиса и те условия, в которых
они развертываются, то является возможность заранее
предвидеть конечный результат кризиса - то определен-
ное состояние, к которому он тяготеет" [1,19]. Богданов
также делил кризисы на "взрывные" и "замирающие".
Взрывные характеризуются лавинными силами, которые,
в основном, разрушают сливающиеся подсистемы куль-
туры. Замирающие - следуют законам постепенного
развития с тенденцией к установлению равновесия. Им
были выделены следующие функции кризиса:

• установление и резкое ослабление, либо каче-
ственное преобразование устаревших элементов куль-
туры;

• поддержка первоначально слабых элементов
нового зарождающегося цикла;

• испытание и передача по наследству тех элемен-
тов культуры, которые аккумулируются, а затем пере-
ходят в будущее;

• участие в стабилизации состояния культуры.
Данное понимание кризиса культуры коррелирует

с ранее созданной Г. Спенсером теорией развития. В
работе "Гипотеза развития" он писал: "Рассматривая
вещи всегда скорее с точки зрения статической, чем
динамической, люди обыкновенно не могут себе пред-
ставить, чтобы путем малых превращений и измере-
ний могло произойти с течением времени любое пре-
вращение… Тем не менее, мы имеем много примеров
тому, как путем совершенно незаметных градаций мож-
но перейти от одной формы к форме, коренным обра-
зом от них отличающейся" [2, 46].

В диалектике Г.В.Ф. Гегеля и позднее в марксизме
понятие "кризис" как таковое отсутствует. Но посколь-
ку в их учениях признается прогрессивный, поэтапно
осуществимый процесс развития, то кризис по сути дела
предполагает задержку в развитии, обусловленную тем,
что конфликт между противоречиями своевременно
не разрешается. "Коллизия, - писал Гегель, - нарушает-
…гармонию истинно действительного…и содержит в
себе идею перейти в состояние разлада и антагонизма"
[3, 209]. Тем не менее, диалектика настаивает на том,
что универсальной причиной развития является нали-
чие, обострение и конфликтное разрешение противо-
речий. Тем самым кризис, хотя он терминологически
не обозначен и не является специальным предметом
исследования в диалектике, тем не менее имплицитно
присутствует в ней. Богданов является одним из немно-
гих марксистов, которые стремились вписать катего-
рию "гармония" в материалистическую диалектику. Но
все-таки он полагал, что развитие без противоречий не
существует: "В наши гармоничные, чуждые внутрен-

них противоречий дни развитие - это для нас только
пределы наличия, выражающие известную нам из опы-
тов текущую к обострению пределов развития и свя-
занных с ними противоречий" [4,23]. Таким образом,
мы имеем подходы к пониманию сущности и роли кри-
зиса в культуре: позитивный (кризис понимается как
способ перехода к равновесию, цель которого состоит
в развитии) и негативный (кризис как способ торможе-
ния  развития).

Проблема кризиса всегда тесно связана с пробле-
матикой развития. По сути дела, на роль теории разви-
тия претендуют теория гармонии [5] и диалектика. Обе
они возникли в ранней истории философии в учениях
Пифагора и Гераклита. Но сторонники теории гармо-
нии проиграли интеллектуальную борьбу идей в фило-
софии, и в Новое время теория гармонии уже преиму-
щественно развивалась в науке, например, Ньютоном
и Кеплером. Эта теория имела единственного защит-
ника в лице Г. Лейбница, который трактовал развитие
как процесс постепенных изменений от одного гармо-
ничного состояния к другому.

С авторской точки зрения, трактовка кризиса в тео-
рии гармонии представляется перспективой ввиду ее
широкого распространения в культуре и обществе. Тео-
рия гармонии рассматривает кризисы, происходящие в
обществе, как конструктивные и деструктивные. Различ-
ные импульсы, исходящие из той или иной сферы обще-
ственной жизни, могут приводить к кризису, который
уводит общество от оси равновесия, и, наоборот, к кри-
зису, который возвращает его в гармоничное состояние.

Характеризуя роль кризисов в развитии в целом, и
то, как она запечатлена в философских взглядах различ-
ных мыслителей, можно констатировать то, что все они,
во-первых, отмечали универсальный характер прояв-
ления кризисов в социуме и культуре.

Во-вторых, практически все они отмечают проти-
воречивый и неоднозначный характер комплексов фак-
торов, которые порождают кризис и точно такой же
характер носят его последствия.

В-третьих, все философы отмечают значение кри-
зиса в развитии общества и культуры. Даже небольшие
кризисы в той или иной сфере общественной жизни
могут повлечь за собой весьма значимые последствия,
вплоть до изменения траектории развития общества.
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В современном российском обществе на протяже-
нии последних лет постоянно происходят процессы пре-
образования и трансформации всех сфер обществен-
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ной жизни, существующих институтов и структур. Не
является исключением и институт образования. Новые
импульсы подталкивают общество к постоянному по-
явлению новых профессий, которые становятся все
более необходимыми для его нормального функцио-
нирования и развития. И здесь встает вопрос о взаимо-
связи рынка труда и существующих образовательных
структур, подготавливающих тех или иных специалис-
тов. Именно на молодежь ориентируются работодате-
ли, молодежь - это будущее, от которого зависит даль-
нейшая жизнь общества. Молодые люди являются той
необходимой силой, которая в состоянии привнести
изменения в жизнь, в то же время постоянно воспроиз-
водя существующую экономическую структуру.

В нашей стране проблемами профессионального
самоопределения начали заниматься еще в 60 - 80 годах.
В эти годы произошло становление различных отраслей
социологии, в частности - социологии молодежи и сло-
жилось несколько школ: новосибирская (В.Н. Шубкин),
свердловская (М.Н.Руткевич, Ф.Р. Филиппов, Л.Я. Ру-
бина), ленинградская (В.Т.Лисовский), эстонская
(М.Титма). В те годы развитие получило прежде всего
изучение социально - профессиональных проблем, и в
частности, массовых ориентации в ситуации выбора
профессии. На современном этапе среди исследовате-
лей, занимающихся проблемами молодежи и ее профес-
сиональными ориентациями, можно выделить В.И. Чуп-
рова, Ю.А. Зубок, О.И. Карпухина, Г.А. Чередниченко,
Д.Л. Константиновского, Е.И. Головаху, Т.А. Захарову,
А.Г. Крылову, А.С. Несмелову, А.В. Юпитова, А.А. Зо-
това, И.Е. Столярову, Я.В. Дидковскую, Л.И. Бойко и
других авторов.

Актуальность данной темы обусловлена как важ-
ностью для общества самого процесса профессиональ-
ного определения молодого человека, так и постоянно
динамично изменяющейся социальной средой, кото-
рая выдвигает все больше новых требований к выпуск-
никам учебных заведений. Для нашей работы приори-
тетным является рассмотрение этой проблемы на эта-
пе обучения молодого человека в вузе, потому что
именно «система высшего образования служит как бы
связующим звеном между социальной структурой об-
щества, его потребностями в специалистах и интереса-
ми, потребностями молодежи, выбирающей жизнен-
ный путь». Система высшего образования влияет на
профессиональную структуру общества, которая фор-
мируется определяющим образом под его воздействи-
ем. Социологический подход к определению содержа-
ния понятия «профессия» акцентирует внимание на
способности этого понятия прямо или косвенно харак-
теризовать элементы социальной структуры, быть по-
казателем социального статуса, места, которое чело-
век занимает в обществе. Рано или поздно, но каждый
человек сталкивается в своей жизни с проблемой вы-
бора профессии, с определением своего дальнейшего
жизненного пути. С одной стороны, основной детер-
минантой профессионального выбора является про-
фессиональный интерес, профессиональная направ-
ленность. С другой, дальнейшее формирование про-
фессиональной направленности есть следствие пра-
вильности профессионального выбора, адекватности
и полноты представления человека о выбранной про-
фессии.

Жизненное самоопределение молодого человека

немыслимо без профессионального определения, ко-
торое, в свою очередь, невозможно без формирова-
ния профессиональной ориентации. Профессиональ-
ная ориентация - процесс осознания индивидом суще-
ствующих в обществе конкретных видов трудовой дея-
тельности, собственных склонностей и способностей к
одной или нескольким из них, путей или средств овла-
дения знаниями и навыками, необходимыми для вы-
полнения профессионально -трудовых функций. Про-
цесс формирования профессионального определения
личности происходит под воздействием многих факто-
ров и не может быть ограничен рамками студенческой
жизни. Впервые наиболее остро проблема профессио-
нального самоопределения встает перед молодым че-
ловеком в старших классах школы. Профессиональное
развитие студентов в вузе в значительной степени оп-
ределяется предшествующими более ранними форма-
ми проявления избирательного отношения к профес-
сии. Такой первичной активной формой следует при-
знать процесс формирования в школьные годы про-
фессиональных планов, выбор школьниками профес-
сии. Поступая в вуз, молодой человек не имеет реаль-
ного представления о состоянии рынка труда и не мо-
жет объективно оценить соответствие своих потребно-
стей возможностям, которые предоставляет этот ры-
нок. А расширение возможностей выбора не упроща-
ет сам выбор, а наоборот усложняет его. Усложняется
для общества и механизм оптимального распределе-
ния молодежи по сферам труда, отдельным занятиям.
Существующая система приема, при которой посту-
пать можно сразу на несколько специальностей, увели-
чивает случайность выбора той или иной профессии.
Этим объясняется тот факт, что большое количество
студентов учится на специальностях, которые им не ин-
тересны. В самом процессе формирования професси-
ональной направленности изначально нарушено одно
из звеньев этой цепи - школа, и ее влияние на дальней-
шее профессиональное самоопределение человека.
Вуз, принимая этот удар на себя, получает большое
количество людей, совершенно случайно оказавшихся
на той или иной специальности, что не может не иметь
самых негативных последствий, как для человека, так и
для государства. На рынке труда при этом прибавляет-
ся специалистов с высшим образованием, которые,
однако, пытаются трудоустроиться по профессии, с
которой никогда не имели дела, поскольку по той спе-
циальности, которой они обучались в вузе, работать
они не хотят или не могут. И государство, и выпускники
от такого положения дел только проигрывают. Форми-
рование профессиональной ориентации происходит в
отсутствии преемственности между основными звень-
ями этой цепи - школой, вузом, рабочим местом. Каж-
дое из этих звеньев решает свои задачи, не стремясь
обеспечить взаимодействие друг с другом и работать в
общем направлении выработки эффективной профо-
риентационной системы, которая столь необходима в
современном динамично развивающемся мире.
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС» В

ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВА

Е.А.Кошкарова
Научный руководитель – канд.филос.наук, доц.
В.И. Корниенко

 Изменения в сфере общественного сознания, в ча-
стности, в сфере политического дискурса, т.е. в специ-
фике употребления конкретных слов и понятий, в вы-
боре тем для публичных дискуссий всеми, кто, так или
иначе, принимал и принимает участие в обсуждении
политических проблем страны, - оказывают воздействие
на судьбы миллионов людей косвенным, опосредован-
ным образом. Весьма показательной в данном отно-
шении является эволюция столь значимого для полити-
ческой науки, практической политики и социологико-
философских исследований понятия «национальный
интерес». Попытаемся проследить эту эволюцию и на-
метить контуры употребления названного понятия в
современном отечественном дискурсе.

 Даже при самом поверхностном взгляде на исто-
рию развития понятия «национальный интерес» сразу
же бросается в глаза изменение его смыслового напол-
нения на различных этапах исторического существова-
ния России.

В различных исторических условиях эта категория
предстаёт и как благо, и как судьба, и как воля, и как
интерес.

 «Интерес» вообще можно определить так: 1) выго-
да, нужда; 2) стремление, потребность, запрос. В этих
значениях и проявляется «интерес» до момента заим-
ствования из немецкого языка в начале XVIII века не-
мецкого Interesse –«интерес» восходит к среднелатин-
скому interesse- «иметь значение».

 Говорить о национальном интересе позволяет фор-
мирование и функционирование такой политической
системы, как нация (от лат. natio- племя, народ), пред-
ставляющей собой историческую общность людей,
складывающуюся в процессе формирования общнос-
ти их территориальных, экономических связей, литера-
турного языка, некоторых особенностей культуры и
характера. Образование единого государства России
пришлось на конец XV- начало XVI века. Процесс объе-
динения земель способствовал консолидации русских
людей, складыванию великорусской народности.

 Понятийные рамки национального интереса опре-
делены самой природой нации. Как бы ни менялись
условия, сколько бы времени ни прошло, ничем иным
кроме основания целенаправленных действий нацио-
нальный интерес оказаться не сможет. С течением вре-
мени, однако, происходит обогащение содержания и
расширение объёма понятия. Содержание развивается
за счёт опыта рационализации и вербализации смысла
целенаправленных действий наций. Объём растёт бла-
годаря рутинному накоплению фактов исторической
практики отдельных наций, а также новаторскому рас-
ширению сферы целенаправленных действий.

 Национальный интерес можно определить как по-
требность государства стимулировать приращение на-
циональных ресурсов, а также противодействовать уг-

розам национальной безопасности, не вступая в про-
тиворечие с доминирующими ценностями общества.
Конкретное содержание национального интереса го-
сударства имеет отношение к его политической ориен-
тации в той мере, в какой национальная элита, занима-
ющая высокие статусные позиции и контролирующая
государственные посты, может считаться выразитель-
ницей общественных ценностей, в какой её деятельность
соответствует общественным ожиданиям. Если дей-
ствия национальной элиты идут вразрез с ценностями
общества, это означает, что они противоречат нацио-
нальным интересам, несмотря на возможное прира-
щение в результате этих действий ресурсов нации и
даже укрепление её безопасности.

Очевидно, что у государств, подобных России, ин-
тересы сформировались в процессе исторического раз-
вития, исчисляемого далеко не двумя-тремя столетия-
ми. У таких национальных образований можно выде-
лить ряд объективных («государственных») интересов
вне зависимости от характера установившихся полити-
ческого режима и социального строя.

«Национальный интерес» и «интерес государствен-
ный»- понятия, пересекающиеся в одних контекстах и
совпадающие в других. В лексиконе практической по-
литики они выступают почти как синонимы. И всё же,
необходимо и должно учитывать различия между эти-
ми категориями. Национальный интерес можно, преж-
де всего, определить как «популяризированную» вер-
сию интереса государственного - «популяризирован-
ную» в том смысле, что он концентрируется на про-
блемах, находящихся в центре внимания общества в
целом или его основных групп, тогда как многие из тех
проблем, которые затрагивают государственный инте-
рес, общественному мнению просто неведомы. Кро-
ме того, стратегия и тактика реализации государствен-
ного интереса может входить в противоречие с его обы-
денной дилетантской трактовкой. «Национально-госу-
дарственными интересами» можно назвать интересы
определённой социально-политической общности, от-
ражающие исторический баланс интересов личности,
общественных групп и социума в целом в соотноше-
нии с интересами других социально-политических об-
разований.

 С развитием государственности в нашей стране свя-
зано формирование интересов Российского государ-
ства в «широком» и «узком» смысле. Что касается ши-
рокого смысла, то он, прежде всего и больше всего,
охватывает совокупность геополитических интересов
России в системе международных связей и отношений.
Причём длительное время геополитика понималась в
плане безопасности и приращения территорий данно-
го государства, создания выгодных геополитических
условий для развития государственной мощи. Именно
в области геополитики наиболее рельефно выражают-
ся общегосударственные интересы всех социальных
страт, национальностей, проживающих на территории
данного государства, представителей религиозных кон-
фессий. Вместе с тем, и через сферу геополитики мож-
но выявить и проследить совокупность приоритетов, в
которых прямо или по преимуществу отражаются ин-
тересы определённых господствующих страт, напри-
мер, дворянской элиты, бюрократической элиты, дина-
стии. Таким образом, государственные интересы в
широком смысле проявляются на фоне интересов дру-
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гих государств, а в узком смысле отражают внутреннее
состояние данного государства, его способность или
неспособность отстаивать свои интересы на внешне-
политической арене.

Особенность истории России, а точнее, её суще-
ственная черта, состоит в том, что именно здесь госу-
дарство выполняло роль демиурга, формировало и од-
новременно отражало общественное мнение государ-
ственных страт и придворных кругов в определении
общегосударственных интересов. При этом у государ-
ства в России фактически долго не было оппонента,
ибо общество, находясь под жёстким государственным
прессингом, оказалось неспособным выступить в роли
оппозиции.

Взаимоотношения между властью и обществом в
России, а, следовательно, возможность формировать
национальные интересы и отражать их в государствен-
ной политике, тесно связаны с поисками путей соци-
ально- экономической и политической модернизации.
К началу XX века была изменена «подпочва» отноше-
ний (а не сами взаимоотношения) между властью и
обществом. Реализация властными структурами курса
реформ, начатых ещё в 60 - 70-е годы XIX в., способ-
ствовала формированию элементов гражданского об-
щества и правового государства, что, в свою очередь,
ещё с большей очевидностью и набирающей силу ост-
ротой вело к конфликту между властью и обществом.
Несмотря на изменившиеся внутренние и международ-
ные условия в начале XX в., правящие круги России
продолжали сохранять уверенность, что их стратеги-
ческий курс отвечает национальным традициям и го-
сударственным интересам. Таким образом, российс-
кое общество в начале XX в. продолжало находиться в
состоянии перехода от традиционного, закрытого - к
гражданскому, открытому обществу и правовому го-
сударству. Для таких переходных ситуаций характерны:
раскол общества на традиционные и формирующиеся
классы и социальные страты, этнические и конфессио-
нальные группы; раскол общественного сознания; мно-
жественность альтернатив общественного развития,
включая и различные модели «национальных интере-
сов»; многопартийность; сочетание традиционных,
насильственных методов борьбы с новыми, типичны-
ми для открытого общества (парламент, печать, комп-
ромисс, консенсус и т.д.). На протяжении всего начала
XX в. шло углубление противостояния, расширение
конфронтационного поля.

 В результате развития всех этих процессов истори-
чески сложилась невозможность сформулировать и
осуществлять государственные интересы как общена-
циональные. Чем всё это в итоге закончилось - хорошо
известно.

Ещё более явственно всё это проявилось при созда-
нии новой, отнюдь не великорусской, а партбюрокра-
тичесой, советской империи. То, что диалог власти и
общества на советском этапе отечественной истории
фактически отсутствовал, и что это отнюдь не соответ-
ствовало национальным интересам страны, очевидно.
Отстранив общество от выработки основ государствен-
ной политики, и игнорируя во имя идеологических и
корпоративных приоритетов действительные жизнен-
ные интересы страны, советско-партийный режим пре-
вратил эту политику фактически в антинациональную.

В годы холодной войны международная безопас-

ность определялась биполярной структурой междуна-
родных отношений, иначе говоря, двумя сверхдержа-
вами - СССР и США. Решающее значение имела реали-
зация внешнеполитических интересов нашей страны.

В современной политике «национальный интерес»
играет двойственную роль. Политическая культура ци-
вилизованных стран допускает и даже предполагает
владение техникой сокрытия истинных национальных
интересов. О конкретных их импликациях, выдающих
подлинные устремления государственных деятелей, в
публичной политике не принято говорить открыто.

 Таким образом, национальный интерес есть нечто,
относительно чего представители политической элиты
находятся в негласном консенсусе, т.е. не то, о чём они
говорят, а то, чего в самом деле добиваются.

 Применительно к современной России речь сле-
дует вести о становящихся «национальных интересах»,
осмысление которых возможно по мере складывания
гражданского общества и правового государства. В той
же мере и с той же интенсивностью, с какой общество
будет проявлять себя как гражданское, а государство
трансформироваться в правовое, будет приходить и
осознание «национальных интересов».

Таким образом, говорить о национальном интересе
позволяет формирование и функционирование такого
образования, как нация, природой которой и определя-
ются понятийные рамки национального интереса:

- категория «национального интереса» служила и
служит концентрированным выражением и обозначе-
нием объективного, долговременного и устойчивого
содержания политики той или иной национальной це-
лостности;

-национальный интерес есть конкретно–всеобщее,
т.е. взаимодополнительность разнообразных интересов,
возведённых в своей частности в единый способ жиз-
ни, и всеобщей конкретности интереса государства,
отличного от ориентаций и потребностей лиц, испол-
няющих в данный момент властные функции;

- национальный интерес возникает не из простого
накопления разнонаправленных интересов, а из слож-
ного взаимодействия, осуществляемого специальны-
ми политическими структурами опосредования;

- возникающий в результате национальный интерес
качественно отличен и от государственного интереса,
и от многообразных общественных интересов, но в то
же время вполне с ними согласуем;

- соотношение этих интересов, их конкуренция и
кооперация создают как устойчивый баланс интересов
внутри общества, так и некоторую договорённость или
правила игры, позволяющие обществу достигать реа-
лизации своих политических целей, не нарушая одно-
временно и внутреннего равновесия, и занимаемого
положения в мире;

 - национальный интерес не только не зависит от
политической ориентации государства, а также от взаи-
моотношений с другими политическими субъектами,
но, напротив, представляет объективный критерий
оценки различных ориентаций, целей, форм и средств
политики государства и его положения в мировой сис-
теме. С точки зрения национального интереса можно и
должно оценивать политическую и, шире, историчес-
кую состоятельность государства, а также рациональ-
ность и эффективность тех или иных политических дей-
ствий, т.к., в конечном счёте, государство и его полити-
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ка имеют высшей целью именно достойное (в широ-
ком смысле этого слова) существование нации.
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БИБЛЕЙСКОЕ ОПРАВДАНИЕ
ЧЕЛОВЕКА В ЭПОХАХ ПАТРИАРХОВ,

ПРОРОКОВ И АПОСТОЛОВ

М.В. Лизунова
Научный руководитель – канд.филос.наук, доц.
И.Н. Степанова

В Библии человек понимается как высшая ценность,
сотворенная Богом, и как образ и подобие Божие. Уже
в первой книге патриарха Моисея утверждается: «...И
сотворил Бог человека по образу Своему, по образу
Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил
их» (Быт. 1. 27). Моисей подчеркивает, что Бог создавал
небо и землю и всё живое на ней, чтобы человек влады-
чествовал над ними. Но в связи с этим возникает воп-
рос, почему Бог потребовал от патриарха Авраама при-
нести в жертву его первенца, любимого сына, если он
рассматривает человека как венец своего творения: «И
было, после сих происшествий Бог искушал Авраама и
сказал ему: …возьми сына твоего, единственного твое-
го, которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мо-
риа и там вознеси его во всесожжение на одной из гор,
о которой я скажу тебе» (Быт. 22:1-2). Правда, Бог не
позволил Аврааму пролить человеческую кровь, тем
самым показывая свою любовь к человеку и призна-
вая его ценность в этом мире. Оценить позицию Бога
следует с учетом той традиции жертвоприношения,
которая существовала в древнем иудаизме. К примеру,
один из христианских апологетов Юстин Философ (Мар-
тир) усматривал праведность (ценность) человека в
должностном принесении жертвы. Вместе с тем, при-
ходится признать, что Бог поставил ценность служения
ему выше ценности человеческой жизни.

Таким образом, в эпоху патриархов (праотцов) цен-
ность человека определялась соблюдением им ритуа-
лов христианской религии, в которых выражалась его
любовь к Богу. Человек еще рассматривался Богом, как
своего рода ребенок, у которого дух находится в спя-
щем состоянии, и пробуждение этого духа связывается
с обучением его правилам соблюдения религиозных
ритуалов. Моисей подчеркивает во «Второзаконии»,
что механизмом приобщения человека к религиозным
нормам является страх Божий.

В Ветхом Завете в учениях пророков человек рас-

сматривается как своего рода подросток, который то
соблюдает требования родителей, то нарушает их, в свя-
зи с чем выявляется необходимость его обучения. Це-
лью деятельности пророков является прежде всего вне-
сение в сознание людей идеи о Боге как спасителе.
Исайя утверждал: «Вот, Бог — спасение мое: уповаю
на Него и не боюсь; ибо Господь — сила моя, и пение
мое — Господь; и Он был мне во спасение...» (Ис. 12:
2). Наряду с этим пророки утверждают в сознании ве-
рующих понимание их греховности, несоблюдения за-
кона Божиего и необходимости их примирения с Бо-
гом через раскаяние и исполнение Заветов Бога. Они
разрабатывают в своих пророчествах идеал «человека
богопослушного», «не нарушающего Заветов». Про-
роки полагают, в отличие от патриархов, что человек
способен осмысленно исполнять Закон Божий и меха-
низм законопослушания видят не в страхе Божием, а в
вере в Бога и любви к Нему. В их пророчествах Бог
выступает не как карающий меч, а как отец, увещеваю-
щий своих детей жить в мире и согласии.

Значительно изменяется представление о человеке
в эпоху апостолов. Весомым подтверждением челове-
ка как высшей ценности в Новом Завете рассматрива-
ется послание Богом на смерть Своего единственного
Сына Иисуса Христа, который осознанно шел на казнь,
исполняя миссию искупления человеческих грехов. В
центре Нового Завета находится образ духовного чело-
века, формирование которого происходит с помощью
проповедей богочеловека Иисуса Христа и апостолов.
Если в Ветхом Завете создавались образы плотского и
душевного человека, и ставилась задача их формиро-
вания в индивидах, то в Новом Завете существенным
свойством человека признается Дух, обладающий сво-
бодой, творчеством, способностью входить в челове-
ка, давать ему дары, превращать его в борца за веру, а
его жизнь – в служение Богу и людям. Апостол Павел
учит верующих: «..И не оскорбляйте Святого Духа Бо-
жия, которым вы запечатлены в день искупления»
(Ефес. 4: 30). Или: «Разве не знаете, что вы храм Божий,
и дух Божий живет в вас. …Храм Божий свят; а этот
храм – вы» (1 Кор. 3: 16, 17). В «Деяниях Святых Апосто-
лов» Павел признает существование в человеке инди-
видуального духа, но тот занимает подчиненное поло-
жение по отношению к Духу Святому, вошедшему в
человека.

Анализируя антропологические взгляды апостола
Павла, архимандрит Киприан подчеркивал, что для обо-
значения внешней физической оболочки человека, ко-
торая роднит его с животным миром, апостол исполь-
зует два слова – «плоть» и «тело» [1]. Плоть рассматри-
вается Павлом как земное начало в человеке, материя
земного тела, а тело - как её организованная форма.
Хотя плоть есть материя, она всегда тесно связана с ду-
шой, так что существование их друг без друга немыс-
лимо: плоть без души уже не есть плоть, а душа мысли-
ма только в определенной плоти. Человек для апостола
Павла есть не заключенная в темницу душа, но вопло-
щенный в теле дух.

Действительно, апостол Павел обращается в своих
проповедях к духовности человека, выраженной в со-
вести, веровании в Бога, духовной свободе, доброто-
любии и т.д. Апостол Иоанн Богослов, характеризуя
Бога как свет, призывает людей освободиться к своей
греховности и «ходить во свете», то есть духовно об-
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щаться с другими. Апостол Пётр, выступая против куль-
та учеников Бога, обращается к Корнелию, падшему к
его ногам, со словами: «Встань, я тоже человек» (Деян.
10:27). В одной из проповедей он утверждает, что Бог
велел, чтобы он «не почитал ни одного человека сквер-
ным или нечистым» (Деян. 10: 28). Из текста Нового
Завета видно, что апостолы обращаются не к душе, а к
духу человека, его свободе выбора, его нравственным
убеждениям. Идея ценности человека усматривается
ими в том, что человек свободно осуществляет поиск
Бога и в своём духовном мире, и в своей жизни.

Тем самым в Библии имеется три способа оправда-
ния человека (антроподицеи) патриархами, пророка-
ми и апостолами, что свидетельствует как об измене-
нии образа самого Бога (от грозного, всемогущего по-
велителя до спасителя человека), так и образов челове-
ка: от телесного к душевному и духовному, символизи-
рующих три стадии развития человека: от ребёнка к
подростку и от него к зрелому человеку.
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Ж.Бодрийяр утверждает, что «индивид чувствите-
лен к скрытым мотивам защищенности и дара, к той
заботе, с которой «другие» его убеждают и уговарива-
ют, к неуловимому сознанием знаку того, что где-то
есть некая инстанция…, которая берется информиро-
вать его о его собственных желаниях, предвосхищая и
рационально оправдывая их в его собственных глазах»
(1, 138). В современном обществе эти функции активно
используются рекламой как разновидностью массовой
коммуникации, под которой понимаются «процессы
перекодировки вербальной в невербальную и невер-
бальной в вербальную сферы» информации, где «су-
щественен переход от говорения Одного к действиям
Другого» [2, 14].

Подобное коммуникативное взаимодействие осу-
ществляется в процессах текстообразования, то есть
продуцирования текста, и интерпретации, то есть его
осознанного восприятия и понимания. Это позволяет
рассматривать рекламную коммуникацию как струк-
туру со следующими элементами: адресантом, то есть
отправителем сообщения, адресатом, его получателем,
каналом, по которому передается информация, и соб-
ственно сообщением со своим специфическим пред-
метом – товаром. Роль адресанта, или рекламодателя,
могут выполнять различные лица и организации – про-
изводители продукции, розничные и оптовые торгов-
цы, государственные органы и общественные органи-
зации, политические деятели. Термин «адресат» в рек-
ламе синонимичен понятию «потребитель», которым
является любое физическое или юридическое лицо,
выражающее свои материальные или духовные потреб-
ности в процессе коммуникации.

Основной целью адресанта при реализации праг-
матического текстообразования является достижение
адресатом определенной версии понимания реклам-
ного сообщения и выполнение им некоторых действий
в пользу адресанта. Это осуществляется при помощи
коммуникативных интенций, или намерений, рекламо-
дателя, которые призваны установить контроль над по-
ведением потенциального покупателя в ситуации вы-
бора с помощью вербальной информации. Текстооб-
разующими параметрами рекламного сообщения яв-
ляются слова, предложения, абзацы и другие единицы
языка. Правила семантики и синтаксиса позволяют ко-
дировать мысли, намерения и эмоции рекламодателя.
Выбор слов сообщения связан с определенными кон-
цептами и референтами, тип предложения выражает
интенции его отправителя, а порядок слов указывает на
тема-рематические отношения.

В вербальной составляющей рекламного сообще-
ния выделяют четыре основные части: слоган, заголо-
вок, основной рекламный текст и эхо-фразу. Слоган,
или рекламный девиз, суммирует преимущества про-
дукта в кратком высказывании. Как считает Р.Барт, он
«способен «привлекать», не убеждая, но уже одной
лишь своей привлекательностью побуждать к покуп-
ке» [3, 413]. Для этого подходят аллитерации, или звуко-
вые повторы, приятные для слуха: «If anyone can Canon
can» [4, 273].

В функцию заголовка, помимо изложения основ-
ной сути рекламного предложения, входит привлече-
ние внимания потенциальных клиентов, чтобы они про-
читали основной текст. Для этого специалисты реко-
мендуют использовать короткие фразы и избегать ма-
лоупотребительных терминов и слов иноязычного про-
исхождения. Именно здесь следует подчеркивать вы-
годные стороны рекламного предложения, которые
удачно сочетаются с его персонифицированием путем
употребления личных местоимений. Это вызывает у
читателя доверительную реакцию, которая особенно
важна в момент первого обращения: «Это даст Вам
выигрыш во времени» [5, 132]. Многие рекламные
объявления определяют в заголовке диапазон цен, по-
скольку они обладают психологической притягательно-
стью. Высокая цена, к примеру, может служить гаран-
тией качества и оказаться предпочтительной для поку-
пателя. Точка в заголовке придает предложению чет-
кость, усиливая его эффект: «Спасите детей. Сейчас»
[4, 274].

Основной рекламный текст, то есть информирую-
щий и убеждающий текст, предоставляет основные све-
дения о товаре. Выделяют различные стили написания
этих текстов. Так, рекламное обращение эмоциональ-
ного характера апеллирует к любопытству покупате-
лей, их чувству самосохранения, дружбе, любви. Опи-
сание, основанное на фактах, является аргументиро-
ванным и, следовательно, более эффективным. По мне-
нию Ж.Г.Поповой, стиль текста соответствует образу,
который рекламодатель хочет придать товару: интел-
лектуальный, забавный или оригинальный. В любом
случае, важным условием его составления является
выразительность. Как она отмечает, потребитель устал
от шаблонных и избитых фраз. Например, слово «луч-
ший» можно заменить синонимами «избранный», «пре-
восходный», «классический», что также подчеркнет
образованность рекламодателя [6, 52].
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К следующим приемам семантического манипули-
рования относится использование слов в неожиданном
контексте, что помогает завладеть вниманием читате-
ля: «Кончай с жаждой!» [4, 22]. С помощью аксиом рек-
ламодатели стремятся избежать необходимости дока-
зывать мысль. Аксиоматические рассуждения очень
эффективны, особенно те, которые включают элемен-
ты лести: «Вы знаете, что достойны самого лучшего, и
поэтому…» [7, 45]. Иногда в целях контроля над поведе-
нием потенциального покупателя ему навязывается
альтернатива, ограничивающая его выбор: «Либо пер-
хоть, либо шампунь «А» [7, 47]. Прием неопределенно-
го тезиса, часто используемый в рекламных текстах,
заключается в том, что этот тезис должен быть размы-
тым, чтобы в последующих суждениях его можно было
бы трактовать по-разному, в зависимости от пожела-
ний автора. Например, после исходного утверждения
«говорят, пиво должно быть импортным, дорогим, горь-
ким» делается поправка: «На самом деле пиво должно
быть вкусным» [7, 49]. Это звучит как противопостав-
ление, хотя пиво может быть одновременно и вкусным,
и горьким, и импортным.

Для вербальных текстов рекламы характерен такой
стилистический прием, как игра слов, которая оживля-
ет повествование. Иногда переосмысление слов оказы-
вается неприемлемым с точки зрения общепринятых
моральных норм, как в рекламе пива: «Я хочу тебя,
«Солодов»!» [8]. Кроме этого, в результате семанти-
ческого преобразования может возникнуть комичес-
кое эхо, создающее нежелательный эффект от всего со-
общения: «Погребальная контора «Милости просим»
[5, 531].

Синтаксис рекламных текстов ограничивается кон-
струкциями простых предложений, что объясняется
стремлением рекламодателя коротко и ясно сформу-
лировать мысль. При этом доминируют безглагольные
и назывные предложения: «Би-лайн – лидер сотовой
связи в России», «Летний отдых в Италии от фирмы
«Саквояж» [8]. Считается, что обилие причастных и де-
епричастных оборотов может запутать адресата и от-
бить охоту дочитать предложенный текст до конца. В
организации рекламного сообщения также распрост-
ранена конструкция сегментации, или «именительно-
го представления»: «Филипс. Это самая устойчивая
картинка в системе автоматического контроля за изоб-
ражением» [8]. Среди сложных рекламных предложе-
ний чаще встречаются бессоюзные: «Знак хорошего
вкуса и традиций пример – высший сорт чая Lipton
всегда под рукой» [8]. Вместе с тем, специалисты по
языку утверждают, что в рекламном сообщении не сто-
ит использовать сослагательное наклонение «мог бы»,
«убедил бы», поскольку оно придает тексту неуверен-
ность [6, 53].

Эхо-фраза представляет собой вывод, следующий
из основного рекламного текста. Она представляет его
главную мысль и придает завершенный вид всему со-
общению: «Маленькие победы каждый день. М-м-м …
Магги!» [9, 30].

Исследователи придерживаются мнения о том, что
интенции рекламодателя, включающие в себя приемы
убеждения, внушения и побуждения к действию, ока-
зываются эффективными в том случае, если потреби-
тель является активным участником коммуникативно-
го процесса, со своим жизненным опытом и компетен-

тностью в какой-либо отрасли знания. На основании
этого Барт утверждает, что рекламируемая вещь «по-
лисемична, т.е. легко поддается различным смысловым
прочтениям…, причем не только разными читателями,
но порой и в сознании одного читателя» [10, 424]. Та-
ким образом, реклама является важным средством ма-
нипуляции поведением индивидов.
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ФОРМЫ ВЛИЯНИЯ ТЕРРОРИЗМА НА
СОВРЕМЕННЫЙ МИР

М.С. Попов
Научный руководитель – канд. филос. наук, доц.
В.И. Корниенко

Терроризм в современном мире представляет со-
бой в значительной степени его неотъемлемый компо-
нент. Подобный метод воздействия на социальную сре-
ду во многом определяет ее структуру и динамику. На
наш взгляд, терроризм проявляет себя в трех формах
влияния: межгрупповом, общественном и межгосудар-
ственном.

Во – первых, это межгрупповое влияние, то есть, с
одной стороны, поддержание групповых различий.
Терроризм в определенном смысле представляет со-
бой крайнюю форму конфликта. Как и любой конф-
ликт, терроризм стимулирует противоборствующие
группы четко определять свои границы. Индивид осоз-
нает, к какой группе он относится и чью идеологию
поддерживает. Сознательно или бессознательно чело-
век ассоциирует себя с определенным этносом, клас-
сом, конфессией, политической партией и т. д. Л. Козер,
исследуя социальный конфликт, отмечал, что «конф-
ликт с другими группами способствует … упрочнению
и подтверждению идентичности группы и сохранению
ее границ в отношении окружающего социума» [1, 58].

С другой стороны, это усиление групповой спло-
ченности. Проведение террористического акта (или его
угроза) неизбежно вызывает чувство страха. Естествен-
ной реакцией на это становится сплочение членов груп-
пы, в отношении которой был проведен данный терро-
ристический акт. Как отмечает Л. Козер, «конфликт за-
ставляет индивидов острее осознать свою принадлеж-
ность к группе и активнее участвовать в ее делах» [1,114].
Подобные особенности поведения человека могут быть
использованы правящей элитой для оправдания неко-
торых своих действий или привлечения дополнитель-
ных ресурсов. В этом случае люди, обладающие опре-
деленными властными полномочиями, сознательно
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занимаются «поиском врагов». То же самое можно
сказать и по отношению к группам, которые потенци-
ально могут перерасти в террористические организа-
ции. Индивиды, в силу определенных причин заинтере-
сованные в дестабилизации общественных отношений,
могут целенаправленно заниматься поиском врага (в
лице представителей власти, определенного этноса,
религиозной конфессии и т. д.) с последующими при-
зывами к его уничтожению.

Во – вторых, это общественное влияние. Методы
терроризма приводят к большим человеческим жерт-
вам и уничтожению материальных и культурных цен-
ностей, с помощью чего достигается главная цель про-
ведения терактов - устрашение населения.

Внутренний смысл любого террора состоит в уст-
рашении людей. Страх определяется как эмоция, вызы-
ваемая надвигающимся бедствием. Это то самое чув-
ство, которое в первую очередь вызывается у людей
террористическим актом. Первичной и наиболее глу-
бинной причиной, вызывающей страх, являются боязнь
смерти. Она прямо связана с инстинктом самосохра-
нения, свойственного всем живым существам. Край-
няя степень страха – это ужас. В отличие от просто стра-
ха, сигнализирующего о вероятной угрозе, предвосхи-
щающего ее и сообщающего о ней, ужас констатирует
неизбежность бедствия.

Основными поведенческими следствиями страха и
ужаса являются социальная паника, агрессия и апатия.
Паника – особое эмоциональное состояние, возника-
ющее как следствие либо дефицита информации о ка-
кой – то пугающей или непонятной ситуации, либо ее
чрезмерного избытка, и проявляющееся в стихийных
импульсивных действиях людей. Паника – сложный,
психо-поведенческий феномен. На основе паники как
эмоционально – поведенческого состояния возникает
массовое хаотичное поведение людей с тяжелыми со-
циальными последствиями.

Другим видом поведения как реакции на терроризм
является стихийная агрессия, обычно определяемая как
массовые враждебные действия, направленные на на-
несение страдания, физического или психологическо-
го вреда или ущерба, либо даже на уничтожение дру-
гих людей или общностей. Примером могут служить
попытки самосуда, погромы, массовые побоища и т. д.

Апатия – третий вид массовой реакции людей на
террор. Если все реакции на террор не дают быстрого
результата, который проявляется в спасении или устра-
нении террористов, то рано или поздно возникает пси-
хологическое истощение. Тогда и приходит апатия –
когда двигательная и психическая активность человека
падает вследствии панических или агрессивных реак-
ций на окружающую действительность.

В – третьих, это межгосударственное влияние. В XXI
веке терроризм перерос масштабы отдельных госу-
дарств и превратился в международный феномен. Борь-
ба с этим явлением позволила найти общие интересы
государствам, соперничающих в остальных сферах. В
связи с этим нам представляется интересным понятие
«коалиция», использованное Л. Козером при рассмот-
рении социального конфликта: «Коалиция в отличие от
более прочных типов групповых объединений или со-
юзов позволяет объединяться элементам, которые из-
за взаимного антагонизма противились бы другим фор-
мам объединения» [1, 172]. Так и государства в совре-

менном мире, конкурируя между собой практически
во всех сферах, вынуждены сотрудничать в рамках борь-
бы с международным терроризмом.

Таким образом, последствия социального феноме-
на терроризма могут быть минимизированы в совре-
менном мире лишь при комплексном изучении всех
форм его влияния на социальную среду.
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Э. ЛЕВИНАС ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
КАК ОТНОШЕНИИ Я К ДРУГОМУ

Е.А. Русанова
Научный руководитель - канд. филос. наук, доц.
И.Н. Степанова

Как и ряд философов современности, Э.Левинас,
чье творчество является малоисследованным, в своих
работах раскрывает проблему диалога человека и че-
ловека и человека и Бога. Его язык философски про-
фессионален, труден, но тем глубже и ярче раскрыва-
ются те явления духовной жизни человека, которые он
описывает.

Своими взглядами Левинас совершает переворот в
философской традиции, в которой этика выводилась из
философии. Левинас же рассматривает философию как
этику. В предисловии к работе «Тотальность и Беско-
нечное» он писал: «Этика… рождается не для того, что-
бы приготовить теоретическое упражнение мысли, ко-
торая монополизировала бы трансцендентность. Тра-
диционная оппозиция между теорией и практикой сти-
рается, если исходить из метафизической трансценден-
тности, в которой выстраивается отношение с абсолют-
но иным или с истиной, отношение, царским путем
которого является этика» [1,52].

В центре его этизированной философии находится
отношение Я и Другого. В отличие от М.Бубера, кото-
рый сущностью этого отношения считал взаимность и
со-участие, Левинас признает его асимметричность.
«Мне с самого начала неважно,- утверждает он,- как
Другой относится ко мне, это его дело; для меня он
прежде всего тот, за кого я ответствен» [2,129]. Эта по-
зиция близка кантовской идее отношения человека к
человеку как к самоцели и высшей ценности. Отноше-
ние Я к Другому является альтруистическим, ибо Я не
ожидает от Другого получения для себя пользы.

«Входом» в отношение Левинас считает наличие Я.
«Быть я, - считает философ, - это значит - по ту сторону
выделения индивида из среды себе подобных с помо-
щью какой- либо системы координат - иметь идентич-
ность как содержание» [3,57]. Рассматривать иденти-
фикацию Тождественного и Я Левинас предлагает, ис-
ходя из конкретного отношения между я и миром. Хотя
мир враждебен и чужд, я открывается как Тождествен-
ное в пребывании, в самоидентификации в мире, в «су-
ществовании в нем у себя». Он считает, что мир по
отношению к Я - прежде всего Иное, но Я находит там
себе «место и дом», «держит себя и может». В этом
мире существует свобода, благодаря некоторой реаль-
ности и несмотря на нее. Философ отмечает, что пере-
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ворачивание инаковости мира происходит в процессе
самоидентификации, так как способ поведения Тожде-
ственного есть «возможность обладать, то есть приос-
танавливать саму инаковость того, что является иным
только сначала и иным по отношению ко мне» [3,57].
Левинас утверждает, что Абсолютно иное неподвласт-
но обладанию и только вследствие этого и способно
освятить эгоизм обладания.

Философ задает вопрос: какова природа отношения
Тождественного, производящегося как эгоизм, и Ино-
го без того, чтобы лишить его (Иного) инаковости? Иное
отделено от метафизика, по Левинасу, и не составляет с
ним тотальности. Абсолютно Иное - это Другой, кото-
рый является иным, «такой инаковостью, которая не
является формальной, такой инаковостью, которая не
есть простая изнанка идентичности, ни сопротивление
Тождественному, но такой инаковостью, которая пред-
шествует всякой инициативе, всякому империализму
Тождественного. Иное, инаковость которого составля-
ет само содержание этого Иного. Иное, инаковость ко-
торого не ограничивает Тождественное, ибо, ограни-
чивая Тождественное, Иное не было бы уже, строго
говоря, Иным: из-за общности границы она оказалась
бы внутри системы, где опять превратилось бы в Тож-
дественное» [3,58]. По мнению Левинаса, отношение
между Я и Другим представляет метафизическое дви-
жение, начальной точкой, которого является Я. Фило-
соф убежден, что для того, чтобы инаковость могла
проявиться в бытии, необходима сначала «мысль» как
внутреннее движение, создающее трансцендентность,
и необходимо Я.

Отношения Я-Другой, по Левинасу, необратимы.
Они не являются уравнением, только Я, готовое к дви-
жению, совершившее движение к Иному, готовое уви-
деть и почувствовать Лик Другого, способно совер-
шить движение и вступить во взаимоотношение. Фило-
соф вводит определение данного отношения, идущего
от Я к Иному, как отношение, «происходящее лицом к
лицу, глубоко очерчивающее это расстояние - расстоя-
ние речи, доброты, Желания» [3,58]. Это отношение
есть мысль, обнаружившая себя лицом к некоторому
Иному, не укладывающемуся ни в какую категорию,
есть речь, которая завершается добротой и не образует
при этом тотальности. Левинас называет такую связь
между Тождественным и Иным религией, от лат. religare
– воссоединять.

К Другим Левинас относит не только отдельных
индивидов, но и различного рода группы и общности.
«Если я принадлежу к какому-то народу,- разъяснял
он, - то народ этот, как и родственники мои – также
мои близкие. Эти близкие, не находясь со мною в род-
стве, имеют право на мою защиту» [2,131]. Левинас
полагает, что человек несет ответственность за друго-
го даже тогда, когда он становится преступником. Эти
идеи близки представлениям Э.Фромма о любви как
заботе, уважении и ответственности и Ж-П.Сартра о
тотальной ответственности каждого. Сам Левинас счи-
тает свою позицию выражением сущности иудейско-
го сознания, а предтечей данного своего рода катего-
рического императива - Достоевского, с его форму-
лировкой «все люди ответственны одни за других и я
больше всех других». Как религиозный мыслитель
Левинас сакрализует отношение Я и Другого, утвер-
ждая: «В моем отношении к Другому я слышу Голос

Божий» [2,133]. Поэтому он трактует отношение Я к
Другому как выражение любви и справедливости, в
конечном счете восходящих к Богу. Ответственность
Левинас рассматривает как способ индивидуализации
человека, его личностного самоопределения. Через
ответственность Я к Другому реализуется единствен-
ная абсолютная ценность – «человеческая способ-
ность отдавать приоритет над собой».

Конечно, Левинас понимает, что онтологически Я
и Другой представляют разные существа и разные
формы бытия, но аксиологически, этически они явля-
ют собой одну форму бытия: Я - Другой. Рассматри-
вая этимологию слова «ответственность» во француз-
ском языке (ordonné ), философ отождествляет ее с при-
званностью. Он пересматривает смысл слова «созна-
тельность» человека, полагая, что оно означает не
столько разумность, сколько ответственность, т.е. обя-
зательство перед Другим, согласие с ним. По сути дела,
полемизируя с Декартом и всем рационализмом, счи-
тавшим, что Я первично, Левинас утверждает: «Имен-
но Другой первичен и здесь вопрос о моем суверен-
ном сознании лишен приоритета» [2,135]. По его мне-
нию, туистическая (Я-Другой) форма бытия присуща
не только сфере этического общения, но и любой сфе-
ре жизни человека, например, «в познании нас всегда
двое». Такое понимание, по Левинасу, свидетельству-
ет о «совершенстве социальности».

Проблему ответственности Я за Другого Левинас
рассматривает и в аспекте свободы, утверждая, что
они не противоречат друг другу и считая, что акт сво-
боды содержится в осознании человеком себя как веч-
ного должника перед Другим. Признавая ответствен-
ность первичным отношением человека, Левинас
ищет различные способы обоснования этой идеи: те-
ологические (сотворенный человек был призван Бо-
гом размножаться), этические (ответственность есть
долг), аксиологические (человек есть высшая цен-
ность), онтологические (законом бытия является иде-
ал святости). Рассматривая отношение к Другому в
аспекте времени, Левинас приходит к мысли об ответ-
ственности человека за прошлое, поскольку оно вос-
производится, и за будущее, которое служит для Я им-
перативом.
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АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО
КАК ФОРМА КУЛЬТУРНОГО

ПРОСТРАНСТВА

О.А. Темникова
Научный руководитель – канд.филос.наук,доц.
И.Н. Степанова

В течение многих веков философия и наука занима-
лись изучением физического пространства. Многочис-
ленные труды о сущности пространства можно свести
к двум точкам зрения. Согласно субстанциальной кон-
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цепции, пространство – пустое вместилище материи,
оно существует самостоятельно и независимо от нее.
Сторонники реляционной концепции характеризовали
пространство как системы отношений материальных
объектов. Эта концепция в начале ХХ века получила
научное обоснование в теории относительности А.Эй-
нштейна. В наше время выделяют такие характеристи-
ки пространства как объективность, структурность,
протяженность, непрерывность-прерывность, симмет-
рия, изотропность, однородность.

В ХХ веке в научном и философском сообществе
утвердилась идея полимодальности пространства, и
стали исследоваться такие его формы как химическое,
биологическое, социальное, коммуникативное, инфор-
мационное, педагогическое, культурное. Термин «куль-
турное пространство» раньше использовался чаще все-
го метафорически, и только в последние годы его ана-
лизируют как теоретическое понятие.

Существует около трехсот различных определений
культуры, каждое из которых, как правило, характери-
зует один или несколько ее аспектов. Онтологически
культура представляет одну из базовых форм бытия,
наряду с природой, обществом и человеком [1,40]. Как
и все формы бытия, она имеет свое время и простран-
ство. Выявление сущностных особенностей культурно-
го пространства является необходимым условием по-
нимания архитектурного пространства. К числу дан-
ных свойств относятся следующие. В отличие от физи-
ческого, химического, биологического пространства,
представляющего взаимодействие элементов в матери-
альных системах, культурное пространство помимо
материальных артефактов включает в себя и духовные
составляющие – смыслы, значения, ценности. Наличие
границ реализуется в пространстве культуры в новом
качестве. Каждая из локально-исторических культур,
каждый из видов культуры, каждая из культурных сис-
тем обладает границами. Они имеют топологический
(граница как межа), демаркационный (граница как спо-
соб различения культур) и коммуникативный (граница
как способ объединения культур, их диалога) смысл.
Структура культурного пространства предполагает не-
кую внеположенность (термин П.А.Флоренского), то
есть нахождение отдельностей вне друг друга, в опре-
деленном пространстве, связность, но не смешение.
Связность и одновременная отделенность определяет
роль границы не столько как разделения, сколько как
связи между культурами, а внутри их – между произве-
дениями культуры.

Культурное пространство можно анализировать как
некое единое пространство деятельности людей, про-
странство диалога человека с человеком, социумом,
природой. Следовательно, оно включает в себя природ-
ные, социальные, коммуникативные компоненты, яв-
ляющиеся базой для его структурирования. Структуру
культурного пространства можно представить в виде
нескольких слоев, выделив в ней культуру стран, регио-
нальную культуру, отдельные виды культуры, произве-
дения культуры, рассматриваемые в аспекте форм и
способов организации деятельности людей. Одной из
таких форм является архитектурное пространство.

Эту форму пространства культуры необходимо
рассматривать как единство материальной и духовной
реальностей, как идею, процесс и опредмеченный ре-
зультат строительной деятельности, удовлетворяющей

как утилитарные, так и духовные (в первую очередь,
эстетические) потребности человека, как преображе-
ние окружающей среды, превращение ее в искусствен-
ную, отражающую мировоззрение социума в конкрет-
ную культурно-историческую эпоху. Можно выделить
существование в архитектурном пространстве несколь-
ких компонентов. Характер ландшафта, наличие при-
родных строительных материалов, температурный ре-
жим и влажность, направление ветровых потоков и т.д.
представляют природные компоненты. Не менее зна-
чимы и социальные компоненты, например, строитель-
ное материальное производство, традиции и особен-
ности быта индивидов, их этнический состав, террито-
рия проживания и т.д.

Идеология, религия, мировоззрение социума ста-
новятся определенными символами и знаками архи-
тектурных форм, представляя коммуникативные ком-
поненты культурного пространства. Например, готи-
ческие храмы в Западной Европе символизируют уст-
ремленность средневековой культуры к высшему
сверхъестественному миру Бога. Архитектор черпает
идеальный образ из пространства социальных отноше-
ний, преобразуя его в проектную модель, затем в мате-
риальный источник информации, который, впослед-
ствии, в процессе потребления прочитывается как знак,
переводимый в словесную форму [2,143]. Архитектур-
ное пространство культурно нагружено, оно органи-
зует жизнь общества, и, как пишет О.Шпенглер, содер-
жит не только символический смысл как культовые
танцы и песнопения, картины, статуи или сонаты, но
весь дух культуры, ищущий через свое превращенное
в камень «я» соединения с основами мира [3,288]. Ар-
хитектурному пространству присуща соразмерность,
пропорциональность, гармония архитектурных форм,
вследствие чего архитектуру называют застывшей му-
зыкой.

Архитектурное пространство возникает тогда, когда
человек начинает свое обличение в несобственное тело,
а именно в материальные строительные сооружения.
Окружающее человека природное «не-Я» в виде стро-
ительных материалов преобразуется в архитектурное
«Я». Происходит освоение и очеловечивание вне че-
ловека лежащего пространства. Архитектурные соору-
жения, так или иначе, соотносятся с человеческим те-
лом, гармонируя либо диссонируя с ним в виде опре-
деленного строя пропорций. Человек – это то, к чему
стремится и ради кого воздвигается пространство архи-
тектуры. Архитектурное пространство искусственно по
отношению к окружающей природе, но в то же время
оно естественно для человека. В нем имеется прочув-
ствованная необходимость соответствия архитектурного
объекта и человека. В пространстве архитектурных
форм выражаются сущностные измерения человека.
Так, архитектурные объекты античной культуры и куль-
туры Ренессанса становятся внешней оболочкой выра-
жения телесности человека. Культовые сооружения
средневековой культуры выражают религиозный дух в
человеке, его томление о вечном и совершенном. Ин-
дустриальная архитектура ХIХ-ХХ веков свидетельству-
ет о социальности человека, его прагматических цен-
ностях пользы, обладания, потребления, технического
господства.

Таким образом, во всех слоях архитектурного про-
странства присутствует антропопроекция. Человек на-
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ходит себя в материальном окружении, созданном ар-
хитектурной деятельностью, в проекциях физического
тела, социальной жизни и духовных феноменов. Про-
странство человека становится неархитектурным, толь-
ко если нет человека, его преобразующей разумной
силы. И наоборот, витальные потребности, желания,
ценности, идеалы человека, так или иначе, выражаются
в архитектурных формах.
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К ВОПРОСУ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
КУЛЬТУР В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

А.А. Яковлев
Научный руководитель – канд. филос. наук, доц.
В.И. Корниенко

Актуальность данной проблемы связана с тем, что
межкультурные взаимодействия в современном мире
достигли высокой степени непредсказуемости и нео-
пределенности, где миропорядок не похож даже на мно-
гополярную систему, о которой часто говорят ученые.
Происходящие процессы все сильнее выводят этот ми-
ропорядок из относительно равновесного состояния, а
тенденции направлены на достижение своеобразной
точки бифуркации. И даже гуманитарные науки не в
состоянии ответить на вопрос: в каком направлении
следует идти, какая система является наиболее опти-
мальной для общества в целом. Правда сама эта нео-
пределенность и дает основания для творческого поис-
ка. А попытки изучить проблему совместимости куль-
тур, в определенной степени, могут способствовать
развитию конструктивного диалога внутри мировой
цивилизации.

Как закономерное целое, культура обладает специ-
фическими механизмами своего порождения, оформ-
ления в знаковой системе, трансляции, интерпретации,
коммуникации, конкуренции, самосохранения, форми-
рования устойчивых типов и их воспроизводства в соб-
ственной и инокультурной среде. Особую роль в куль-
туре играет система образования, поскольку культура
не воспроизводится сама собой и требует сознатель-
ного отбора, передачи и освоения. При этом культура
не только поощряет и закрепляет необходимые для нее
качества, но и выступает как репрессивная сила, осу-
ществляющая при помощи системы запретов различе-
ние «своего» и «чужого».

Несмотря на стремление к максимальной устойчи-
вости конкретная культура, как показывает история,
всегда оказывается в процессе непрерывного измене-
ния, и поэтому механизмы смены культурных эпох при-
надлежат к базисным закономерностям культуры. Если
культура меняется не в результате внешних обстоя-
тельств (экологическая или политическая катастрофа,
подчинение другой культуре), то основным способом
обновления оказываются внутренние изменения, ис-
пользующие механизмы преемственности. Поскольку
развитая культура является многогранной и противо-
речивой, в ее рамках всегда существует система оппо-

зиционных вариантов, играющих роль культурных про-
тивовесов. Это позволяет переходить к новым моде-
лям, опираясь на разные формы культурного много-
образия. Если изменения по тем или иным причинам
тормозятся, возможен культурный конфликт, который
может перерасти в катастрофу.

Сам термин «культура» мы будем понимать, как
особую сферу жизни конкретного общества. И как раз-
личны между собой общества, так и любая культура
обладает свойством уникальности.

Несмотря на то, что разные культуры имеют сход-
ство, в большей или меньшей степени, но, тем не менее,
– это совершенно разные миры, полные многообразия
собственных форм и особенностей образа жизни.

Причем это почти всегда открытые системы, так как
относительно закрытые культуры не могут нормально
существовать (рано или поздно распадаются или асси-
милируются другой культурой). Одна из важнейших
функций любой культуры – это ориентация на взаимо-
действие с внешним миром, отсюда как раз и возникает
проблема совместимости культур в процессе их взаи-
модействия.

Коммуникации между культурами носят крайне
разнообразный характер. Это и обмен товарами, тех-
нологиями, идеями, ценностями; это и различного рода
конфликты и неприязнь. Но условно это взаимодействия
можно разделить на две группы: те, которые основаны
на взаимной выгоде и те, которые потенциально несут
в себе разрушительный механизм. И если первый тип
связей обогащает культуру, приносит новизну через
обмен наиболее интересными и жизнеспособными
элементами (хотя это не означает, что определенная
культура полностью зависит от соседних культур), не
задевая при этом ее ядро, то второй тип связей основан
на попытке проникновения одной культуры в ядро дру-
гой, с разрушительными, деструктивными последстви-
ями для последней.

Другими словами, для анализа проблемы взаимо-
действия культур под углом их совместимости и несов-
местимости нам необходимо выделить в структуре куль-
туры ее ядро и периферию. Ядро - это ее центральная,
стабильная часть, где находятся базовые ценности куль-
туры. Целостность всей культуры как раз и определяет-
ся состоянием элементов ядра. Причем оно также оп-
ределяет тип культуры и влияет на периферию. Основ-
ными элементами ядра могут выступать: формы поли-
тической организации, религиозные представления,
самоидентификация носителей культуры, их образ жиз-
ни, а также традиции, искусство, нравственная сфера.

Периферия – это рассеянная, подчиненная ядру
часть культуры. Ее элементы на протяжении жизни ядра
возникают и умирают, сливаются и распадаются, транс-
формируются (хотя провести относительно четкую гра-
ницу между ядром и периферией практически невоз-
можно). И как раз на этом уровне, на уровне перифе-
рии, разные культуры контактируют между собой, не
нанося ущерба собственной целостности.

Таким образом, если одна культура через механизм
проникновения пытается воздействовать на основания
другой, она тут же получает статус «чужой», а отноше-
ние к культуре как к «чужой» является одним из основ-
ных аспектов несовместимости. Следовательно, важ-
ным критерием в отношениях культур является исто-
рическая память их взаимодействия в прошлом, хотя
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это и не единственный критерий.
Выделение оснований совместимости и несовмес-

тимости – проблема достаточно сложная, однако это
не означает, что она совсем не поддается осмыслению.
Из существования культуры как чисто человеческого
творения не следует, что сами собой понятны ее нор-
мы, ценности, традиции, символы и мировоззренчес-
кие схемы. Любая состоявшаяся культура по-своему
таинственна и требует своей расшифровки, если эта
культура прошлого, или благожелательного диалога,
если это — современная культура. Последнее особен-
но важно в свете процесса глобализации в современ-
ном мире.

 «ЗИМНИМ ВЕЧЕРОМ У ЛЕСА»
РОБЕРТА ФРОСТА, ИЛИ КАК

ПЕРЕНЕСТИСЬ В МИР
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДРУГОГО, ЧИТАЯ

СТИХИ ПО-АНГЛИЙСКИ
(И НЕ ТОЛЬКО)

И.Е. Кладенова
Научный руководитель - д-р филос. наук, проф.
Б.С. Шалютин

 Старая легенда гласит, что, гуляя в тенистой роще,
Анаксимен беседовал со своим учеником. «Скажи мне,
- спросил юноша, - почему тебя часто одолевают со-
мнения? Ты прожил долгую жизнь, умудрён опытом и
учился у великих эллинов. Как же так, что и для тебя
осталось столь много неясных вопросов?» В раздумье
философ очертил посохом перед собой два круга: ма-
ленький и большой. «Твои знания – это маленький круг,
а мои – большой. Но всё, что осталось вне этих кругов,
- неизвестность. Маленький круг мало соприкасается с
неизвестностью. Чем шире круг твоих знаний, тем боль-
ше его граница с неизвестностью. И впредь, чем боль-
ше ты станешь узнавать нового, тем больше будет воз-
никать у тебя неясных вопросов»…

 Одним из механизмов осознания собственного Я и
постижения состояния Другого является эмпатическое
познание. Именно эмпатическое познание даёт воз-
можность достичь единения как познаваемого, так и
познающего. Эмпатическое познание используется в
творчестве, науке и, конечно, в жизни. «Внесение» моих
собственных чувств, моих собственных мыслей в явле-
ния, происходящие в реальном мире, даёт возможность
моему Я осознать эмоциональное состояние Другого
и разобраться в себе.

 Философия ХХ века вышла на совершенно новые
уровни понимания окружающей человека природы и
анализа структуры познания. Однако, недооценка чув-
ственной сферы бытия человека, как «того имманент-
но-внутреннего, чувственно-ментального содержания,
без чего индивидуальное сознание вообще не способ-
но мыслить как сознание, поскольку оно лишается при
этом своей чувственно-психической «начинки», своей
«чистой» субъективности» [1], является характерной для
современной философии. Одной из современных ис-
следователей-философов, изучающих проблему позна-
ния, является И.А.Герасимова, которая использует по-
нятие «чувствознание», предложенное Н.К.Рерихом, в

контексте современных подходов к изучению когнитив-
ных феноменов в русле когнитивной парадигмы зна-
ния. И.А. Герасимова считает, что существует живая
связь всего со всем, которую человек накапливает в
своем сознании. Анализируя различные типы симво-
лического мышления, автор пытается определить фе-
номен животворящего понимания-постижения и фе-
номен чувствознания. Она приходит к выводу, что при
направленности внимания человека к эмоционально-
ментальным состояниям, появляется способность к
рефлексии и оценке событий через понимание симво-
лов собственного внутреннего мира [2]. Благодаря сте-
пени соединения глубинных слоев сознания с такими
составляющими сознания как интеллект, воображение,
чувственность, происходит «выход» информации на
«поверхностные» интеллектуальные и эмоциональные
слои сознания.

 Stopping by Woods on a Snowy Evening

Whose woods these are I think I know.
His house is in the village, though;
He will not see me stopping here
To watch his woods fill up with snow.

My little horse must think it queer
To stop without a farmhouse near
Between the woods and frozen lake
The darkest evening of the year.

He gives his harness bells a shake
To ask if there is some mistake.
The only other sound’s the sleep
Of easy wind and downy flake.

The woods are lovely, dark, and deep,
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep.       Robert Frost [3]

Чей это лес и эти дали?
Хозяин этих мест едва ли
Поймет, к чему мы здесь, у кромки
Заснеженного поля, встали.

И непонятно лошаденке,
Зачем мы здесь в ночной поземке
Стоим, где пасмурные ели
Глядятся в белые потемки.

Звеня уздечкой еле – еле,
Мол, что такое, в самом деле,
Она все ждет, пока ездок
Прислушивается к метели.

Прекрасен лес, дремуч, глубок.
Но должен я вернуться в срок,
И путь до дома еще далек,
И путь до дома еще далек. (Перевод О.Чухонцева) [4]

С чего начать? Проанализировать ритмический ри-
сунок стихотворения, найти слова, которые помогли бы
разобраться в музыке поэтических строк. Переводя
строку за строкой, понять грамматические конструк-
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ции, попытаться сделать подстрочник самостоятельно,
не обращаясь к переводу стихотворения, сделанному
профессионалом.

 Содержанием поэтической речи является общая
идея, которая раскрывается через толкование образной
формы ее изложения. Читатель осознает эту идею, бла-
годаря анализу образов, настроения, чувства и отно-
шения автора к тому, что описано в стихотворении. Он
«расшифровывает» для себя образную систему, нахо-
дит значения слов, которые помогают уяснить главную
идею поэтического произведения. Читатель «входит»,
«вживается» в мир, который близок и понятен автору,
пытается пережить те чувства, которые владели поэтом
в период работы над стихотворением.

 Толкований и расхождений в понимании отдельных
частей стихотворения может быть несколько, но основ-
ная мысль, если это действительно талантливое произ-
ведение, определяется совершенно четко.

 Читая стихотворение, обращаешь внимание на пер-
вую строку первой строфы, в которой использована
инверсия. Дополнение ‘whose woods these are’ в нача-
ле предложения делает особый акцент на слово ‘whose’,
т.к. основная мысль первой строфы сосредоточена на
владельце лесов. Для хозяина лесов красота не имеет
никакого значения, его дом не здесь, а в деревне. Леса
для него - собственность, которой он владеет и слово
‘though’ помогает разобраться в характере хозяина ле-
сов, понять, что лес для него не объект наслаждения, а
только собственность.

 Используя несколько раз слово ‘he’ (‘he will not’, ‘his
house’, ‘his woods’), поэт обращает внимание читателя
на то, что у хозяина лесов нет чувства прекрасного, и он
не может восхищаться тем, что ему принадлежит. И, по-
добно лошади, которая лишена чувства прекрасного и
недоумевает по поводу внезапной остановки всадника
вдали от жилья, владелец лесов удивился бы, если бы
увидел поэта, наслаждающегося видом тихонько падаю-
щего снега в зимнем лесу, темным вечером.

 Читая поэтические строки, легко определить, когда
произошла встреча поэта с природой. Это канун Рож-
дества. The darkest evening of the year – 21 - 22 декабря
(день зимнего противостояния, самый короткий день в
году и самая длинная ночь).

 Для понимания стихотворения очень важны сим-
волы и их значение. Мир поэзии и весь мир, окружаю-
щий человека, наполнен символами. Толкование этих
символов может быть различным, но именно символы
помогают разобраться в стихотворении, уяснить глав-
ную мысль и идею поэтического произведения:

 озеро – частица мирового океана, который нахо-
дится в непрерывном движении, источник всеобщей
жизни. Озеро замерзло, но, когда придет весна, лед сно-
ва превратится в воду. Вода – источник жизни, перво-
основа всех вещей. Это символ изменения, перемен в
жизни человека (плохих ли, хороших ли, кто знает?);

 лес – место всевозможной опасности, здесь можно
заблудиться, потеряться. Но лес может стать для одухот-
воренного человека и местом укрытия от мирской суе-
ты, местом, где он может подумать о прошлом, настоя-
щем и будущем. Лес состоит из деревьев. Дерево, корни
которого в земле, а ветви тянутся к небу, – символ жизни,
символ вечного желания познать непознанное. Дерево,
как и человек, является созданием, находящимся между
небом и землей. Оно растет в центре мира, изменяется

вместе с миром и является одним из самых мощных сим-
волов воплощения жизненной энергии;

 лошадь – символ полета души, символ огня и света.
Лошадь обладает даром проводника, выводит заблу-
дившегося седока на верную дорогу, это друг и помощ-
ник, преодолевающий вместе с человеком различные
препятствия на пути к намеченной цели.

 дорога, путь может символизировать судьбу, мес-
то, где происходит встреча – расставание и тут же воз-
никает тема новой встречи. Это образ вечно изменчи-
вого времени. Это образ странника, идущего по этой
дороге навстречу своему Учителю;

 дом – освоенное, покоренное, «одомашненное»
пространство, где человек находится в безопасности.
Это место, где мы родились, где мы надежно защище-
ны и куда мы возвращаемся из любых странствий. Дом
– символ рода, символ микрокосмоса;

 поле – мужской символ, открытое пространство,
место битвы, место деятельности. Это символ неизвес-
тного, неоткрытого, символ того, что нужно победить,
захватить, познать;

 сон – символ тишины, покоя, неизменности, отсут-
ствия желаний перемен. Сон - символ смерти.

 Так о чем же это стихотворение? Какова его основ-
ная мысль? Неужели только о красоте природы?

 Самыми главными для Р. Фроста являются три пос-
ледние строчки:

«But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep»
 Картина, которую нарисовал поэт, становится по-

нятной и доступной читателю. Это он (читатель) «во-
шел» внутрь этой картины и остановился рядом с по-
этом на заснеженной дороге между замерзшим озе-
ром и лесом, любуясь красотой природы сумрачным
зимним днем. Это он вместе с поэтом задумался о том,
что ждет его впереди. Это читатель замер, слушая го-
лос ветра, наблюдая, как тихо опускаются на снежный
ковер все новые и новые снежинки. Читатель слушает и
слышит голос поэта: «Рано пока предаваться покою,
ехать еще далеко, дорога впереди трудна, неизведанна,
не настало пока время отдыхать! Жизнь прекрасна, жить
стоит, несмотря на трудности, которые встречаются
каждому на его пути!»

 Читая стихотворение, человек постигает собствен-
ное Я, он пытается проникнуть в другую реальность,
вслушаться, вжиться в познаваемое, получить возмож-
ность целостности восприятия. Он начинает постигать
духовный мир мудрого человека, который заставляет
его подумать о смысле жизни, он начинает прислуши-
ваться к тому, что происходит в его собственной душе
и что происходит в душах Других.

 А это значит, что человек, читая стихи, старается
понять внутреннее состояние поэта, ощутить, какие
чувства тот переживает, что хочет сказать своему чита-
телю. Количество субъектных репрезентантов (термин
введен Б.С.Шалютиным) в его сознании увеличивает-
ся. Растет и способность к сопереживанию, к понима-
нию не только самого себя, но и к пониманию Друго-
го. Благодаря наличию опыта «видеть» себя глазами
Другого, человек получит возможность правильно по-
строить взаимоотношения с миром, который его окру-
жает, и сделать меньше ошибок.

 Маленький круг становится чуточку больше.
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СЕМАНТИКА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ
ЕДИНИЦ С КОМПОНЕНТОМ «PÈRE» В

СОВРЕМЕННОМ ФРАНЦУЗСКОМ
ЯЗЫКЕ

О.Н.Горева
Научный руководитель-д-р филол.наук, проф.
Е.Р.Ратушная

Наличие семьи, семейные отношения всегда являлись
одним из важнейших факторов в жизни человека. В насто-
ящее время проблемам семьи, взаимоотношениям между
членами семьи, отношению государства к семье уделяется
пристальное внимание. Наиболее важными понятиями в
этом плане являются понятия «отец» и «мать».

 В современном французском языке ФЕ с парен-
тальным компонентом составляют значительную груп-
пу, к которой относятся фразеологизмы с лексемой
«père»( 42 ФЕ ). Лексема « père » обладает самой высо-
кой фразообразовательной активностью внутри этой
группы. Высокая фразообразовательная активность
данной лексемы обусловлена такими внутрилингвис-
тическими факторами, как длительность существова-
ния лексемы “père“ во французском языке, простота
морфологического состава, полисемичность. Также
высокая фразообразовательная активность связана и с
внешнелингвистическими факторами: понятие «отец»
всегда было связано с понятием «полноценная семья».
Отец является главой семьи, человеком, который реша-
ет наиболее важные и серьезные вопросы в семье, со-
держит семью и несет за нее ответственность.

 Слово «père» пришло во французский язык из ла-
тинского языка, образовавшись в ходе фонетической
эволюции от слова «pater». В начале Х века оно упот-
реблялось в своем основном в настоящее время значе-
нии «мужчина по отношению к своим детям», а также
в религиозном значении по отношению к Богу как Со-
здателю. В ХIII веке слово «père» приобрело более ши-
рокое значение – «тот, кто имеет много потомков». Толь-
ко в ХVI веке появилось значение «тот, кто считается
инициатором, творцом, учредителем чего-либо»
(Dictionnaire historique de la langue française par Alain
Rey. – Paris : le Robert, 2000).

В современном французском языке слово «père»
имеет следующие значения:

1) человек, имеющий одного или несколько детей;
2) отец семейства, воспитывающий своих детей;
3) родитель мужского пола;
4) Бог, Создатель;
5) предок, прародитель;
6) учредитель, творец, изобретатель;
7) тот, кто ведет себя как отец;
8) персонаж в театре (спец.);
9) для указания на зрелого человека.
Рассматривая ФЕ с компонентом «père», можно

отметить, что они используются для обозначения како-
го-либо лица, для указания на какие-либо качества че-
ловека, на его причастность к той или иной сфере дея-
тельности или способ выполнения действия.

Прежде всего можно выделить фразеологические
единицы, относящиеся к сфере религии: le père éternel
– Бог-отец; le Père des Fidèles – Римский папа; maison
du père – небо, раé; le Père céleste – Бог, отец небесный;

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



41

le Père La Tuile (уст., арго) – Бог-отец; le Père Guillotine
(уст., арго) – тюремный священник.

Наряду с парентальным компонентом, в образова-
нии фразеологизмов принимают участие имена суще-
ствительные и прилагательные, которые вносят важный
вклад в образование значения ФЕ. Так, например, фра-
зеологизм «le Père Guillotine» указывает на тюремного
священника, который приходил исповедовать того, кому
предстояла казнь на гильотине. В ФЕ «le Père La Tuile»
лексема «la Tuile» восходит к латинскому «tegùla»‹tegìre
(покрывать, защищать). Прилагательное «éternel» во
фразеологической единице «le père éternel» подчерки-
вает бессмертие, вечное существование.

Другая сфера, к которой относятся ФЕ с компонен-
том «père» - это семья, где мужчина является отцом
своих детей, хозяином и защитником своей семьи, че-
ловеком, принимающим важное решение и содержа-
щим семью: le père noble – благородный отец; petit père
(разг.) – отец, папаша; le père nourricien - благодетель
(nourricien < nourrir: кормить, выкармливать).

Несомненно, одной из важнейших сфер жизнедея-
тельности мужчины является его работа, карьера или
служба в армии, что находит отражение в следующих
ФЕ: père – presseur – сборщик налогов (presseur
<presser: давить, выжимать); père Système (шк. арго) –
слушатель военного училища Сен-Сир, занявший пос-
леднее место на вступительных экзаменах, который дол-
жен хранить школьные традиции; Père Cent (воен. арго)
– празднование 100-го дня до окончания службы.

К другой группе относятся ФЕ, которые служат для
наименования какого-либо вымышленного персонажа,
бога, известного человека или явления. Например, le père
Fouettard – дед с розгами, вымышленный персонаж, ко-
торым пугают детей (fouettard < fouetter: хлестать, стегать,
сечь); le Père Noël – Дед-Мороз; le père des hommes et des
dieux (миф.) – прародитель людей и богов (о Зевсе); le père
du vin (поэт.) – отец вина (о Бахусе/ Дионисе); le père des
humains (библ.) – Адам, le père du jour (поэт.) – солнце.

Можно также выделить группу ФЕ, которые указы-
вают на какие-либо физические или моральные каче-
ства человека: père aux écus – богатый скряга (лексема
«écu» подчеркивает наличие богатства, так как экю яв-
лялся золотой или серебряной монетой, равной трем
ливрам); père la joie – весельчак, заводила; père la colique
– трус; père peinard/tranquille – тихоня, спокойный че-
ловек; avoir tué père et mère – способный на все (упот-
ребление глагола tuer - убивать подчеркивает отрица-
тельную коннотацию); gros père – толстяк, карапуз.

Еще одна из выделенных нами групп включает ФЕ,
обозначающие качества или обстоятельства действия.
Например, en costume du père Adam – в чем мать роди-
ла; en père peinard – потихоньку, без шума; en bon père
de famille – спокойно, достойно, экономно; au temps de
nos pères – когда-то, некогда, в старину; comme père et
mère – как взрослые; а la droite du père – среди избран-
ных (праведников).

Таким образом, на основе проведенного нами ис-
следования было обнаружено, что фразеологизмы с
компонентом «père» в современном французском язы-
ке семантически разнообразны. Они отражают все ос-
новные сферы деятельности мужчины, где он истори-
чески занимал главенствующее положение: религия,
семья, профессиональная деятельность, материальное
состояние.

РОЛЬ ВЕЖЛИВЦА И ТЫСЯЦКОГО В
СВАДЬБЕ СРЕДНЕГО ПРИТОБОЛЬЯ

А.Б. Григорьева
Научный руководитель – д-р филол. наук, проф.
В.П. Федорова

Традиционная система свадебных чинов русской
свадьбы, то есть лиц, непосредственно участвующих в
свадебном обряде, имеющих свои специфические роли,
в основном стабильна, однако она тоже подвержена
закону фольклорной вариативности. Объектом иссле-
дования данной статьи являются образы вежливца и
тысяцкого, выполнявших значительную роль в свадеб-
ном обряде Среднего Притоболья.

Знаток свадьбы Среднего Притоболья М.Г. Екимов
пишет: «Само собой понятно, что если «хороший тон»
обязателен при обыкновенных приемах гостей, то та-
кое торжество, как свадьба, требует уже настоящих це-
ремоний. И, действительно, церемонии сибирской
свадьбы настолько сложны и многочисленны, что жизнь
выработала даже особых знатоков свадебного ритуала,
настоящих церемониймейстеров, которых народ назы-
вает чисто русским словом: «вежливец», «большак»
[8, 426]. Впервые на роль вежливца и тысяцкого относи-
тельно свадьбы Среднего Притоболья указал Н.О. Оси-
пов [11]. Наиболее полные материалы на этот предмет
представлены в указанном сборнике М.Г. Екимова [8],
фольклорном собрании А.И. Мякутина [10]. Интерес-
ные сведения обнаружены в архиве кафедры древней
литературы и фольклора КГУ. В источниках, на основе
которых написана данная статья, роли тысяцкого и веж-
ливца разведены. Вежливца называли также «больша-
ком», «большим».

Свадьбу водил «большой», то есть ведун, колдун.
Сохранилась легенда: «Всякое бывало на свадьбах: по-
едет поезд и в воротах остановится, берет «большой»
под уздцы коней и выводит со двора; бывало и так:
подъедут к церкви лошади, распрягутся, шуток было
много. Вот поэтому «большого» и нанимали»  [2, 124].

Слово «вежливец» не зафиксировано ни в одном
словаре, но явная родственность слову «ведун» (так на-
зывали колдуна на Руси) указывает на его сакральное
значение. Ведун происходит от древнего слова «ведать»,
то есть «знать». «Ведуны и ведуньи, колдуны и колду-
ньи, знахари и знахарки, обозначающие людей, «веда-
ющих», «знающих», обладающих знаниями и недоступ-
ными прочим людям умениями. Некогда, в языческие
времена, ведуны и ведуньи были, по-видимому, жре-
цами различных богов и хранителями знаний. Они были
лекарями и предсказателями будущего; в их обязанно-
сти входило умиротворять грозных богов и в нужное
время совершать различные обряды…» [9, 137].

В ряде вариантов свадьбы в Среднем Притоболье
вежливца называли «резвым дружкой» [11, 102], что сви-
детельствует об общих корнях образов вежливца и дру-
жек. Вежливец воспринимался как главный дружка
жениха, его основной помощник. Он появляется в са-
мом ядре свадьбы, в день венчания и пира: организует
действия каждого персонажа, участвует в обрядах, едет
с женихом в дом невесты впереди свадебного поезда, а
также в церковь к венчанию. Без него не проводились
обрядовые действия относительно жениха и невесты.
Соотносится по функциям с вежливцем большак. С точ-
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ки зрения этимологии большаком называли «настояте-
ля раскольничьей общины» [6, 277], т.е. изначально его
функции были шире организации свадьбы. Это един-
ственный участник свадьбы, которого специально при-
глашали: «Большака раньше свадьбы пригласят…зап-
рягают коней, едут за ним…» [8, 159].

Необходимо, однако, заметить, что вежливец не
вполне соответствует понятию церемониймейстера;
роль эта - остаток древних суеверий, предполагающих,
что брак окружён влиянием тёмных сил, которые мо-
гут повредить счастливому супружеству. «Судя по со-
знанию самих крестьян и по тем манипуляциям, кото-
рые проводит вежливец или большак, он считается до
некоторой степени колдуном, предохраняющим тече-
ние свадьбы от влияния других колдунов... Не пригла-
сить на свадьбу вежливца - это значит, по мнению кре-
стьян, не только запутаться в сложных обрядностях
свадьбы и сделать множество неприличий и бестактно-
стей по отношению к самым близким и почётным ли-
цам; это значит не только сделаться посмешищем це-
лого селения, так как свадьба вышла бы «не по-людс-
ки», неприглашение вежливца ведёт, по общему мне-
нию крестьян, к тому, что брак будет несчастлив, что в
нём не будет супружеской любви, независимо от того,
что в течение самой свадьбы может случиться какое-
нибудь несчастье.

Ввиду всего изложенного, на каждую свадьбу при-
глашается вежливец, который заведует всем церемони-
алом, играет самую почётную роль и получает от неве-
сты самые лучшие дары [11, 100].

Вежливец играл важную роль на свадьбе. В его обя-
занности входило оберегать жениха и невесту, а также
всех участников свадьбы от порчи. Он должен был пре-
дотвращать все, что могло помешать совершению сва-
дебных обрядов или расстроить свадьбу. «Для соблю-
дения ритуала свадьбы приглашают особого знатока –
ведуна, которого называют вежливцем. Вежливец –
главное лицо на свадьбе, большак. Без него будто бы не
уберечься от других колдунов, действующих по обще-
ственной злобе к брачующимся или по подговору» [3,
108].

Обереговые действия совершались им на всех эта-
пах свадьбы. Он обходил свадебный поезд перед его
отправлением в церковь, отгонял злых духов звоном
колокольчиков, веником, плетью и иконой. Вежливец,
как правило, возглавлял свадебный поезд, устранял все
реальные и мнимые препятствия. «Выйдя на крыльцо,
все дожидаются, пока вежливец закончит троекратный
обход своего поезда, читая про себя молитвы, или раз-
ные «статьи», заклинания, которыми обороняется от
посторонних колдунов…» [8, 167]. Он должен был убе-
речь от влияния недоброжелателей, способных не толь-
ко жестоко подшутить над участниками празденства,
но и испортить новобрачным всю дальнейшую семей-
ную жизнь.

К первой половине ХХ века изменяются функции
вежливца. Он по-прежнему занимает почётное место
за столом как один из участников трапезы, на него не
возлагается организующая роль: «сидит слева от жени-
ха и невесты…» [8, 222]. Но в свадьбах 40-х годов ХХ в.
название чина в свадьбе Притоболья изменяется. Он
именуется «тысяцким»: «впереди свадебного поезда
едет тысяцкий…» [8, 158].

В свадьбе Среднего Притоболья тысяцким был

обычно крестный отец жениха. «Сначала выясняли,
владеет ли он знахарским ремеслом, чтобы защитить
молодых от «злых чар». В противном случае на свадь-
бу приглашали знахаря» [7, 83].

На связь чина тысяцкого с чином вежливца указы-
вает преемственность функций, рассмотрим один из
важнейших этапов – баня у жениха: «Утро в доме же-
ниха начиналось с обряда бани. Подготовка ее входила
в обязанности крестного. Он топил баню, наносив воды
и дров. В 30-е годы жених в баню ходил с дружкой и
тысяцким, но тысяцкий не мылся, а стоял около бани –
на карауле. Перед баней он благословлял жениха: «Во
имя Отца и Сына и Святаго Духа, благослови тебя гос-
подь в баню сходить». После бани жених одевался под
присмотром тысяцкого… В сапоги жениха тысяцкий
насыпал мак или песок, а в карман клал стручок гороха
с девятью горошинами. Тысяцкий осматривал разук-
рашенные кошевы, дуги с колокольчиками, коней» [12,
118]. Вероятно, в этом обряде сказывались отголоски
былой инициации.

Первая величальная песня выделяла тысяцкого как
главного распорядителя свадьбы. Его старались умас-
лить, потому что будущий ход торжества связывался с
его умением, расположенностью, сакральными знани-
ями. «Кто от порчи свадьбу предохранит? – Тысяцкий.
Кто на покой молодых поведет и будет его охранять? –
Тысяцкий. Столованье без тысяцкого и то не отвести»
[12, 121]. Величальная песня дает в лице тысяцкого об-
раз уважаемого пожилого крестьянина: тысяцкий -
«большой», «честной» (т.е. достойный) человек, тысяц-
кий - «богатый гость»:

Уж ты, тысяцкой, догадайся,
За золот карман принимайся,
Ты не гривной дари, не полтиной дари,
Целою нас рублиной дари;
Нам на пряники, на орешки,
Нам на белые балила;
Уж как тебе, сударь, не убыточка,
Уж как нам, сударь, не обидно [10, 95].
 «Богатенькой и тороватенькой», тысяцкий наде-

лял девок денежками за их песни, понимая их нужды.
Сверх того добавлял орехи, семечки, конфеты, пряни-
ки» [12, 224]:

У нас тысяцкий богатенькой,
Он богатый, тороватенький,
Он с гривна на гривен шагает,
Он рублем ворота закрывает,
А полутора открывает.
Нам, девушкам, денежки надо,
Что нам на белые белила,
Что нам на алые румяна [1, 165].
Таким образом, функция вежливца перешла к ты-

сяцкому, который должен был сопровождать повсюду
жениха и всюду остерегать и предупреждать его действия,
совершать их по порядку, притом так, чтобы из правил,
соблюдаемых при венчании и на свадебном пиру, не
нарушался порядок церемонии ни на одну черту.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОДА
ТРАНСФОРМИРОВАННЫХ

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНЦ С
РУССКОГО ЯЗЫКА НА АНГЛИЙСКИЙ

В РОМАНЕ В. НАБОКОВА «ДАР»

Л.Н.Ильина
Научный руководитель – д-р филол. наук, проф.
Е.Р. Ратушная

Владимир Набоков как настоящий мастер, полнос-
тью и абсолютно владеющий словом, широко исполь-
зует в своих произведениях разнообразные стилисти-
ческие приемы: каламбур, метафору, сравнение, по-
втор, аллитерацию, синестезию. В этом заключается
особенность набоковского стиля, его уникальность и
узнаваемость.

Данная статья посвящена авторским трансформа-
циям фразеологизмов в романе «Дар» и способам их
воссоздания при переводе на английский язык.

Наш выбор именно этого произведения обуслов-
лен тем, что его английский перевод был выполнен при
активном участии самого автора и является авторизо-
ванным. Это позволяет говорить о высокой степени
адекватности перевода тексту оригинала на всех языко-
вых уровнях.

Набоков не изобретает новые способы изменения
фразеологических единиц (далее ФЕ). Как правильно
отмечает В. Полищук, «любой автор располагает не-
ким объемом разнообразных приемов, уже сложив-
шихся в литературе; к каким-то из них он может питать
особое пристрастие, какие-то пускает в ход лишь из-
редка» [2]. Своеобразие стиля писателя проявляется,
прежде всего, не в самих приемах, а в частотности их
употребления, их сочетании, комбинации.

В «Даре» В. Набоков оказывает наибольшее пред-
почтение приемам, которые изменяют семантику ФЕ,
приносят дополнительные смыслы, дают яркий эмоци-
ональный эффект: расширение компонентного соста-

ва фразеологизма и замена компонента. Также имеет
место каламбур, аллюзия и переосмысление значения
ФЕ. Часто перечисленные приемы осложняются раз-
рывом компонентного состава фразеологизма.

В большинстве случаев воспроизведение в англий-
ском варианте романа того или иного способа преоб-
разования стало возможным благодаря наличию в пе-
реводящем языке фразеологических эквивалентов либо
аналогов, обладающих способностью к трансформа-
ции.

Обратимся к конкретным примерам. В следующем
предложении встречаются сразу два трансформиро-
ванных фразеологизма. Введение новых компонентов
в состав этих ФЕ в первом случае увеличивает экспрес-
сивность, а во втором – усиливает интенсивность обо-
значаемого понятия. При использовании в переводе
фразеологических эквивалентов удается полностью
сохранить как прием трансформации, так и создавае-
мый им стилистический эффект.

«Заведующий конторой, Хамекке, … двух последних
[машинисток. – Л.И.] угнетал особенно охотно – одну
потому, что потеря службы для нее значила бы отказ от
брака, другую потому, что она сразу начинала рыдать,
– эти обильные, звучные слезы, которые так легко мож-
но было вызвать, доставляли ему здоровое удоволь-
ствие» (2, 270) – «The office manager, Hamekke, … used
to persecute the latter two with particular pleasure — one
because the loss of her job for her would have meant not
getting married, the other because she forthwith began to
cry—those abundant, noisy tears which were so easy to
provoke afforded him wholesome pleasure» [3, 188].

Имеющиеся в переводящем языке эквиваленты по-
зволяют легко воссоздать такой прием преобразования,
как замена компонента в составе фразеологизма:

«Он [Федор, – Л.И.] шел по улицам, которые давно
успели втереться ему в знакомство …» [2, 73] – ср. «вти-
раться в доверие» – «He was walking along streets that
had already long since insinuated themselves into his
acquaintance …» [3, 53].

 «…[Зина. – Л.И.] рассказывала, подбирая то, что
могло бы затронуть воображение Федора…» [2, 266] –
«…in talking of him she selected things that might touch
Fyodor’s imagination…» [3, 186].

Результаты одного и того же типа преобразования
очень разнообразны. Так, если в первом примере за-
мена компонента приводит к изменению семантики ФЕ,
то во втором – к обновлению всего выражения.

Как правило, невозможность перевода фразеоло-
гическим способом заставляет переводчика прибегнуть
к использованию калькирования или дескриптивного
перевода.

Например, отсутствие эквивалента русского фразе-
ологизма доходить до ручки исключает возможность
сохранения в английском варианте проведенных с ним
преобразований. Буквальный перевод позволяет лишь
воспроизвести значение ФЕ оригинала:

«…все это [особенности Зининой внешности. –
Л.И.] воспринималось им с мучительной отчетливос-
тью, и потом, …теряя жизнь и доходя, из-за машиналь-
ных повторений распадающегося образа до какой-то
изломанно тающей схемы, в которой уже почти ничего
не было от первоначальной жизни…» [2, 253] – «…all
this was perceived by him with agonizing distinctness and
then, … losing life and dwindling as a result of the
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automatic repetitions of the disintegrating image to a mere
sketch broken and blurred, in which nothing of the original
life subsisted…» [3, 159].

Удачным является перевод используемого писате-
лем каламбурного обыгрывания фразеологизмов:

«Я только долго на нее посмотрела», – рассказыва-
ла Чернышевская и после этого тщательно отрезала на
многих маленьких снимках и Олю, и Рудольфа, – хотя
этот-то посетил ее сразу, и валялся у нее в ногах, и голо-
вой бился о мягкий угол кушетки, и потом ушел своей
чудной легкой походкой по синему после весеннего
ливня Курфюрстендам» [2, 68] – «All I did was to take a
long look at her,» recounted Mme. Chernyshevski — after
which she carefully snipped off, on many little snapshots,
both Olya and Rudolf; the latter, however, had visited her
at once and had rolled at her feet and pounded his head on
the soft corner of the divan, and then had walked off with
his wonderful bouncy stride down the Kurfürstendamm,
which glistened after a spring shower» [3, 49]. В этом
случа основой каламбура служат фразеологизмы, со-
вмещающие в себе описания телодвижений человека и
значения, которыми они обладают. В данном контексте
этот прием создает иронический эффект, при переводе
в полной мере передаваемый кальками.

Таким образом, наше исследование показало, что
трансформированные фразеологизмы в романе Вла-
димира Набокова «Дар» в большинстве случаев пере-
даются на английский язык посредством фразеологи-
ческих эквивалентов. Это объясняется, с одной сторо-
ны, наличием во фразеологической системе романа
сравнительно небольшого числа единиц с ярко выра-
женным этнокультурным компонентом, а с другой –
отсутствием стилистически сниженных просторечных
фразеологизмов.
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ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ СУБКАТЕГОРИИ

СОСТОЯНИЯ

 Е.Б.Никонова
Научный руководитель – канд. филол. наук, доц.
Н.Б. Усачева

Выяснение взаимодействия фразеологических си-
нонимов с фразеологическими антонимами позволяет
глубже проникнуть в сущность данных языковых явле-
ний, показать проявление системных отношений во фра-
зеологии.

Одним из языковых признаков синонимов является
их соотнесенность с антонимами. До настоящего вре-

мени этот вопрос лишь частично рассматривался в ра-
ботах, посвященных различным проблемам антонимии
(Л.А. Введенская [2], Л.А. Новиков [7], М.Д. Лесник [5]
и другие).

Вопрос взаимодействия антонимов и синонимов
был затронут еще А.М. Пешковским: «Ничто так не
помогает выявить разницу между синонимами, как
подбирание к ним антонимов, слов с противополож-
ным значением» [8, 175]. Г.И. Лукина, отметив, что на
конкретном материале задача рассмотрения взаимосвя-
зи синонимических и антонимических отношений не
ставилась, проанализировала группу прилагательных
древнерусского языка, между которыми такие отноше-
ния существуют [6]. О необходимости сравнительного
изучения синонимов и антонимов в семантическом
аспекте писал Л.А. Новиков: «Антонимия есть семан-
тическое отношение возможных для каждого случая
крайних (полярных) членов тематической группы, си-
нонимия (в широком смысле этого слова) – отношение
ближайших членов этой группы» [7, 92]. Л.А. Введенс-
кая [2] исследовала лексико-семантические группы, со-
стоящие из трех частей: среднее звено (настоящее)
и два ряда синонимов (ряд А – прошлое, прошедшее,
минувшее, былое и ряд Б – будущее, грядущее). При
исключении слов, составляющих среднее звено, возник-
нет синонимо-антонимическая парадигма. Объектом
исследования Н.В. Драчук выступают многозначные
качественные прилагательные, определяющие структу-
ру и функционирование антонимо-синонимических
блоков в русском языке [3]. Синонимо-антонимичес-
кая парадигма процессуальных фразеологизмов суб-
категории состояния до настоящего времени не была
предметом исследования.

Мы исследуем синонимо-антонимическую пара-
дигму процессуальных фразеологизмов субкатегории
состояния. С целью выявления и описания таких пара-
дигм составлена рабочая картотека, которая включает
1280 процессуальных фразеологических единиц субка-
тегории состояния в 8750 употреблениях. Картотека со-
биралась из произведений русской литературы 19-20
вв. разных жанров. В результате анализа нами выявле-
ны 32 синонимо-антонимических парадигмы процес-
суальных фразеологических единиц субкатегории со-
стояния.

Синонимо-антонимическая парадигма процессу-
альных фразеологизмов субкатегории состояния – это
определенным образом структурированное единство
фразеологических антонимов и синонимов, объединен-
ных совокупностью объединительно-различительных
признаков. Интегральные семантические компоненты
способствуют объединению фразеологических единиц
в одну парадигму, с помощью дифференциальных ком-
понентов происходит разделение парадигмы на ядро и
периферию.

Ядерную зону парадигмы составляют стилистичес-
ки нейтральные фразеологические единицы, в перифе-
рийную зону входят фразеологизмы, осложненные от-
тенками значения или стилистически маркированные.
Например:

ряд А – ПОЛНЕТЬ Набирать вес, прибавлять в весе,
растить тело, наедать тело, растить живот, наедать жи-
вот, нагулять брюшко (разг., часто шутл.), нагулять жир
(разг., часто шутл.), входить в тело (прост.), обрастать
салом (прост., презрит.), заплыть жиром (прост., пре-
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зрит.), лопаться с жиру (прост., презрит.), нагрянула туч-
ность (устар., книжн.), чрева огрузли (устар., книжн.);

ряд Б – ХУДЕТЬ Сбрасывать вес, терять в весе, та-
ять на глазах, таять с каждым днем, остались кожа да
кости, осталась одна тень, ветром шатает, спадать с тела
(разг.), упасть телом (разг.), одолела худоба (разг.).

Ядро данной парадигмы составляют охваченные
антонимическими отношениями стилистически нейт-
ральные фразеологизмы: набирать вес, прибавлять в
весе – сбрасывать вес, терять в весе. Из первого си-
нонимического ряда на ближней периферии находятся
стилистически нейтральные фразеологизмы, имеющие
дополнительные семантические оттенки: растить
тело, наедать тело «хорошо, регулярно питаясь, пол-
неть»; растить живот, наедать живот «хорошо, ре-
гулярно питаясь, отращивать живот». Дальнюю пери-
ферию составляют стилистически маркированные фра-
зеологизмы: нагулять брюшко (разг., часто шутл.), на-
гулять жир (разг., часто шутл.) «отдыхая, хорошо и
регулярно питаясь, отращивать живот»; входить в тело
(прост.) «поправляться, крепнуть; полнеть»; обрас-
тать салом (прост., презрит.), заплывать жиром
(прост., презрит.) «очень сильно располнеть»; лопать-
ся с жиру (прост., презрит.) «сильно жиреть, полнеть,
обычно при безделье, праздном образе жизни». На са-
мой дальней периферии находятся устаревшие фразе-
ологические единицы: нагрянула тучность, чрева ог-
рузли.

Из второго синонимического ряда на ближней пе-
риферии парадигмы находятся стилистически нейтраль-
ные фразеологизмы, осложненные оттенками значения:
таять на глазах, таять с каждым днем «очень быст-
ро худеть»; остались кожа да кости, осталась одна
тень, ветром шатает «кто-либо очень сильно поху-
дел, крайне отощал». Дальнюю периферию составля-
ют стилистически маркированные фразеологические
единицы: спадать с тела (разг.), упасть телом (разг.),
одолела худоба (разг.) «худеть, сильно теряя в весе».

Вопрос о доминанте синонимического ряда фразе-
ологизмов до сих пор является спорным во фразеоло-
гии. В.П. Жуков в «Словаре фразеологических синони-
мов русского языка» утверждает, что «синонимичес-
кие ряды располагаются по алфавиту опорных фразео-
логизмов. Опорный (заглавный) фразеологизм являет-
ся самым употребительным в синонимическом ряду,
обладает широкой сочетаемостью и, что особенно важ-
но, более или менее активно способен замещать дру-
гие синонимичные обороты в контексте»[4, 14]. При-
держиваясь такого подхода, пользователь словаря не
всегда может найти нужный синонимический ряд фра-
зеологизмов. Учитывая, что семантическая структура
лексем и фразеологизмов как номинативных единиц
имеет много общего, мы придерживаемся точки зре-
ния В.М. Мокиенко, который считает, что необходимо
ориентироваться на «лексическую, а не на фразеоло-
гическую доминанту… такой подход, как представляет-
ся, особенно удобен для переводчика и читателя-инос-
транца» [1, 5].

Четкая иерархия фразеологических единиц внутри
одного синонимического ряда – одна из самых слож-
ных проблем, до сих пор не разрешенная ни в теории,
ни в словарной практике. Мы предлагаем относитель-
но целостную иерархическую систему расположения
фразеологизмов внутри синонимического ряда. Доми-

нирующим направлением семантической иерархии яв-
ляется линия «сверху вниз», то есть от более общего
значения – к более дифференцированному, частному.
Внутри ряда мы также предлагаем и более детализиро-
ванную градацию – стилистическую. Она дается с по-
мощью помет, характеризующих тот или иной фразео-
логизм по сфере употребления, степени его актуально-
сти в современном русском языке и экспрессивно-эмо-
циональной тональности.

Таким образом, фразеологические синонимы и
антонимы могут быть объединены в одну систему, в
одну парадигму с помощью объединительно-различи-
тельных признаков. Интегральные признаки – катего-
риальное значение процессуальности, субкатегориаль-
ное значение процессуального состояния, групповое
значение (психическое, биологическое, физическое,
социальное состояние); дифференциальные признаки
– индивидуальное фразеологическое значение, принад-
лежность фразеологической единицы к той или иной
сфере употребления, степень ее актуальности, экспрес-
сивно-эмоциональная окрашенность.
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СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
ФАКТИЧЕСКОГО УСЛОВНО-

СЛЕДСТВЕННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

С.В.Омельченко
Научный руководитель – д-р филол.наук, проф.
Н.А.Пирогов

Сложное предложение, служащее для номинации
двух событийных пропозиций, которые соотносятся с
событиями реальной действительности, максимально
ориентировано на выражение условно-следственных
отношений. Условные конструкции, ядром которых
являются сложноподчинённые (СП) предложения с
придаточным условия, признаны учёными разных спе-
циальностей (лингвистами, психологами, логиками, фи-
лософами) «своего рода ключом, дающим возможность
разгадать некоторые из тайн речемыслительной деятель-
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ности человека. … они непосредственно отражают ти-
пично человеческую способность размышлять об аль-
тернативных суждениях, делать выводы, основанные на
неполной информации, предполагать возможные кор-
реляции между ситуациями и понимать, как мир ме-
нялся бы, если бы определённые корреляции были бы
другими» [2, 17].

Все условно-следственные предложения можно
подразделить на две большие группы, в зависимости
от того, какое наклонение употребляется в данных
предложениях: 1. СП условно-следственные предло-
жения, в которых используется индикатив; 2. СП ус-
ловно-следственные предложения с использованием
конъюнктива. Предложения первой группы мы под-
разделяем на фактические и потенциальные, а пред-
ложения второй группы – на гипотетические и ирре-
альные, обобщив имеющиеся классификации и рас-
хождения в терминологии.

Фактические условные предложения менее всего
изучены, в отличие от потенциальных, гипотетических
и ирреальных, вероятно, потому, что формально они
совпадают с потенциальными условными предложе-
ниями. Ведь если мы будем рассматривать условное
предложение вне контекста, то оно, как правило, имеет
два содержания: оно может выражать предположение,
а также определённый факт.

Wenn wir ein gutes Geschäft gemacht haben, feiern
wir (Händler, 19).

Wenn die Stunde der Wiederauferstehung gekommen
ist, beginnt die Rekonstruktion des Gehirns und des
Körpers (Händler, 352).

В данных предложениях временные формы таковы,
что при их изолированном рассмотрении нам действи-
тельно очень сложно определить, совершилось ли уже
действие придаточного предложения, является ли оно
уже фактом, или это только возможное, потенциально
ожидаемое действие.

Таким образом, семантически фактическое услов-
ное предложение отличается от других типов собствен-
но условных предложений наличием такого признака
как действительное существование определённого фак-
та. Но может иметься ввиду и событие будущего, если
оно воспринимается говорящим как факт.

Семантический признак «фактическое» может быть
приписан условному предложению на основании ряда
различных моментов. Чаще всего это, конечно, контекст.

Aber ich sage dir, Holzkopf, das nützt nichts, wenn
man die Formel nicht hat!“ (Süskind, 98).

Внутри фактического условно-следственного пред-
ложения могут быть выражены различные отношения.

- Фактическое условное предложение может содер-
жать в себе обоснование, аргумент, доказательство со-
бытия-следствия главного предложения. В этом случае
можно всегда дополнить наречия «also, folglich», без
нарушения логического смысла предложения.

Zwei Strukturen desselben Modells sind äquivalent,
wenn sie die gleiche Wahrscheinlichkeitsverteilung der
abhängigen Variablen zur Folge haben (Händler, 190).

Как правило, сказуемое главного предложения ней-
трально в модальном отношении. Если же выражается
определённая модальность, то это выражение возмож-
ности, необходимости или обоснования желательнос-
ти совершения действия.

Так, например, придаточное условное аргументи-

рует объективную возможность действия главного пред-
ложения.

Wenn der Scheitel nicht an der richtigen Stelle war,
konnte er das Haus nicht verlassen (Händler, 249).

Stimmt, mein Freund, wenn du 280 Landser hast, dann
kannst du sicher sein, daß an jedem Punkt der Kriegskarte
mindenstens einer gewesen ist (Kant, 151).

Aber wenn Sie es gern haben, können wir es gründlicher
machen (Kant,199).

Фактическое условно-следственное предложение
содержит сему «разрешение». Употреблённая в при-
даточной части частица «doch» подчёркивает реаль-
ность совершившегося действия.

Und wenn sie doch etwas nicht wußte, dann durfte
auch kein anderer es wissen (Kant, 105).

Придаточное условное аргументирует необходи-
мость совершения действия:

Wenn man nur ein kleines Startkapital mitbekommen
hat, muss man es effizient vermehren (Händler, 117).

Wenn es nicht funktioniert, mьssen personelle
Konsequenzen gezogen werden. (Händler, 357).

Придаточное предложение может обосновывать
желательность совершения действия:

Und wenn ich auch nicht geradezu auf ihre
Freundschaft aus war, so wollte ich doch wohlgelitten sein
(Kant, 40).

- Фактическое условное предложение может содер-
жать мотивацию решения, желания, намерения. Глав-
ное предложение, как правило, модально окрашено.

Придаточное условное мотивирует намерение, ре-
шение самого говорящего:

Wenn du so schreist, sage ich gar nichts mehr (Kant,
153).

Wenn’s dir nichts ausmacht, möcht ich ihn hören
(Kirchhof, 97).

Фактическое условное предложение мотивирует
отношение говорящего к тому, что предпринимает его
собеседник или просто третье лицо. В этом случае глав-
ное предложение содержит либо сказуемое в повели-
тельном наклонении, выражающее приказ, просьбу,
пожелание, либо какой-то другой модальный фактор,
например, модальный глагол:

Fang nichts an, wenn du nicht selbst bestimmen
kannst, wie das Ende geht…(Kant, 113).

Sei froh, sei dankbar und zufrieden, wenn dich dein
Meister weiterhin mit Gerberbrühe panschen lässt!
(Sьskind, 107).

Wenn Sie mich nicht erschieЯen, dann helfen Sie mir
weiter (Kirchhof, 231).

- Говорящий может с помощью структуры услов-
ного предложения передать несовместимость, нелогич-
ность действий частей сложного предложения. Такие
предложения, как правило, очень экспрессивно нагру-
жены, часто они имеют форму придаточного предло-
жения, начинающегося с вопросительного слова «wie,
warum» и т.д.

Wie glaubst du wohl, in solcher Lage allein und
ungefragt zu bleiben, wenn du tagelang am Zaun hockst
mit stierem Blick und mit einem Stück Sackpapier auf den
Knien... (Kant,115).

- Сказуемое главной части может обозначать не ак-
тивное действие, а просто содержать какой-либо лекси-
ческий индекс, указывающий на определённую оцен-
ку, и всё сложное предложение может иметь оценоч-
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ный характер [1, 102]. В данном случае Е.В Гулыга ука-
зывает на особо тесную связь между компонентами
СПП. Придаточная часть находится в постпозиции, со-
держание главного предложения передаёт положитель-
ную или отрицательную оценку. Высказывание в глав-
ном предложении не является логическим следствием
содержания придаточного, а представляет собой ту или
иную реакцию на его содержание.

Aber Arbeit ist besser, wenn sie die anderen tun, und
keiner tut sie besser als der Deutsche (Kant, 136).

- Определённый интерес представляет группа фак-
тических условных предложений, в которых событие
придаточного предложения является не условием, а на
самом деле реальным следствием события главного
предложения.

Ist er wenigstens ein guter Autor, wenn du schon was
mit ihm hast... (Kirchhof, 118) (Он хороший автор, поэто-
му Лу и имеет с ним дело).

Und wenn es sich um Damenschuh handelt, dann hat
man eine Freundin (Kirchhof, 66) (У этого мужчины есть
подруга, поэтому и идёт речь о покупке женских ту-
фель).

Список литературы
1. Гулыга Е.В. Теория сложноподчинённого предложения в

современном немецком языке. - М., 1971.
2. Типология условных конструкций / Отв.ред. В.С.Храковс-

кий. – СПб., 1998.

Художественные источники
1. Händler E.-W. Wenn wir sterben.- Frankfurter Verlagsanstalt

GmbH. – Frankfurt am Main. – 2002.
2. Kant H. Der Aufenthalt. – Berlin. – 1977.
3. Kirchhof B. Schundroman. - Frankfurter Verlagsanstalt

GmbH. – Frankfurt am Main. – 2002.
4. Süskind P. Das Parfum. Die Geschichte eines Mörders. –

Diogenes Verlag AG. – Zürich. – 1985.

ФОЛЬКЛОРНО-МИФОЛОГИЧЕСКАЯ
ТРОИЧНОСТЬ СТРУКТУРЫ РОМАНА

Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО «БЕСЫ»

С.А.Орлова
Научный руководитель-д-р филол. наук, проф.
В.П. Федорова

Фольклорно-мифологические мотивы и образы
романов Ф.М.Достоевского привлекали внимание ис-
следователей. В частности, фольклоризму прозы
Ф.М.Достоевского посвящена монография В.А. Мих-
нюкевича «Русский фольклор в художественной систе-
ме Ф.М. Достоевского»[4].

Задача статьи - выявить своеобразие романа «Бесы»,
его связь с истоками христианской религии и русской
народной культуры через троичность (число 3).

Русская народная духовная традиция тяготеет боль-
ше к слову, нежели к числу. Тем не менее, она прониза-
на числовой символикой.

«Числа в мифопоэтических системах – один из наи-
более известных классов знаков, ориентированный на
качественно-количественную оценку; элементы особо-
го числового кода, с помощью которого описываются
мир, человек и сама система метаописания » [3,629-630].

В архаичных традициях числа использовались в си-
туациях, которым придавалось сакральное, «космизи-

рующее» значение. Тем самым числа становились об-
разом мира и отсюда – средством для его периодичес-
кого восстановления в циклической схеме развития для
преодоления деструктивных хаотических тенденций.

«Первым числом в целом ряде традиций считается
три; оно открывает числовой ряд и квалифицируется
как совершенное число. Три – не только образ абсо-
лютного совершенства, превосходства, но и основная
константа мифопоэтического макрокосмоса и социаль-
ной организации» [3, 630].

Русская традиция с точки зрения числовой симво-
лики насквозь троична. Еще в глубокой древности сла-
вяне поклонялись Триглаву – божеству с тремя голова-
ми, которое владычествовало над тремя царствами:
небом, землей и преисподней.

Троичность проявляется также не только в почита-
нии одного из самых высоких христианских понятий –
Троицы, но и даже в предельно сниженных, профани-
ческих чертах национального бытия. Троичностью про-
низаны и дохристианские русские символы и понятия
– культовые образы «трех солнц», три коня, установ-
ленные на крышах некоторых домов в виде вырезанных
из дерева фигур, три пути, предлагаемые путнику на
выбор судьбой.

Тройка графически образует половину окружнос-
ти, включающей в себя рождение, зенит и нисхожде-
ние. Тройка выражает, таким образом, триединую ос-
нову мира, одновременно объединяющую в себе со-
зидающие, охранительные и разрушающие силы при-
роды. Сущность тройки состоит в том, чтобы, снимая
противоречия и упраздняя прежнее двойственное со-
стояние бытия, рождать новое состояние, выводящее
мир на качественно иной уровень.

 Сакральность числа три состоит в том, что оно от-
ражает и символизирует вертикальное строение мира.
Согласно вертикальной структуре космоса мировое
пространство делится на верхний мир (небо), средний
мир (земля) и нижний мир (подземное царство, преис-
подняя).

Представления о такой структуре мира сохранились
в фольклорных текстах. Так, например, русской сказке
известен мифологический мотив путешествия героя в
подземный или в поднебесный мир. В былинах герой
может странствовать по всем трем зонам мирового
пространства, причем в образах животных, соответству-
ющих этим зонам. В былине о женитьбе Потыка Марья
Лебедь Белая превращает богатыря последовательно в
ясного сокола, серого волка и горностая. Но во всех
случаях пребывание героя за пределами «своего» про-
странства соотносится с вопросом познания «чужо-
го» мира, его тайн, что оказывается необходимым для
обретения им нового, более высокого социально-воз-
растного статуса.

Троичность вошла и в сказочные формулы: три
сына, три сестры, троекратная повторяемость испыта-
ния мудрости, трижды повторяющийся бой героя с
противником, три прекрасных царевны, три царства.

Роман «Бесы» насквозь пронизан числом три:
На узком и высоком лбу ее, несмотря на белила,

довольно резко обозначились три длинные морщинки
[2,135]. Третьего года мы отправились втроем на эмиг-
рантском пароходе в Американские Штаты на после-
дние деньжишки…[2,132].У графа все три дочери неве-
сты [2,63].Прожили они вдвоем недели с три, а потом
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расстались…[2,31]. Лебядкина смеялась истерически
все эти три минуты переезда…[2,150].

 Однако в исследованиях этому аспекту не уделено
внимания. По-нашему мнению, композиционная це-
лостность этого произведения задается числом три: в
единую линию связаны название «Бесы», эпиграф с
мотивом бесовского и, наконец, содержание - исследо-
вание бесовства. Приведем эпиграф романа:

Тут на горе паслось большое стадо свиней, и они
просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позво-
лил им. Бесы, вышедши из человека, вошли в свиней; и
бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пасту-
хи, увидя случившееся, побежали и рассказали в горо-
де и по деревням. И вышли жители смотреть случивше-
еся и, пришедши к Иисусу, нашли человека, из которо-
го вышли бесы, сидящего у ног Иисусовых, одетого и в
здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали
им, как исцелился бесновавшийся [2,7].

Заметим, что структура романа подчинена фольк-
лорному принципу «ступенчатого расширения обра-
зов», предложенному Б.М. Соколовым. Под «ступен-
чатым расширением» мы подразумеваем такое соче-
тание (внутреннее сцепление) образов, когда образы
ступенчато следуют друг за другом в восходящем по-
рядке от образа с наименее узким объемом к образу с
наиболее широким объемом содержания [5,436].Сту-
пенчатое восхождение предыдущих образов имеет сво-
ей художественной функцией выявление конечного
образа, с целью фиксации на нем наибольшего внима-
ния. Особенность такого построения произведения со-
стоит в том, что каждый последующий образ (эпиграф
и художественное пространство соответственно) уточ-
няет, поясняет и дополняет предыдущий.

В названии произведения – одно слово, которое дает
нам общую характеристику того, о чем будет идти речь.
В эпиграфе в обобщенной форме сказано о том, как
появились бесы и о их разрушительной сущности в
жизни человека. И, наконец, в художественном про-
странстве реализуется эпиграф, исследуются истоки
бесовства и его разрушительная роль. Как видим, от
ступеньки к ступеньке ведет Ф.М. Достоевский своего
читателя к углубленному познанию того явления, кото-
рое заявлено в заглавии.

Таким образом, последний, наиболее широкий в
своем объеме образ, является наиболее важным. На
нем-то и фиксируется главное внимание. По сравне-
нию с предыдущими он несет в себе большую смысло-
вую нагрузку.

Все три составляющие структуры романа (назва-
ние, эпиграф, содержание) взаимосвязаны. Аллегория,
которая содержится в эпиграфе, уже вынесена в загла-
вие произведения. Это образ бесов. Именно этим об-
разом и связаны название и эпиграф: эпиграф допол-
няет и поясняет заглавие. Следуя задаче «памфлетнос-
ти» текста, Достоевский выносит в заглавие открыто
символизированное слово, связанное с текстом лишь
имплицитно. Но, несмотря на эту существующую не-
явную связь, после прочтения произведения читателю
становится доступна внутренняя смысловая наполнен-
ность заглавия.

Мы выяснили, что название и эпиграф задают со-
держание романа. Все литературное произведение ока-
зывается целостным по форме. А форма и содержание
взаимосвязаны. Следовательно, роман «Бесы» оказы-

вается целостным по форме и содержанию. Это един-
ство в основе имеет троичность. Троичность в «Бесах»
не случайна.

В романе рассматривается бесовское начало. Оно
связано с подземным миром, куда ринулись свиньи.
Земля, населенная людьми и облагороженная приро-
дой, – это средний мир. Есть и высший ярус, связанный
с небесами. Это Бог.

Эта троичность раскрывает главную мысль Ф.М.До-
стоевского: человек находится между бесовским и бо-
жеским, безнравственностью и духовностью. Человек
проверяется выбором между бесовским и божеским.

Обращаясь в своем романе к фольклорно-мифоло-
гическим категориям, символам, аллегориям, христи-
анской культуре, Достоевский стремился следовать на-
родному духу, старался вникнуть в стихию общерус-
ских народных верований.
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С
КОМПОНЕНТОМ-ВЕСТОНИМОМ

СЕМАНТИЧЕСКОЙ СУБКАТЕГОРИИ
ОТВЛЕЧЕННОСТИ

В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

А.В. Першикова
Научный руководитель – д-р филол.наук, проф.
Е.Р. Ратушная

 Предметные фразеологизмы, объединенные компо-
нентом-наименованием одежды (вестонимом, по тер-
минологии О.В. Жигаловой), представляют собой очень
разнообразную как по компонентному составу, так и по
субкатегориальной семантике подсистему, включаю-
щую, по данным нашей картотеки, 102 единицы. Исполь-
зуя семантико-грамматическую классификацию фразе-
ологизмов, предложенную А.М.Чепасовой, мы делим
ФЕ с компонентом-вестонимом предметного типа се-
мантики на три субкатегории: 1) ФЕ, характеризующие
человека по различным свойствам и качествам (48 еди-
ниц); 2) ФЕ, обозначающие предметы неживой приро-
ды, место и время (22 единицы); 3) ФЕ, служащие наиме-
нованием отвлеченных понятий (32 единицы).

 В настоящей статье объектом исследования явля-
ются фразеологизмы, имеющие субкатегориальную се-
мантику отвлеченного понятия.
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 Особенностью единиц семантической субкатего-
рии отвлеченности является то, что они «не обознача-
ют физический предмет или лицо, хотя их граммати-
чески главные компоненты вне фразеологизма прежде
всего являются обозначением физического предмета,
живого существа, части тела человека и т.п.» [4, 61-62].
В исследуемых нами фразеологизмах в качестве грам-
матически главного компонента, как правило, высту-
пает существительное-наименование одежды и ее де-
талей, которое принадлежит к семантической субкате-
гории конкретных неодушевленных существительных.
Как известно, «… компоненты-неодушевленные суще-
ствительные в процессе фразообразования испытыва-
ют более значительные семантические трансформации,
зачастую утрачивая свою субкатегориальную и груп-
повую семантику, актуализируя лишь некоторые семы
из своего индивидуального значения» [3, 6]. В связи с
этим особый интерес представляет не только механизм
формирования отвлеченной семантики у фразеологиз-
мов с компонентом-вестонимом, но и то, какую роль
он играет в этом процессе.

 В ходе анализа было установлено, что процесс фор-
мирования отвлеченного значения у ФЕ с компонен-
том-вестонимом происходит двумя способами:

1) за счет грамматически главного компонента, в
качестве которого выступает отвлеченное существи-
тельное (дело в шляпе; честь мундира; халатные по-
буждения; удар ниже пояса; убогая роскошь наряда
и др.);

2) за счет актуализации некоторых сем из лексичес-
кого значения грамматически главного компонента,
выраженного конкретным существительным (подопле-
ка дела; древний костюм; смирительная рубашка; ко-
роткие штанишки; на сапоги и др.).

 Рассмотрим механизм формирования отвлеченной
семантики у исследуемых фразеологизмов на конкрет-
ных примерах.

 На наш взгляд, больший интерес представляют еди-
ницы второй группы. В данном случае процесс фор-
мирования семантики фразеологизмов носит неявный,
скрытый характер, по сравнению с единицами первой
группы, которые приобретают отвлеченное значение
благодаря наличию в их структуре абстрактного суще-
ствительного. При этом фразеологизмы второй груп-
пы можно условно разделить на две подгруппы.

 Во фразеологизмах первой подгруппы отвлечен-
ная семантика формируется за счет актуализации по-
тенциальной семы из лексического значения компонен-
та. Так, например, в ФЕ подоплека дела (скрытое осно-
вание чего-либо) конкретная сема «кусок ткани, под-
шивавшийся с изнаночной стороны рубахи» превра-
щается в отвлеченную «то, что скрыто», которая и ста-
новится ядром фразеологического значения.

 Возникновение отвлеченной семантики у ФЕ на
сапоги (взятка крупного размера) связано с влиянием
экстралингвистического фактора. В давние времена на
Руси сапоги в силу высокой стоимости были доступны
только состоятельным людям. Дороговизна этого вида
обуви обусловила и размер взятки, которая помогала
ускорить решение любого вопроса. Так, актуализация
семы «высокая стоимость» способствовала развитию
у данного фразеологизма приведенного выше значе-
ния.

 Во фразеологизмах второй подгруппы семантика

отвлеченности формируется за счет прилагательного,
которое указывает на ситуацию-первоисточник. Напри-
мер, в ФЕ древний костюм и райский наряд конкрет-
ная сема «одежда», присущая лексемам «костюм» и
«наряд», утрачивается, благодаря прилагательным
«древний» и «райский», которые связаны с библейс-
кой легендой об Адаме и Еве. Согласно текстам Свято-
го Писания, Бог, сотворив первых людей, не даровал им
одежду. Так появляется новая сема отвлеченного ха-
рактера – «нагота», которая легла в основу значения
этих фразеологизмов.

 Аналогичный механизм формирования семанти-
ки мы наблюдаем у фразеологизмов шапка Мономаха
и тришкин кафтан. Конкретные семы «головной убор»
и «верхняя мужская одежда» деактуализируются бла-
годаря прилагательным, указывающим на историко-
литературный контекст. Прозвание Мономах (от др.-
греч. «единоборец») присоединяли к именам некото-
рых византийских императоров. На Руси его носил Ве-
ликий князь киевский Владимир. Шапкой Мономаха
венчались на царство московские цари [1, 763]. Этим
фактом объясняется возникновение новой семы отвле-
ченного значения – «символ царской власти» и всей
ФЕ в целом. Второй фразеологизм является одноимен-
ным названием басни И.А. Крылова, герой которой,
Тришка, для починки продранных локтей кафтана об-
резал рукава, а для того, чтобы надставить рукава, об-
резал полы [1, 294]. Таким образом, семы «небреж-
ность» и «устранение недостатков» обусловили отвле-
ченное значение данной ФЕ.

 Фразеологизмы семантической субкатегории от-
влеченности, являясь, по мнению А.М.Чепасовой, са-
мыми многочисленными в классе предметных ФЕ,
очень разнообразны по характеру выражаемых отвле-
ченных понятий. В связи с этим исследователь предла-
гает разделить единицы данной субкатегории на 8 се-
мантических групп [4]. Что касается нашего фразеоло-
гического материала, то, по причине его относитель-
ной немногочисленности, нам удалось вычленить лишь
некоторые из них.

 Наиболее многочисленной (16 единиц) оказалась
семантическая группа ФЕ, которые, обозначая свой-
ства, качества, совмещают в этом обозначении элемент
оценки, отношения говорящего к данному свойству,
качеству. Например: шапочное [шляпочное] знаком-
ство (поверхностное знание); дело в шляпе [шапке]
(удачный исход ч.-л.); сапоги всмятку (бессмыслица);
честь мундира (внешняя благопристойность) и др.

 В состав следующей семантической группы входят
ФЕ (8 единиц), обозначающие разные качества отдель-
ных людей (коллективов), средства выявления каких-
либо качеств, свойств, а также дающие качественные
характеристики различным явлениям, событиям, обще-
ственным процессам. Например: древний наряд (наго-
та); ежовые рукавицы (жестокое обращение), удар
ниже пояса (подлость), на сапоги (взятка крупного
размера), сарафанное радио (сплетни, пересуды) и др.

 Семантическая группа фразеологизмов-наимено-
ваний активной человеческой деятельности, открыто
проявляющихся взаимодействий, взаимоотношений
между людьми, представлена 5 единицами. Например:
солдатская лямка (военная повинность); шапка Мо-
номаха (власть); Тришкин кафтан (небрежное устра-
нение недостатков); политика плаща и кинжала (тай-
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ный террор и шпионаж); путешествие по чужим кар-
манам (воровство).

 Самой малочисленной (3 ФЕ) оказалась семанти-
ческая группа единиц, обозначающих среду, природ-
ную или социальную, обстановку, в которой находится
человек, условия жизни. Например: стремление к ха-
лату, халатные побуждения (стремление к праздной
жизни); халатная жизнь (бездеятельный образ жизни).

 Как выяснилось, в большей степени представлены
фразеологизмы, в семантике которых находят свое от-
ражение не только свойства и качества людей, но и эле-
мент их оценки говорящим. Вероятно, выявленная осо-
бенность закономерна, поскольку человеку свойствен-
но выражать собственное мнение, давать качественную
характеристику всему, что его окружает.

 Таким образом, проведенный анализ позволил ус-
тановить, что формирование семантики отвлеченнос-
ти у ФЕ с компонентом-вестонимом происходит двумя
способами, при которых вестонимы подвергаются раз-
ной степени семантической трансформации. В первом
случае компоненты-вестонимы сохраняют свое лекси-
ческое значение «предмет одежды», а семантика от-
влеченности приобретается благодаря грамматически
главному компоненту, выраженному абстрактным су-
ществительным. Во втором случае они утрачивают свое
лексическое значение, актуализируя из него лишь не-
которые семы, на базе которых формируется целост-
ное фразеологическое значение единицы.
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МИФО-ФОЛЬКЛОРНЫЙ МОТИВ
НАРУШЕНИЯ РАВНОВЕСИЯ ЗЕМЛИ В

ПРОЗЕ В.К.КЮХЕЛЬБЕКЕРА

Н.А. Стафеева
Научный руководитель – д-р филол. наук, проф.
В.П. Федорова

Декабристское движение до сих пор представляет
большой интерес. Обширная литература посвящена
декабристам, их взглядам и общественной деятельнос-
ти, однако слабо изученной в настоящее время остает-
ся их роль в деле собирания, изучения и пропаганды
русского фольклора и фольклора народов Сибири. В
Западной Сибири в ссылке находилось 39 декабристов,
13 из них в разное время проживали в Кургане. А.И.Гер-
цен отметил в свое время: « Это какие-то богатыри,
кованые из чистой стали с головы до ног, воины-проро-
ки, вышедшие сознательно на явную гибель…» (3). Од-
ним из таких «богатырей» был поэт В.К.Кюхельбекер.
Среди литераторов-декабристов он был одним из са-
мых решительных пропагандистов обращения к народ-
ной поэзии. Богато представлен фольклор в его лири-
ческих пьесах и драмах («Ижорский», «Прокопий Ля-

пунов», простонародная баллада «Пахом Степанов») и
в других произведениях.

В аспекте означенной темы его «Европейские пись-
ма» представляют научный интерес. Эти произведения
В.К.Кюхельбекера в плане связи с фольклором не ис-
следовались. Между тем внимательное прочтение «Ев-
ропейских писем» дает основание говорить о глу-
бинном мифо-фольклорном подтексте их. Характерно
предуведомление к ним: «Архимед говорил: дайте мне
точку вне земли, и я сдвину землю с ее оси. Сохрани
нас боже от таковой мысли! Но чтоб судить о совре-
менных происшествиях, нравах и вероятных их послед-
ствиях, должно мысленно перенестись в другое время.
В «Европейских письмах» мы предполагаем, рассмат-
ривая события, законы, страсти и обыкновения веков
минувших, быстрым взглядом окинуть и наш век. По-
сему мы мысленно переносимся в будущее: америка-
нец, гражданин северных областей, путешествует в
XXVI столетии по Европе; она уже снова одичала, и
наблюдатель-странник пишет к своему другу о прошлой
славе, о прошлом величии, о прошлом просвещении»
[4]. Мы процитировали такой обширный текст, так как
он содержит идею, которая затем раскрывается в про-
изведении - недопустимость вторжения в мироустрой-
ство, в мироздание.

Несмотря на известное высказывание В.И.Ленина:
«.. Узок круг этих революционеров. Страшно далеки
они от народа…» [8], позволю себе высказать мысль о
том, что В.К.Кюхельбекер воспринял и отразил народ-
ные представления о сакральности матери-земли.

В народных верованиях земля осмыслялась как одна
из основных стихий мироздания и как источник жизни
всего живого, в том числе и человека. Отсюда древнее
уважительное называние ее «матерью- сырой землей»
[13]. Персонифицированная в образе богини – супру-
ги неба, земля фигурирует в мифологиях почти всех
народов [9].

В русском фольклоре известен мотив желания пе-
ревернуть землю. Один из старших богатырей - Свято-
гор - тоже считал для себя возможным перевернуть
землю, «если бы был столб и в столбу кольцо» [11]. В
этой былине Святогор изображается едущим на коне
без определенной цели. Такая композиция характерна
для раннего эпоса. Центральный эпизод данной были-
ны состоит в том, что Святогор видит на земле обыкно-
венную сумочку, какие носят крестьяне. Но могучий
Святогор окажется бессильным по отношению к пере-
метной сумочке, которая лежит на дороге.

Берет погонялку, пощупает сумочку - она не скря-
нется,

 Двинет перстом ее - не сворохнется,
 Хватит с коня рукою - не подымется… [2]
На вопрос Святогора, что в этой сумочке, другой

герой былины - Микула Селянинович отвечает: «В этой
сумочке у меня тяга земная» [2]. Понятием силы земли
определяется весь основной смысл былины. Земля - не
только супруга неба, участвующая в создании космо-
са, но и плодородная почва, кормилица. Олицетворе-
ние земли как стихии плодородия возникает лишь у зем-
ледельческих народов [9]. У охотничьих племен можно
встретить представления о земле как о неприкосновен-
ном природном существе, которое запрещается ранить
мотыгой. У земледельческих народов, напротив, рас-
пространена эротическая символика земли. Плодоно-
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сящая земля соотносилась с беременной женщиной [9].
Не случайно и день именин земли - Духов день – счи-
тался «бабьим праздником». Об этом соотнесении сви-
детельствует также древний обычай, согласно которо-
му семена в землю бросал мужчина, и делал он это в
обнаженном виде, так что посев символизировал со-
бой соитие мужского и женского начал. Очевидно, что
почитание земли существовало многие века. Более того,
с укреплением православия на Руси в народном созна-
нии культ Матери-земли стал соотноситься с почита-
нием Богородицы [13].

Маленькая сумочка и исполинский Святогор зна-
менуют столкновение двух различных сил. Он не мо-
жет осилить землю, земля не может носить Святогора.
По мнению В.Я.,Проппа, земля и Святогор в некото-
ром роде антогонисты, недаром Святогор похваляется:
«Как бы я тяги нашел, так я бы всю землю поднял» [2].
Святогор - древнейший герой, не земледелец, а охот-
ник. Спящий, огромный Святогор – это образ силы не-
подвижной и не находящей применения, отсюда мотив
хвастовства и бессмысленной демонстрации силы. Ни-
каких подвигов Святогор не совершал. В этой былине
отразилась смена эпохи охотников и рыболовов обще-
ством земледельцев. В эпоху охотников нужна была
сила, а в эпоху земледелия нужен иной подход – терпе-
ние, знание дела, выносливость. «Такой герой, как Свя-
тогор, погибает потому что с появлением земледелия
он не может применять свою могучую силу к земле»
[12]. Кроме того в данной былине, мы считаем, подчер-
кивается недопустимость эксперимента в мироздании.
По нашему убеждению, Святогор наказан за то, что
хотел перевернуть землю. Неслучайно он уходит в зем-
лю: «Где Святогор угряз, тут и встать не мог. Тут ему
было и кончение» [2]. Святогор наказан за одну негу-
манную мысль перевернуть землю, за мечту о ненуж-
ном эксперименте.

В.К.Кюхельбекер в «Европейских письмах» показы-
вает, как абсолютное разрушение традиций, наруше-
ние природного бытия приводит к хаосу и дикости. «Не
говоря уже об инквизиции и пытке, о гонениях на лю-
дей мыслящих, взглянем только на систему мерканти-
листов, на заблуждение физиократов, … на коварную
политику Наполеона, на беспрестанные нарушения
равновесия и священнейших прав человечества…» [5].

«Письма» переносят читателя в 2519 год. Герой по-
падает из Америки, которой не коснулись катаклизмы,
в Европу. Что он видит? Биологически человеческая
природа осталась та же, но нравственно человек оди-
чал. «… дамы сердец их не иначе смели являться глазам
народа, как в покрывале и в сопровождении строгой
дуенны. Супруг говорил с супругою, как с царицею,
но запирал ее, как невольницу» [6]. В Европе он видит,
что незатронутые трагическими событиями города
сохранили былую человеческую природу, но катаклиз-
мы, устроенные Буонапартом, привели к разрушению
материальной культуры и традиций: « Мой хозяин Дон
Алваро Фернандо, граф де Мендора, с наслаждением
говорит о знатности своего рода и, не умея ни читать,
ни писать… Иногда, забывая чины и важность, он вска-
кивает …и говорит дочери своей: “Донна Анжелика!
Не угодно ли вам подоить нашу корову…”»[7].

Творчество В.К.Кюхельбекера тесно связано с фоль-
клором и обращением к устоявшейся символике. Кю-
хельбекер обращается к характерному символу - хо-

лодному ветру, который дует с севера и заполняет раз-
валины. « Холодный ветер, поднявшийся с севера, пре-
рвал мои мечтания, но я еще долго бродил, …между
развалинами и чувствовал ничтожность свою и всего
земного!» [7]. С мотивом одичания земли связан мотив
холодного ветра, который способствует еще большему
разрушению. Введение в художественную ткань ветра
подчеркивает глубинную связь писателя Кюхельбекера
с фольклорной эстетикой. Связанный со стихией возду-
ха, ветер в мифологических представлениях персони-
фицируется или наделяется свойствами демоническо-
го существа. В народе существовало деление ветров на
добрые и злые. Благоприятный ветер называли «свя-
тым воздухом». На Русском Севере холодный ветер с
севера называли «сиверкой». Когда становилось холод-
но, так и говорили: «Сиверка подул» [14]. Ветер вос-
принимался как стихия, наделенная большим могуще-
ством, и полезная, и опасная. Вера в разрушительную
или благотворную силу ветра обусловила формирова-
ние обрядов и магических действий, направленных на
его умилостивление. В качестве дара или жертвы ветру
у многих славянских народов использовали хлеб, муку,
крупу. Среди русских крестьян также существовало
поверье о том, что с ветром приносятся мор и эпиде-
мии [14]. Мы полагаем, что Кюхельбекер обращается к
ветру как к стихии, наделенной большим могуществом.
Холодный ветер приносит герою-рассказчику печаль-
ные размышления о бренности всего земного.

Итак, мы подошли к выводу о том, что В.К.Кюхель-
бекер, опираясь на народную мифо-фольклорную тра-
дицию через мотив земли, сопряженный с мотивом вет-
ра, высказал свое представление о необходимости со-
блюдать устойчивость отношений между народами и
недопустимости катаклизмов.
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ТИПОЛОГИЯ МОТИВА ИЗБАВЛЕНИЯ
ОТ НЕДУГА В СРЕДНЕВЕКОВОЙ

СЛОВЕСНОСТИ
(«ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» И ПОВЕСТЬ

О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ)

Ю.В. Спицын
Научный руководитель – д-р филол.наук, проф.
В.П. Федорова

«Инициации (от лат. initiation – совершение таинств)-
посвятительные обряды в первобытном обществе, свя-
занные с переводом юношей и девушек в возрастной
класс мужчин и женщин» [3, 492].

Попытка рассмотрения проблемы инициации в
фольклоре на широком материале впервые предпри-
нята академиком Дж. Фрейзером в работе «Золотая
ветвь». Более конкретно в означенном аспекте рассмот-
рены русские волшебные сказки В.Я. Проппом. По его
изысканиям, важным звеном инициации героя в произ-
ведении была схватка со змеем. При этом у героя всегда
был меч. В разных фольклорных культурах меч является
принадлежностью рыцарей, героев и богатырей (Илья
Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович, Иван-
Царевич, Святогор, Вольга Всеславьевич, Беовульф, Зиг-
фрид, Тристан и т.д.). При этом следует отметить, что
меч всегда гиперболизирован, его может поднять только
богатырь, подобный Святогору: «Говорит Святогор:
«Братец Илья Иванович, ты бери мой меч-кладенец, раз-
руби крышку (гроба) острым мечом!» «Не могу я, стар-
ший брат, твой меч поднять!» «Наклонись ко мне, Илья,
дуну я на тебя богатырским духом!» [2, 73]. И только
после этого Илья смог поднять меч. Этот меч весит пять-
сот пудов: «…вон у него меч в пятьсот пудов, подни-
мешь ли его? Иван-царевич не только поднял меч, еще
бросил кверху…» [13, 44]. Одного удара им достаточно,
чтобы разрушить каменную стену или крепостные во-
рота: «Вынул (Иван-богатырь) меч, подошел к воротам,
такой нанес удар, что ворота соскочили со всех крепких
засовов, лопнули пятники – и упали ворота» [13, 57]. Как
отметил А.Н. Афанасьев, в мифах славян меч-кладенец
или меч-самосек одним ударом поражает целое войско
[1, 140]. В русском фольклоре, а также в книжной сред-
невековой традиции «меч-кладенец и меч-самосек – чу-
десное оружие, обеспечивающее победу над врагами»
[10, 260]. Меч всегда способствует победе героя, в его
руках меч наполнен какой-то сакральной силой. Во мно-
гих средневековых произведениях меч наделен чертами
живого существа. С ним обращаются как с живым, раз-
говаривают, дают имя, прославляют его подвиги. Это под-
тверждается в произведениях «Тристан и Изольда»,
«Песнь о Нибелунгах», «Беовульф», «Повесть о Петре и
Февронии» и др.

В изучаемых нами произведениях враг всегда пыта-
ется выбить меч из рук героя. Это связано не только с
желанием одержать победу в битве, но и с традицион-
ными представлениями о мече (при его соотнесении с
ножом) как об обереге от нечистой силы, способном
повредить даже бесам и дьяволу.

Где же истоки чудодейственных свойств меча? В
новейших исследованиях отмечается, что представле-
ния об истоках сверхъестественной силы меча сфор-
мировались в глубокой древности и связаны со стрем-

лением человека понять и объяснить мироздание, его
строение, место человека в мире. Меч, как и другие
орудия, выкованные человеком, считался священным
орудием, даром богов – Перуна и Волоса [15, 378]. Древ-
ние видели небесное оружие богов в светилах и молни-
ях. Это был и пламенный меч Ильи Пророка для борь-
бы с демонами, и меч, карающий кривду [1, 133]. Имен-
но божественная природа меча определяет его антро-
поморфный характер. Распространен мотив поиска
меча, скрытого в земле, в стене и т.п., связанный с пред-
ставлениями о кладе (меч-кладенец, Агриков меч)
или погребении (например, меч Святогора) [10, 261].

Сакральность меча и его небесное происхождение
определяют его функции. Одна из функций – это обес-
печение благополучного добывания жены. Благодаря
этой функции можно выстроить типологию разных сло-
весных художественных явлений. Безусловно, следует
оговориться, что мотив добывания жены возник в ми-
фах и фольклоре и утвердился благодаря институту
инициации. По изысканиям В.Я. Проппа, большинство
волшебных сказок восходит к обряду инициации. Уче-
ный подробно, на большом материале рассмотрел мо-
тив змееборства в обряде инициации. Бинарная оппо-
зиция «СИЛА МЕЧА – СИЛА ЗМЕЯ (дракона)» восхо-
дит к так называемому «основному мифу» о поединке
Бога – Громовержца и Властителя Подземного царства,
то есть борьбе верхнего и нижнего ярусов мироздания.
В изначальном варианте мифа враг – это имеющее зме-
иную природу мифологическое существо. Громовер-
жец поражает змеевидного врага своим оружием [8,
111]. Соответственно материалу индоевропейских па-
раллелей, в некоторых трансформациях мифа поеди-
нок заканчивается освобождением женщины [8, 112].
Благодаря мечу, герой становится полноправным чле-
ном общества, владение мечом открывает возможность
вступать в брак. Герой должен добыть жену из другого
мира, но для этого необходимо быть подготовленным.
Схватка со змеем является важнейшим этапом обряда.
Она предполагает смерть и возрождение героя (симво-
лический переход его в Царство Мертвых и обратно с
целью получения сверхъестественных сил). В средневе-
ковой литературе смерть заменена тяжелой болезнью,
что, по нашему мнению, в первую очередь связано с
гуманистическими изменениями в человеческом созна-
нии. Этот мотив широко распространен в фольклоре и
литературной традиции как Европы, так и России.

В изучаемых нами произведениях мотив отравления
главного героя и его избавления от недуга играют важ-
ную роль в процессе добывания жены и перехода героя
в возрастной класс мужчин. В обоих произведениях ге-
рои подвергаются негативному воздействию крови змея
(дракона). В «Тристане и Изольде» герой «из последних
сил открыл драконову пасть и вырезал его язык как сим-
вол своей победы. Он спрятал его под одеждами. … Но
от ядовитых испарений, которые устремились в его грудь
от языка дракона, он потерял сознание. С мечом и в ла-
тах упал он в воду» [16, 51]. В «Повести о Петре и Февро-
нии» «змей … затрепетал и умер, и обрызгал он блажен-
ного князя Петра своей кровью. Петр же от зловредной
той крови покрылся струпьями, и появились на теле его
язвы, и охватила его тяжкая болезнь» [7, 306].

В рассматриваемых произведениях именно будущая
возлюбленная главного героя спасает его от смерти.
Изольда нашла Тристана в лесу, вместе со слугами осво-
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бодила его от доспехов и нашла драконов язык. Затем
она, будучи искусной врачевательницей, ухаживала за
ним. Феврония, «взяв небольшую плошку, зачерпнула
хлебной закваски, дунула на нее и сказала: «Пусть исто-
пит князь баню, и пусть он помажет этим все тело свое,
где есть струпья и язвы. …И будет здоров!» [7, 308].

В так называемой легенде «Тристан и Изольда» как и
в «Повести о Петре и Февронии» будущая возлюблен-
ная лечит героя дважды. В повести Феврония специаль-
но оставляет на теле Петра один струп, чтобы прове-
рить, сдержит ли он слово. В легенде Изольда лечит Три-
стана в первый раз после ранения Морольдом, во вто-
рой раз после битвы с драконом. Следует также отме-
тить, что в обоих произведениях никто, кроме будущей
возлюбленной, не может помочь герою: «И пытался он
(Петр) у многих врачей во владениях своих найти исцеле-
ние, но ни один не вылечил его…» [7, 306]; «Морольд
вскричал: «Сдавайтесь! Вам больше не на что надеяться.
Рана смертельна, ведь мой меч отравлен. Никто Вам не
поможет кроме моей сестры Изольды Ирландской. Лишь
она знает травы, которые могут помочь!» [16, 39].

Таким образом, можно сделать вывод, что мотив
избавления от недуга в средневековой литературной
традиции гармонично вплетается в обряд инициации.
Схематично изображая построение фольклорных и ли-
тературных произведений Средневековья (желание ге-
роя пройти испытания – поиск орудия (меча) – битва с
врагом (змеем) – поиск невесты – исцеление – свадь-
ба), следует подчеркнуть центральное место этого мо-
тива. Этот мотив связан с другими (добывание меча,
битва со змеем (врагом), поиск невесты, свадьба), и в
то же время связывает между собой активную со сто-
роны героя часть обряда с его результатом.
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О КОМПОЗИЦИОННЫХ
ОСОБЕННОСТЯХ ЧУДЕС-ИСЦЕЛЕНИЙ

В СОСТАВЕ ДРЕВНЕРУССКОЙ
АГИОГРАФИИ

И.В. Стародумов
Научный руководитель – д-р филол.наук, проф.
С.В. Минеева

 Чудеса-исцеления являются самыми распростра-
ненными среди посмертных чудес в житийной литера-
туре и наиболее интересными в композиционном от-
ношении. К анализу их мы специально обратились в
настоящей работе.

При рассмотрении чудес-исцелений мы опирались
на издания житий, включающие публикацию текстов
рассказов этого типа: на издание Жития преп. Сергия
Радонежского, осуществленное Б.М. Клоссом по спис-
кам рукописей XV – XVII веков1 ; издание Жития св.
Николая Мирликийского Чудотворца, осуществленное
М.С. Крутовой на основе списков XV – XVII веков2 ;
издание Жития преп. Зосимы и Савватия Соловецких,
подготовленное С.В. Минеевой на основе списков XVI
– XVIII веков3 ; издание Жития преп. Кирилла Белозер-
ского, осуществленное Г.М. Прохоровым по рукопи-
сям XVI века4 ; издание Жития преп. Кирилла Новоезер-
ского, подготовленное А.С. Гердом по спискам XVI
века5 ; на издание Жития преп. Александра Свирского
по спискам XVII века6 . Мы использовали также текст
жития и чудес преп. Никодима Кожеозерского, поме-
щенный в Приложении к кандидатской диссертации Е.А.
Полетаевой7 .

1 Клосс Б.М. Избранные труды. Том I: Житие Сергия Радонежского. – М.: «Языки русской культуры», 1998.
2 Крутова М.С. Святитель Николай Чудотворец в древнерусской письменности. – М.: Мартис, 1997.
3 Минеева С.В. Рукописная традиция Жития преп. Зосимы и Савватия Соловецких (XVI-XVIII вв.). Т. II: Тексты. – М.: Языки
славянской культуры, 2001.
4 Прохоров Г.М. Преподобные Кирилл, Ферапонт и Мартиниан Белозерские. Серия «Древнерусские сказания о достопамятных
людях, местах и событиях» /Статьи, тексты, перевод с древнерусского, комментарии. – СПб.: Глаголъ, 1993.
5 Герд А.С. Житие Кирилла Новоезерского. – СПб.: Изд-во СПбУ, 2003.
6 Житие и чудеса преп. Александра Свирского. Издание первое Александро-Свирского монастыря. – СПб.: Царское дело, 1995
(репринт).
7 Полетаева Е.А. Житие Никодима Кожеозерского в древнерусской агиографической традиции: Дис. ... канд. филол. наук. –
Екатеринбург: УрГУ, 2005.- С. 185-243.
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В изученных житиях чудеса-исцеления представле-
ны в следующем количестве: в Житии св. Николая Мир-
ликийского – 1; в Житии преп. Сергия Радонежского –
51; в Житии преп. Зосимы и Савватия Соловецких – 20;
в Житии преп. Александра Свирского – 22; в Житии
преп. Кирилла Белозерского – 9; в Житии преп. Кирил-
ла Новоезерского – 17 и в Житии преп. Никодима Коже-
озерского – 11 чудес-исцелений. Всего нами проанали-
зировано 130 чудес-исцелений.

 На основании структурного анализа данного типа
рассказов, читающихся в составе изучаемых житий,
можно прийти к выводу, что при их написании авторы
следовали определенной композиционной схеме.

Мы считаем возможным вычленить следующие
элементы этой схемы:

1) необходимые сведения о лице, подвергшемся
чудесному исцелению;

2) описание болезни и состояния больного;
3) причина заболевания: неверие, нарушение обе-

та, грех, проступок, нападение бесов;
4) обращение за помощью к святому: молитва или

решение отправиться в монастырь;
5) явление святого: во сне, в забытьи, во время

молитвы или церковной службы;
6) чудесное исцеление: внезапное (в момент явле-

ния святого) или в несколько этапов, которые могут быть
представлены следующим образом: молитва – крест-
ное знамение; молитва – окропление святой водой или
исцеление с участием чудотворной иконы; молитва –
поклонение у гроба святого; молитва – приложение к
мощам святого;

7) благодарность исцеленного: молитва, земной
поклон, благодарственный молебен, милостыня, посе-
щение обители святого, работа в монастыре.

 Отметим при этом, что мотив «явления», «виде-
ния» составляет обязательную и весьма характерную
часть практически каждого рассказа, выполняя в них
роль сюжетообразующего элемента.

 Святые исцеляют простых смертных людей от раз-
ных болезней: от увечий и уродств, от болезней рук:
«Прощенаа бо ея [инокини] рука праваа имеаше ног-
ты отрастъша, яко в долготу перстом равны, но чер-
ны бяху <…> другаа же рука еа бяше прикорчена на
възнак прямо въ хребет, и не можаше ею никако же
двигнути» [Клосс Б.М. С.449]; ног: «Бысть некии мужь
<…> имянем Дмитрии, сему убо нозе на много время
болезнью съдрьжимым» [Клосс Б.М. С.423]; от зубной
боли: «Сему же Стахию случися болезнь зубная люта
зело» [Минеева С.В. С.431]; от болезней ушей: «И учи-
нися ми (Аврамию) во сне правое ухо, яко воды напол-
нилося, и от того глухота напала, яко не слышав цер-
ковнаго пения» [Клосс Б.М. С.515]; от боли в спине:
«Девица Анна убилася и переломила спину, и гнойныя
язвы на спине неисцелныя беше» [Клосс Б.М. С.511]; от
болезней живота: «Сему бо случися болезнь чревным
недугом съдръжиму быти, день от дне утроба его
[Захария] растяаше, смертью претящи» [Клосс Б.М.
С.423]; от головной боли: «Яко болезнующу ми (Михай-
ло Михайлович Салтыков), рече, в лете семъ зелно глав-
ною болезнию» [Клосс Б.М. С.506]; от слепоты и немо-
ты: «И тако доблии Стефанъ умиленно лишение зрака
пострада, место же бе, иде же сие содеяся, овчие
поле имянуемо, ту создан храмъ молитвеныи во имя
святого и великаго архиерея Николы, и люте от бо-

лезни страдалцу избадаему, последнее изнемогшу и
еле живу лежащу» [Крутова М.С. С.80]; «Инъ же че-
ловекъ прииде от Ерославля града, еще юнъ сыи, немъ»
[Клосс Б.М. С.452]; от расслабления суставов: «Вси уди
тела его [Игнатия] разслабишася, яко не мощи ему от
места оного никако же двигнутися» [Клосс Б.М.
С.422]; от болезни сердца: «Была де она (Ксения) скор-
бна сердечною болезнию» [Клосс Б.М. С.522]; от лихо-
радки: «Некии человекъ именемъ Вуколъ <…> тряса-
вицею одержиму быти» [Герд А.С. С.77]; от беспло-
дия: «Жена же его (Матфея) чада <…> не воспиташе
<…> вси бо умираху» [Минеева С.В. С.415], а также
исцеляют бесноватых: «Приведоша человека некоего,
Феодора именемъ, бесом мучима люте» [Прохоров
Г.М. С.138].

 Причины подобных болезней также указываются
различные: человек может быть наказан святым за не-
верие, за грех или проступок, за невыполнение или заб-
вение обета. Описание болезней и их причин является,
как правило, наиболее интересной в содержательном
отношении частью чуда и отличается конкретностью
стиля.

Следует подчеркнуть, что чудесная помощь оказы-
вается человеку только в том случае, если он раскаялся
в своем грехе или проступке и искренне попросил про-
щения у святого. В этом и заключалась главная мора-
листическая идея подобных рассказов, направленная
на то, чтобы вселить в читателей веру в возможность
раскаяния, в божественную помощь, оказанную чело-
веку через заступничество святых подвижников.

 В композиционном отношении, по нашим наблю-
дениям, в чудесах-исцелениях выделяются главные, жан-
рообразующие, и второстепенные, менее значимые для
определения типа рассказа, мотивы. Именно жанрооб-
разующий мотив определяет жанровую разновидность
посмертного чуда. Например, мотив болезни является
жанрообразующим для чуда-исцеления, поскольку
именно он определяет отнесение рассказа к данной
жанровой разновидности.

 Таким образом, чудеса-исцеления разнообразны в
композиционном отношении и отличаются от осталь-
ных посмертных чудес более разработанным сюжетом.
Подтверждая фактом чудотворения святость героя, эти
рассказы, в то же время, иными средствами решали
важнейшие для жития задачи прославления святого
подвижника, укрепления его авторитета в широкой сре-
де читателей, воспитания их в духе следования нормам
христианского морального идеала. Именно в том, что
чудесная помощь была оказана простому человеку,
причем часто перед тем совершившему тяжкий грех
или проступок, заключалась основная моралистичес-
кая идея этих рассказов, направленная на то, чтобы все-
лить в читателей веру в возможность раскаяния, про-
щения грехов, в божественную помощь, оказанную
через заступничество святых подвижников.

Мотивы болезни и исцеления весьма распростра-
нены в древнерусской агиографии, в качестве допол-
нительных могут входить в композицию посмертных
чудес, относящихся к другим жанровым разновиднос-
тям, однако в таком случае они не являются в их составе
жанрообразующими.
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ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ В ПРОЗЕ ИВАНА
МИХЕЕВИЧА ПЕРВУШИНА

Г.Р. Шарипова
Научный руководитель- д-р филол. наук, проф.
В.П.Федорова

Середину XIX века по праву называют временем ак-
тивных общественных переустройств, включающих отме-
ну крепостного права, реорганизацию цензуры, провозг-
лашение гласности и т.п. В ту бурную эпоху в ожесточен-
ной борьбе различных общественных течений решался
вопрос о путях развития всей страны. Центральное место,
несомненно, занимал крестьянский вопрос. Представи-
тели всех общественных групп пытались понять челове-
ка-крестьянина накануне реформы, его взгляды на мир,
задавались вопросами о том, каково положение его в со-
временном обществе, кто и как ему может помочь, кто
является ответственным за земледельца и дела в России.
Обострение классовых противоречий вокруг крестьянс-
кого вопроса выдвинуло проблему народности, что в свою
очередь вызвало интерес к фольклору. Изучение народ-
ного мировоззрения, уклада народной жизни приобрело
неслыханную популярность, и именно с 60-х годов нача-
лось изучение теоретической и практической фольклори-
стики. Следует отметить, что фольклористические изуче-
ния не мыслились только в узкоакадемическом плане, но
имели общественный характер и представлялись нераз-
рывно связанными с кардинальными социально – поли-
тическими проблемами эпохи. Борьба между славяно-
филами и либералами, с одной стороны, и революцион-
ными демократами, с другой, обусловила резкое столк-
новение двух противоположных сил в журналистике, ли-
тературе и науке. Либералы, славянофилы подчеркивали
важность накопления и сохранения произведений устно-
го народного творчества. Однако, они разрывали связь
фольклора с современностью. Вместе с общественным
подъемом в шестидесятые годы заметно оживилось в
русских провинциях краеведение. В исследование народ-
ной жизни включались статистические комитеты, активи-
зировало свою деятельность Русское географическое об-
щество. На наш взгляд, уместно вспомнить высказывание
В.Г. Белинского о работе краеведов: «Какой благодарнос-
ти заслуживают те скромные бескорыстные труженики,
которые с неослабным постоянством, с величайшими
трудами и пожертвованиями собирают драгоценности
народной поэзии и спасают их от гибели забвения» [2,448].
О необходимости собирания народного творчества на-
поминал и А.И. Герцен: «Ныне по всей Европе с величай-
шим вниманием собираются малейшие частности быта
простого народа, в котором преимущественно сохрани-
лись и поверья и предания древности…но не одни обы-
чаи былых времен важны, с ними рядом стоят и настоя-
щие обряды, которыми сопровождает народ важнейшие
события своей жизни, как свадьба, похороны» [3,241].

Следует обратить внимание на то, что теоретические
вопросы, связанные с изучением народа и его наследия,
были поставлены Н.А. Добролюбовым, А.И. Герценом,
В.Г. Белинским. Практическое решение этих вопросов
принадлежало фольклористам В.П. Киреевскому,
И.А. Худякову, П.И.Якушкину, П.Н. Рыбниковым,
П.С. Ефименко и другим.

Кроме того, по наблюдениям М.К. Азадовского, до-
вольно большое количество фольклорно-этнографичес-
ких описаний было выполнено представителями духовен-
ства, преимущественно сельского [1,19]. Именно благо-
даря поискам священников–краеведов современная на-
ука располагает уникальными текстами для построения
истории и теории фольклора. Так, к священникам, обра-
щавшимся к фольклору во второй половине XIX века, в
зауральской провинции можно отнести И.М. Первуши-
на, В.В. Адрианова, А.И. Третьякова, А.Я. Кокосова,
Т.И. Успенского, Е.Д. Золотова и других. В 1853 году Рус-
ское географическое общество разослало архиепископам
письма с просьбой организовать собирание сведений о
населении [5,54]. «Священники-краеведы, - как пишет ис-
торик Н.Ф. Емельянов, - при написании истории края ос-
вещали происхождение названия населенного пункта,
хозяйство, культуру, обычаи и обряды, взаимоотношения
с администрацией и др.» [4, 8]. Священник Иван Михее-
вич Первушин в духе времени1  издавал рукописный жур-
нал «Шадринский вестник». Журнал, по замыслу Перву-
шина, создавался «во имя гласности, просвещения и об-
щественного блага» [6,ст.43]. Тематика рукописного жур-
нала разнообразна. Как отмечал В.П. Тимофеев: «По со-
держанию он очень пестр: это хроника местной жизни;
бытовые и этнографические зарисовки, фольклорные тек-
сты; статьи о расколе, в чем И.М. Первушин был специа-
листом; педагогика; статистика; статьи самого издателя о
просвещении; критические заметки» [7,27]. Сам И.М. Пер-
вушин подчеркивал: «Природа, общество людское, небо,
земля, вода, крестьянин, баба и девка, кабак, лавка, празд-
ники, церковь и ее торжества, - все это будет предметом
наблюдений Ш. Вестника» [6, кн.1].

Подобно многим общественным деятелям, И.М. Пер-
вушин задавался вопросом о человеке-крестьянине,
пытался понять его. Понимание Первушиным человека
на гребне общественной активности перелома XIX века
является чрезвычайно своеобразным и злободневным.
Недаром просветитель-священник восклицал: «Я чер-
норабочий, ищу человека, а не барина, ищу труженика,
а не формалиста» [6,письмо №129]. Человек у Первуши-
на обнаружен в крестьянстве. В одной из статей журна-
ла повествуется о крестьянине, который не побоялся
распорядиться своей судьбой, сумел дать достойный
отпор чиновникам-грабителям. Государственный крес-
тьянин на почте потанинского села «отправлял куда-то
10 рублей, 48 копеек серебром. Отдал, получил распис-
ку» [с.86]. Автор отметил, что мужик был неграмотным,
однако это не помешало ему спросить, удостовериться
у нескольких человек, правильно ли у него взяли пошли-
ну. Оказалось, что 25 копеек серебром чиновники пере-
брали. Крестьянин потребовал своего. «Подайте мне мои
25 копеек. Вы грабите днем при всех, не боясь никого;
подайте же мне назад четвертак. Почтмейстер Р. видит
энергические претензии мужичка-доки, приказывает
выбросить ему деньги 25 копеек серебром. Мужик по-
танинский берет обратно свои 25 копеек серебром и го-
ворит: пойду в полицию, объявлю, что здесь берут лиш-
ние деньги, просто «грабят» мужиков среди белого дня.
Молодец!!!» [с.86]. По мнению Первушина, именно та-
кой человек, уважающий себя, умеющий постоять за
себя, может воспользоваться реформой.

На страницах своего журнала И.М. Первушин пи-
1 В тот оживленный период русской истории издавались журналы «Современник», «Русское слово», «Отечественные запис-
ки», «Колокол», «Библиотека для чтения» и др.
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шет о необходимости организации училища в селе За-
мараеве. «С самого приезда в село Замараево мне за-
пала мысль о заведении сельского училища» [6, кн.1].
После многолетней бумажной волокиты, после борь-
бы с предрассудками, возражениями со стороны мест-
ных жителей, рассуждениями о том, что «никакого тол-
ку не будет», «зачем учить? Без грамоты живем де, сла-
ва Богу; хлеб едим; грамотные все мошенники выходят
да пьяницы да мироеды…» И.М. Первушин добился
того, что 1 октября 1860 г. «загремели в зале аз – буки –
веди, по старинной методе обученья: сколько радости,
веселья – непонятных для многих и многих: не тот отец,
кто родит, а тот кто научит, разумеет доброму [6, кн.1].

 В тот противоречивый период в размышлениях о
народе, народном просвещении особое внимание при-
влекло положение самого угнетенного в русском обще-
стве «сословия» - женщин. Вместе с освободительным
движением рос и приобретал все большую важность
женский вопрос. Наряду с политиками, учеными, исто-
риками значительный вклад в решение этой дискусси-
онной проблемы внес и местный священник-математик
Первушин. Следует отметить тот факт, что И.М. Перву-
шин первым в зауральском крае на деле осуществил
женское образование, глубоко веруя, что «девочек нуж-
но столько же учить, как и мальчиков, грамотности, но
пора бы эту теорию осуществить на практике» [6, кн.12].

Впервые, И.М. Первушин отметил, что в женщине
должны быть воспитаны национальная гордость и наци-
ональное самосознание. Женщина, как он считал, мо-
жет заниматься социальными вопросами, трудиться во
имя общественного блага, на пользу просвещения. «Не
об одном развитии талии заботиться должна, но и о раз-
витии мозгов, посредством наук естественных и поло-
жительной философии, реальных мечтаний. Идеал счас-
тья должен быть не в лени, в отсутствии всякого движе-
ния и беспокойства, - напротив, в борьбе за свободу с
природой и людьми, в беспрерывной деятельностной
неугомонной работе духа и мысли» [6, ст.132].

Таким образом, рукописный журнал «Шадринский
вестник» пронизан самыми насущными вопросами: как
готов народ к реформе, роль просвещения в воспита-
нии умного, грамотного человека. Особенно настоя-
тельно И.М. Первушин обращал внимание современ-
ников на важность воспитания женщины – жены, мате-
ри, личности. Теоретические размышления он стремил-
ся претворить на практике.
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АТТРАКЦИЯ КАК СИСТЕМНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ В СТРУКТУРЕ

ЛИЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ

З.А. Киреева
Научный руководитель – д-р психол.наук, проф.
Р.В. Овчарова

Психологические исследования различных социаль-
но-психологических феноменов, включая аттракцию,
связаны с рядом специфических трудностей. Это, в пер-
вую очередь, трудности с дефиницией термина аттрак-
ции и отсутствием четкого представления о нем, в силу
чего достаточно сложно разграничить, какая именно
сторона или момент аттракции изучается. Другая труд-
ность заключается в том, что «большинство изучаемых
социально-психологических явлений знакомы каждо-
му человеку по личному опыту, … и объекты социаль-
ной действительности изучаются и интерпретируются
всеми независимо от профессиональной принадлеж-
ности» [1, 25].

Имеющиеся на сегодняшний день исследования в
области аттракции при всем разнообразии методоло-
гических подходов оставляют чувство неудовлетворен-
ности вследствие значительного упрощения объекта
изучения, а также недостаточной глубины и однознач-
ности исследования. Вместе с тем объявлять весь мас-
сив собранных данных нерелевантным нецелесообраз-
но, т.к. только благодаря этим исследованиям мы рас-
полагаем сейчас массой научных фактов.

Однако, до сих пор не было предпринято попытки
подвести все данные, относящиеся к уровневой (не про-
цессуальной) стороне аттракции, под один знаменатель,
вследствие чего на сегодняшний день в литературе не
представлено ни одной сколько-нибудь полной модели
аттракции как системного образования в структуре
личности.

Отчасти это связано с необходимостью рассмотре-
ния аттракции на стыке социальной психологии и пси-
хологии личности. Большинство же исследований было
проведено в рамках социальной психологии в контек-
сте изучения процессов межличностного взаимодей-
ствия и межличностного восприятия.

Анализируя схему возникновения аттракции,
Л.Я. Гозман  отмечает, что аттракция может вызываться
воздействием ряда причин, среди которых: свойства объек-
та аттракции, соотношений свойств субъекта и объекта
аттракции, особенности взаимодействия, субъекта, осо-
бенности ситуации, культурный контекст, время [1].

Естественно, что термин «объект» здесь использу-
ется условно, т.к., конечно же, подразумевается, что на
его месте стоит человек, индивид, наделенный целым
спектром своих личностных качеств, мотивов, побуж-
дений и т.п.

 Однако когда речь идет об аттракции как свойстве
личности, термин «объект» вызывает сомнение, т.к. че-
ловек, личность, как носитель аттракции, не может яв-
ляться объектом. Такая путаница ставит перед необхо-
димостью как-то обосновать употребление терминов
субъект и объект аттракции.

Очевидно, что аттракция, все же являясь феноме-
ном исключительно социально-психологическим, дол-
жна рассматриваться в контексте взаимодействия лю-
дей. Поэтому нами принимается логика изучения
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субъект-объектных отношений в том плане, что объект
– это некий оцениваемый, воспринимаемый человек,
к которому возникает какое-то отношение (в данной
ситуации аттракция). Но нас интересует, что именно в
объекте заставляет субъект чувствовать к нему аттрак-
цию. Таким образом, как ни парадоксально это может
звучать, нас интересует объект аттракции, так сказать,
с позиции его субъектных качеств и свойств. Отсюда
анализ аттракции как системного образования в струк-
туре личности предполагает рассмотрение, в первую
очередь, такой ее детерминанты, как свойства объекта.

Опираясь на данные исследований Бирна, Клора,
Гриффита, Аронсона, Шварца, Уолстер, Гозмана, Ла-
бунской и др., мы предлагаем распределить все свой-
ства объекта аттракции в ряд компонентов, составляю-
щих ее структуру.

Когнитивный компонент наполняют такие свой-
ства и характеристики, как локус контроля, самооцен-
ка, Я-концепция, уровень интеллектуального развития,
ориентация на себя/других, общая компетентность.

Значительная часть исследований факторов аттрак-
ции относится именно к выявлению зависимости меж-
ду аттракцией и переменными, которые можно изме-
рить по стандартизированным тестам.

Так, данные Аронсона, Райса свидетельствуют о
том, что аттракция положительно корреллирует с ин-
тернальным локусом контроля объекта [2].

 В работе Р. Уайли, автора одного из наиболее пол-
ных обзоров по проблеме самосознания, отмечается,
что при изучении отношения к себе и отношения к
обобщенному другому обнаруживается положитель-
ная зависимость между этими переменными [6].

Д. Бирн и его коллеги в исследовании зависимости
между уровнем интеллекта и аттракцией пришли к вы-
воду, что большую аттракцию вызывает человек с вы-
соким интеллектом [4].

 Аронсон, Уиллерман, Флойд установили законо-
мерность между проявлением аттракции и общей ком-
петентностью человека. При прочих равных условиях
человек с высокой степенью компетентности кажется
более симпатичным. Однако Аронсон отмечает, что
слишком большая выраженность у человека положи-
тельных характеристик снижает аттракцию к нему [2].

Таким образом, в большинстве случаев аттракция
положительно корреллирует с достоинствами объекта
в адекватной степени выраженности.

Что касается исследования взаимозависимости атт-
ракции и ориентации на себя/других, то конкретных ис-
следований проведено не было, однако косвенные дан-
ные по изучению самооценки, альтруистических тен-
денций позволяют сделать вывод о том, что аттракция,
по-видимому, положительно корреллирует с ориента-
цией на другого человека.

Коммуникативная составляющая аттракции
представлена основными коммуникативными свой-
ствами и характеристиками индивида, как то: общитель-
ность, экстравертированность, склонность к самораск-
рытию.

На уровне здравого смысла кажется очевидным, что
аттракция находится в линейной зависимости от уров-
ня развития этих характеристик. Редки случаи, когда зам-
кнутый, неразговорчивый человек вызывает симпатию.

Однако имеются данные, позволяющие говорить,
что линейная зависимость в этом случае не подтверж-

дается. Так, по данным Гозмана Л., самораскрытие свя-
зано с аттракцией положительно, но до определенного
предела. Если объектом самораскрытия между мало-
знакомыми людьми становятся интимные моменты
жизни, особенно те, которые входят в противоречие с
общепринятыми нормами, то аттракция снижается [1].
То же можно допустить и в отношении общительности
– излишне навязчивые люди вызывают раздражение.
Таким образом, коммуникативные характеристики на-
ходятся с аттракцией в криволинейной зависимости;
точка перегиба, в которой происходит смена знака, оп-
ределяется нормами субкультуры, диктующей опреде-
ленный уровень общительности между малознакомы-
ми людьми.

В эмоционально-волевой компонент аттракции
входят такие характеристики и эмоциональные качества,
как эмоциональная стабильность, ответственность, уро-
вень тревожности, эмпатийность.

Эксперименты М. Лернера предоставляют данные
о том, что чувство ответственности за другого и реаль-
ная возможность помочь человеку способствуют рос-
ту аттракции [5].

Роль эмпатийности в возникновении аттракции рас-
сматривается с позиции когнитивистских теорий. Чело-
век, чувствующий настроение другого, оказывающий
ему поддержку, соответствующую его состоянию, тем
самым поддерживает его когнитивный баланс (Хайдер,
Келли) [6].

Исследование уровня тревожности проводились в
рамках изучения аффилиации (эксперимент С. Шехте-
ра). Полученные данные отражают достаточно узкий
круг ситуаций, а именно, стрессогенные ситуации (ожи-
дание болезненной процедуры), однако в рамках по-
добного исследования были получены данные о возра-
стании у человека, испытывающего тревогу, аттракции
по отношению к объекту, если он тоже находится в бес-
покойном состоянии. Естественно, подвергать этот фак-
тор генерализации нет смысла, это лишь частный слу-
чай исследования ситуационных переменных, и он,
пожалуй, в некотором роде согласуется с позициями
когнитивных теорий о поддержании когнитивного ба-
ланса участников общения. Перенос же вопроса об
изучении уровня тревожности объекта в нормальную
нестрессовую ситуацию скорее заставляет предполо-
жить, что оптимальным в этом случае будет нормаль-
ный уровень тревожности объекта как характеристика
его личностных особенностей.

Слагаемыми поведенческого компонента являют-
ся, соответственно, определенные поведенческие харак-
теристики (уверенность в себе, открытость), общий
стиль взаимодействия, невербальная конгруэнтность.

Исследования В.В. Абраменковой и В.Е. Иноземце-
вой, проводимые на выборке детей и студентов, пока-
зали, что проявление сотрудничества способствует ро-
сту, а проявление конкурентности – снижению уровня
аттракции к человеку [1]. Естественно, на аттракцию
влияют и некоторые особенности вербального и невер-
бального поведения объекта. Так, большей популярно-
стью пользуются люди, предпочитающие смотреть в
глаза собеседнику, резко повышает аттрактивность че-
ловека улыбка, открытая поза.

Есть также данные, свидетельствующие о том, что
соответствие невербальных показателей (направление
взгляда, поза и т.п.) содержанию вербальной информа-
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ции положительно корреллирует с уровнем аттракции
к человеку.

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что
в психологической науке накоплен значительный мате-
риал по изучению взаимосвязи аттракции и свойств
объекта. Однако не вызывает сомнения и то, что мно-
гие данные ограничены определенным диапазоном
условий и, конечно же, далеко не весь перечень воз-
можных причин возникновения аттракции обнаружен.

Таким образом, можно говорить об актуальной не-
обходимости продолжения исследований в этом направ-
лении для более полного анализа феномена аттракции
как системного образования в структуре личности.
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СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ ФЕНОМЕНА ЛЮБВИ

РЕБЕНКА К РОДИТЕЛЮ

О.В.Маркушонок
Научный руководитель - д-р психол. наук, проф.
Р.В.Овчарова

Большинство людей мечтают о нормальных, взаи-
моудовлетворяющих отношениях с одними из главных
людей в своей жизни – с родителями. Однако, реаль-
ность далека от идеала. Одни стремятся к большей бли-
зости с матерью, другие сожалеют, что родители недо-
статочно подготовили их к взрослой жизни, и т.д. Лю-
бовь к родителям определяет не только общение ре-
бенка с ними, но и вторгается во все сферы жизни. От
родителей дети учатся проявлять любовь и выстраи-
вать взаимоотношения с окружающими; от родителей
человек получает многие компоненты своего эмоцио-
нального спектра переживаний.

Любовь ребенка к родителю – это сложный эмоци-
онально-поведенческий комплекс, основанный на аф-
филиативной потребности и авторитетном доверии к
родителю, определяемый уровнем развития психики.

Согласно разработанной нами трехфакторной мо-
дели любви ребенка к родителю, мы выделили три ос-
новных фактора, обусловливающих отношение ребен-
ка к родителям: психофизиологический, личностный и
социально-культурный. Под влиянием причинных фак-
торов соответствующие подструктуры личности уча-
ствуют в формировании элементов любви ребенка к
родителю. Такими элементами, на наш взгляд, высту-
пают привязанность, аттракция и доверие ребенка по
отношению к родителю.

Привязанность. Ребенок неизбежно привязывает-
ся к родителям, потому что они кормят его, и таким об-
разом становятся объектами привязанности через ассо-
циацию с едой и удовлетворение других первичных по-
требностей. Привязанность к матери является краеуголь-

ным камнем в личности взрослого человека (П.Лафре-
нье, 2004). Один из самых известных исследователей при-
вязанности, Дж.Боулби, определил ее как аффективную
связь, как двойственную поведенческую систему, целью
которой является близость к воспитателю. Позднее ис-
следователи определяли цель иначе - достижение «ощу-
тимой безопасности» (Sroufe, Waters, 1977).

Выражение привязанности различно в разные жиз-
ненные периоды и в разных ситуациях (Masters, Wellman,
1979). Привязанность активизируется автоматически,
когда ребенок проходит динамический порог ощущения
угрозы со стороны окружающей среды и продолжает
действовать, пока не будет достигнута достаточная бли-
зость с родителем. Интерактивное присутствие родите-
ля само по себе обеспечивает необходимые условия для
появления типичных сигналов привязанности и для орга-
низации этих типов поведения в динамичную систему.
Понять аффективные связи привязанности можно через
системы поддержания близости или доступности каж-
дого партнера по отношению друг к другу. В результате
общения с родителем ребенок формирует когнитивные
представления о себе и окружающих, внутреннюю ра-
бочую модель, схемы взаимодействия.

Развитие отношений привязанности необходимо
отличать от появления привязанности (Sroufe, Waters,
1977). В развитии привязанности Дж. Боулби выделил 4
стадии: допривязанность (фаза неразборчивого обще-
ния, от рождения до 6 недель), привязанность в дей-
ствиях (фаза разборчивого общения, от 2 до 7 месяцев),
четкая привязанность (фаза поиска близости, 7-24 ме-
сяца), целевое партнерство (фаза реципрокных отно-
шений, после 2 лет).

Также интересным является выделение основных
паттернов привязанности: надежная привязанность, со-
противляющаяся, избегающая, дезорганизованная (Эй-
нсворт, Мэйн, 1990). Факторами, определяющими на-
дежность привязанности, являются история общения
ребенка и родителя, генотип ребенка, генотип родите-
ля (Scarr, McCartney, 1983).

 Поскольку система привязанности является разви-
вающей, привязанность считалась продуктом есте-
ственного отбора, так как она помогает человеку вы-
живать и воспроизводиться. Функцией системы привя-
занности является выживание ребенка. Со временем
ребенок для поддержания ощущения безопасности на-
учается достаточно эффективно использовать различ-
ные стратегии, поэтому он все меньше будет нуждать-
ся в близости, даже если привязанность к родителю уси-
лится. Все дети привязываются к опекуну, но некото-
рые не уверены в своей защищенности, а другие скры-
вают свою потребность в матери (Эйнсворт, 1967). Та-
ким образом, различие в эмоциональных реакциях при-
вязанности является результатом сложных взаимоотно-
шений генетики и окружающей среды.

В случае, когда привязанность к родителю выраже-
на неполноценно, характерны следующие компенсатор-
ные реакции.

Базовое ощущение ребенка: психофизиологический
дискомфорт.

Компенсаторные реакции в отношениях с родите-
лем: попытка занять активную позицию в формирова-
нии отношения привязанности к родителю либо появ-
ление синдрома бродяжничества.

Характерологические проявления: навязчивость
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(попытка найти объект привязанности в каждом) либо
значительная интроверсия.

Аттракция. Обладать аттракцией - значит быть спо-
собным вызывать симпатию у своих родителей и с сим-
патией относиться к ним. В таком случае ролевое об-
щение переходит на уровень личностного.

Аттракция - (от англ. to attract - привлекать, притяги-
вать) во многих определениях понимается как конст-
рукт, относящийся в первую очередь к аффективной
оценке индивидом другого человека, как положитель-
ная установка на партнера по общению. Большинством
зарубежных психологов принимается определение ат-
тракции, предложенное Ньюкомом, как ориентации,
установки на другого человека, выраженной в терми-
нах знака и интенсивности.

В рамках такого подхода предложены определения
аттракции как визуально фиксируемого эмоциональ-
ного отношения человека к кому-либо в виде проявле-
ния симпатии и готовности к общению; эмоциональ-
ной привлекательности, влечения одного человека к
другому; механизма социальной перцепции, в резуль-
тате которого формируется устойчивое позитивное
отношение к другому человеку.

Кроме того, аттракция имеет свою особенность в
виде двоякости приложения. Аттракцию может испы-
тывать индивид по отношению к другому, и может сам
обладать аттракцией, вызывая тем самым симпатию у
других людей.

В ходе исследований было установлено, что ин-
тенсивность чувств зависит от рода отношений
между людьми, длительности отношений и уровня
развития человека (ребенок и взрослый по-разному и
с разной степенью интенсивности любят). Исследо-
ватели, изучавшие факторы, детерминирующие ат-
тракцию, распределяют их следующим образом.

1. Факторы, которые могут рассматриваться в ка-
честве вознаграждения и подкрепления.

2. Факторы, относящиеся к личностным особен-
ностям (коэффициент интеллекта, локус контроля, по-
требность в аффилиации и пр.).

3. Ситуационные факторы: пространственная бли-
зость, изменения в социальном контексте и в социаль-
ном статусе человека.

Существует и другая классификация факторов атт-
ракции. Выделяют внешние и внутренние факторы атт-
ракции.

К внешним факторам относятся: степень выражен-
ности у человека потребности в аффилиации; эмоцио-
нальное состояние партнеров по общению; простран-
ственная близость.

К внутренним факторам причисляются: физичес-
кая привлекательность; стиль общения; фактор сход-
ства; дополняемость потребностей участников по об-
щению; поддержка, одобрение.

Подавляющее большинство исследователей рас-
сматривают аттракцию как динамическую характерис-
тику процесса межличностного взаимодействия.

Экстраполируя имеющиеся научные факты на дет-
ско-родительские взаимоотношения, можно утверж-
дать, что аттракция является важным психологическим
механизмом в межличностном взаимодействии роди-
теля с ребенком. От уровня ее развития зависит эффек-
тивность этого взаимодействия. Аттракция формирует
доверительные отношения.

В случае, когда аттракция как элемент любви ребен-
ка к родителю выражена слабо, характерны следующие
компенсаторные реакции.

Базовое ощущение: эмоциональный дискомфорт.
Компенсаторные реакции в отношении к родите-

лю: услужливость либо скрытность.
Характерологические проявления: демонстратив-

ность в поведении либо ведомость как личностная осо-
бенность на фоне низкой самооценки.

Доверие. Каждому ребенку свойственен свой уро-
вень коммуникативных навыков. Важная роль в орга-
низации взаимодействия в общении, в формировании
доверия принадлежит личности родителя. Целью дове-
рительного общения ребенка с родителем является ус-
тановление психологического контакта, формирование
доверительных отношений, сокращение психологичес-
кой дистанции между ними. Доверие играет важную
роль в детско-родительских взаимоотношениях.

Доверие – это базовый элемент взаимодействия на
всех уровнях социально-психологических общностей
людей. Это единый феномен, имеющий в предельно
обобщенном виде сходные условия возникновения,
характеристики проявления, закономерности функци-
онирования, независимо от того, в какой сфере жизни
человека он проявляется.

Доверие как социально-психологическое явление
является самостоятельным видом установки-отношения,
сущность которой заключается в наличии у человека в
каждый момент определенной меры доверия, адресуе-
мого самому себе и миру (Т.П.Скрипкина, 2000).

Признаками доверительного общения считают:
прочность (или устойчивость) установленного контак-
та, отсутствие жесткого контроля в процессе контакта и
формального психологического воздействия, искрен-
ность, а также уверенность, что полученная информа-
ция не будет использована во вред. Важнейшее свой-
ство подлинной доверительности в общении – взаим-
ность.

Для реализации доверия характерны различные спо-
собы: определенные поведенческие акты, вера в истин-
ность получаемой информации в зависимости от от-
ношения к ее источнику, самораскрытие.

Благодаря наличию доверия возможно установле-
ние связи между людьми. Совместно выполняемая де-
ятельность невозможна без доверия, а с другой сторо-
ны - способствует установлению доверительности в
отношениях. Доверие всегда предполагает ценностное
отношение к личности другого, основанное на пози-
тивном прогнозировании его будущих поступков. До-
веряя другому, человек рассчитывает, что тот не посту-
пит ему во вред. Именно поэтому феномен доверия
связывают с нравственным самосознанием личности.

Таким образом, доверие – это феномен, порождае-
мый, проявляемый и динамично изменяемый в про-
цессе взаимодействия людей. Доверие как феномен
внутриличностный, порожденный в межиндивидном
пространстве, «выносится» в пространство межлично-
стных взаимоотношений, осуществляя функцию связи
между людьми.

В раскрытии сущности данного элемента важную
роль играют категории восприятия, понимания и безо-
пасности.

При слабом проявлении доверия к родителю могут
наблюдаться следующие компенсаторные реакции.
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Базовое ощущение: социальный дискомфорт.
Компенсаторные реакции в отношении к родите-

лю: непослушание, капризность либо отстраненность
и раннее проявление самостоятельности.

Характерологические проявления: безответствен-
ность как тенденция перекладывать ответственность на
других либо социальная робость и повышенная тре-
вожность.

Итак, степень выраженности каждого из элементов
любви ребенка к родителю проявляется в уникальнос-
ти испытываемого ребенком чувства.

ЛИДЕР КАК СУБЪЕКТ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

А.М. Первитская
Научный руководитель - д-р психол. наук, проф.
Р.В. Овчарова

Термин лидер происходит от английского слова
leader – ведущий. Значит, ведет за собой и ведёт самого
себя. Это показатель активности, самостоятельности,
деятельности.

Жеребова Н.С. под социально-психологической при-
родой лидерства понимает как его сущность, так и про-
исхождение, поскольку они неразрывно связаны. Оп-
ределение сущности и происхождение лидерства вклю-
чает в себя ряд моментов: определение психофизичес-
кой детерминации лидерства; определение социальной
детерминации лидерства; определение специфики ли-
дерства как социально-психологического явления. От-
сюда определение лидера: лидер – такой член малой
группы, который выдвигается в результате взаимодей-
ствия её членов, или организует вокруг себя группу
при соответствии его норм и ценностных ориентаций с
групповыми, и способствует организации и управле-
нию этой группой при достижении групповых целей.
Лидер ведёт группу, стимулирует достижение группой
целей, организует, планирует и управляет деятельнос-
тью группы, проявляя при это более высокий, чем все
остальные члены группы, уровень участия и влияния,
то есть уровень активности. Специфика лидерства как
роли заключается в том, что эту роль лидеру не только
«дают», но он берёт её сам, то есть стремится реализо-
вать свои потенциальные возможности. На месте лиде-
ра не может быть любой человек, а лишь тот, чья готов-
ность действовать соответствует моменту.

В исследованиях Л.И. Уманского и Е.М. Зайцевой
подчеркивается функция активизации группы. При
этом учитывается, что активирующее влияние личнос-
ти лидера требует его собственной активности.

Подлинная личность всегда деятельна в предметном
мире, осознаваемом и созидаемом совместно с други-
ми людьми [6, 23-39]. Развитие личности предполагает
становление человека субъектом собственной деятель-
ности. Психические свойства личности в её поведении,
действиях и поступках, которые она совершает, одно-
временно и проявляется, и формируется [5].

В соответствии с концепцией персонализации
В.А. Петровского, индивид характеризуется потребно-
стью быть личностью, то есть оказаться и оставаться в
максимальной степени представленным значимыми для
него качествами в жизнедеятельности других людей, осу-

ществлять своею деятельностью преобразование их
смысловой сферы, способностью быть личностью, то
есть совокупностью индивидуальных особенностей и
средств, позволяющих совершать деяния, обеспечиваю-
щие удовлетворение потребности быть личностью [3].

Субъект (от лат. subjectum – подлежащее) - носи-
тель предметно-практической деятельности и познания,
источник активности, направленной на объект. В отли-
чие от объекта субъект всегда активен. В психологии
это философское понятие, которое связывается с наде-
лением человеческого индивида качествами активнос-
ти, самостоятельности, способности к осуществлению
предметно-практической деятельности. Активность, с
точки зрения Асмолова, может быть внешней и внут-
ренней. Внешняя не всегда связана с внутренними по-
буждениями. Если нет внутренних мотиваторов, то это
не подлинная активность. Внутренняя активность не-
посредственно связана с мотивами. Имманентно при-
суща внутренняя активность, начиная от комплекса
оживления и заканчивая социальной активностью.
Стать субъектом определенной деятельности - значит
освоить эту деятельность, овладеть ею и быть способ-
ным к её творческому преобразованию.

Деятельность – динамическая система взаимодей-
ствия субъекта с миром, в процессе которых происхо-
дит возникновение и воплощение в объекте психичес-
кого образа и реализация опосредствованных им отно-
шений субъекта в предметной действительности [4].
Следовательно, субъект деятельности – индивид как
источник динамического взаимодействия с миром.

В жизни конкретного человека как индивида, как
отдельного представителя человеческой общности его
личность и психика представлены в неразрывном един-
стве. Индивид обладает психикой, но в то же время ин-
дивид выступает как личность, являясь субъектом меж-
человеческих, общественных по своей природе отно-
шений [1]. Детерминантой развития личности является
деятельностно-опосредованный тип взаимоотношений,
которые складываются у человека с наиболее значи-
мой для него группой. Эти взаимоотношения опосре-
дуются содержанием и характером деятельностей, ко-
торые задаёт эта референтная группа, и общения, кото-
рое в ней складывается. Исходя из этого, можно сде-
лать вывод, что развитие группы выступает как фактор
развития личности в группе [7].

В любой реальной группе может одновременно
существовать несколько разноплановых лидеров, зани-
мая в ней свои собственные «экологические» ниши, не
вступая друг с другом в серьёзные противоречия. Тем
более что внутри каждой из двух выделенных сфер мо-
жет происходить ещё более глубокая дифференциация
лидерских ролей. Так, внутри инструментального ли-
дерства можно выявить лидера-организатора, лидера-
эрудита, лидера-мастера и т.д. А среди экспрессивных
лидеров - лидера эмоционального направления («со-
циометрическая звезда»), лидера – генератора эмоци-
онального настроя. У Ю.Н. Емельянова виды и функ-
ции лидеров непосредственно смыкаются. Автор вы-
деляет 13 функций, где лидер выступает как админист-
ратор, плановик, политик (установление целей поведе-
ния группы при указаниях сверху, снизу и поведения
самого лидера), эксперт, представитель группы во внеш-
ней среде, регулятор отношений внутри группы, ис-
точник поощрения и наказания, третейский судья и ми-
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ротворец, пример, символ группы, фактор, отменяю-
щий личную ответственность, проводник мировоззре-
ния, «козёл отпущения» в случаях неудачи [2, 6-78].

 По мнению ряда авторов, у каждого человека есть
беспредельный потенциал роста и развития, т.е. каждый
может быть лидером как минимум своей жизни, при
этом важно, воспринимает ли человек себя таковым или
перекладывает ответственность на обстоятельства и дру-
гих людей, т.е. где, по мнению личности, находится ис-
точник управления собственным поведением. Таким
показателем является уровень субъективного контроля,
как обобщенная характеристика личности, оказывающая
регулирующее воздействие на формирование межлич-
ностных отношений, способы разрешения кризисных
ситуаций и т.д. В соответствии с концепцией локуса кон-
троля те лица, которые принимают ответственность за
события своей жизни на себя, объясняя их своим пове-
дением, способностями, чертами личности, обладают
внутренним (интернальным) контролем. И, напротив,
людям, которые склонны приписывать ответственность
за события внешним факторам: другим людям, случаю,
судьбе, присущ внешний (экстернальный) контроль.
Любому человеку свойственно занимать определенное
место на континууме интернальность – экстернальность.

Идея о необходимости специальной работы по вы-
явлению и психологическому сопровождению «потен-
циальных» лидеров должна базироваться на самоана-
лизе и самооценке лиц юношеского возраста. По мне-
нию Дж. Роттера, «если мы хотим точно прогнозиро-
вать поведение индивида, нам следует полагаться на
его собственную субъективную оценку успеха или не-
удачи, а не на оценку кого-то другого».

В данном контексте можно утверждать, что все чле-
ны группы в какой-то мере лидеры, поскольку каждый
участник «в своем масштабе» влияет на действие дру-
гих членов группы, следовательно, необходимо гово-
рить не о наличии, а о потенциале к лидерской деятель-
ности и отказаться от однозначного разделения на ли-
деров и последователей. Собственно способность быть
личностью, выходить за рамки ситуации, быть реаль-
ным субъектом собственной деятельности, по нашему
мнению, особенно ярко проявляет себя и может быть
зафиксирована именно на уровне управления соб-
ственной деятельностью.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ
ПОСТРОЕНИЯ СУБЪЕКТИВНОЙ

МОДЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПСИХОЛОГОВ - ПРАКТИКОВ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Е.В. Светлакова
Научный руководитель - д-р психол. наук, проф.
Р.В. Габдреев

Сущность проблемы исследования заключается в
выявлении особенностей моделирования деятельнос-
ти психологом, с учетом соотношения регулятивной и
когнитивной функции психики.

В связи с тем, что наше исследование строится на
основе анализа системно-уровневой структуры субъек-
тивной модели деятельности, содержания ее элемен-
тов, а также ее влияния на продуктивность, за основу
мы взяли концепцию Р.В. Габдреева о наличии субъек-
тивной модели деятельности, от степени адекватности
и сформированности которой зависит успешность и
эффективность профессиональной деятельности. Уме-
ние видеть единство элементов труда помогает психо-
логу более глубоко выявлять недостатки в своей дея-
тельности и вносить изменения в ее модель. В исследо-
вании СМД учитывались следующие составляющие.

При анализе трудового процесса с позиции слож-
ных систем (Габдреев Р.В.) мы будем исходить из кон-
цепции четырех принципов определения ее (системы)
различных состояний.

В работе С.И. Архангельского перечислены прин-
цип слабого звена, принцип изменения равновесия,
принцип недостаточности информации и принцип
сильного основания.

В данной статье мы приведем результаты исследова-
ния такого компонента СМД психологов как представле-
ние о критериях продуктивности деятельности. Анкета
разрабатывалась на основе метода Лукьяновой М.И.
(2003), который использовался ею с целью исследования
мнения участников образовательного процесса, в том
числе и психологов, о критериях эффективности деятель-
ности школьной психологической службы и психолога.

В обследовании участвовало 80 психологов-прак-
тиков, для создания эталонной модели использовались
результаты тестирования 10 высокопродуктивных пси-
хологов школ и 10 высокопродуктивных психологов ДОУ
(дошкольных образовательных учреждений).

 Всем психологам были предложены 8 параметров,
из которых необходимо было выбрать те, которые от-
ражают результативность труда (указывают, что психо-
лог работает продуктивно).

Как видно из таблицы, наиболее приоритетным по
числу ответов среди всех категорий испытуемых явля-
ется ориентировка в оценке результата на изменение в
поведении учащихся, положительная динамика из раз-
вития.

Несмотря на существование противоположных мне-
ний о важности данного показателя в оценке продуктив-
ности и эффективности труда, по мнению М.И. Лукья-
новой (2003), ожидание быстрых и заметных измене-
ний в поведении, поступках, деятельности отдельных
учащихся и групп свидетельствует об ошибочной по-
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зиции педагогов и руководителей, об иллюзии собствен-
ного всемогущества некоторых психологов и учителей.

Таблица 1
Анализ выбора критериев продуктивности своей

деятельности психологами
Число выборов 

Психологи 
школ 

Психологи 
ДОУ 

№ 
п/п 

Перечень критериев продуктивности 
деятельности психолога  

Прод. Непр. Прод. Непр. 

1 
Благоприятный психологический климат 
в коллективе образовательного 
учреждения 

20 81 40 84 

2 

Отношение вех участников 
образовательного процесса к 
психологической службе, психологу, их 
мнение и степень удовлетворенности 
результатами его деятельности 

- 54 - 66 

3 Количественные показатели работы 
школьного психолога - 24 - 3 

4 Уровень профессионализма психолога - 60 - 54 

5 Изменения в поведении учащихся, 
положительная динамика их развития 90 84 70 96 

6 
Наличие у психолога необходимой 
документации, свидетельствующей о его 
деятельности  

- 15 - 9 

7 
Участие психолога в семинарах и 
конференциях, повышение 
квалификации 

- 21 - 24 

8 Количество грамот, премий, поощрений 
и т.п. - - - 15 

 

Мы все же придерживаемся точки зрения И.В. Дуб-
ровиной, которая утверждает, что главное, что должно
оказаться в поле внимания, анализа и оценки работы пси-
холога, - это то, «как и какие происходят в результате его
деятельности изменения в других людях (школьниках, взрос-
лых), в системе межличностного взаимодействия детей и
взрослых, в школьной ситуации обучения и воспитания,
учащихся в целом» (Дубровина И.В., 1991). Таким обра-
зом, мы считаем, что результативность некоторых видов
деятельности (не вся деятельность в целом) определяется
именно достижением объективных изменений, например,
в работе с тревожными и агрессивными детьми это сни-
жение уровня данных показателей.

Результаты исследования показали, что продуктив-
ные психологи ориентируются как на основной пока-
затель именно на объективные изменения в поведении
и личности учащихся.

Высокий процентный показатель был также полу-
чен на утверждение №1. И хотя данный фактор в неко-
торых теоретических концепциях рассматривается как
основной показатель продуктивности, мы считаем, что
это несколько идеализированное представление о воз-
можностях психолога.

Воздействие его на такую масштабную и неустой-
чивую систему как школьный коллектив (под коллекти-
вом здесь понимается группа людей, объединенная
формально общими целями и задачами и вынужден-
ная сосуществовать вместе (дети, педагоги, админист-
рация)) весьма сомнительно, так как на современном
этапе развития школьной психологической службы, в
большинстве случаев, психолог сам не может «влить-
ся» в эту систему и не быть «инородным телом», не
говоря о том, чтобы оказывать на нее влияние.

Несмотря на вышесказанное, необходимо отметить,
что если психолог ставит перед собой задачу «налажи-
вать» взаимоотношения между участниками образо-
вательного процесса и добивается реальных прогрес-
сивных изменений, можно говорить, что он работает
продуктивно в данном направлении.

 20% продуктивных психологов школ, 40% продук-
тивных психологов ДОУ, и 81 – 84% соответственно пси-
хологов с недостаточным уровнем продуктивности от-
метили этот показатель.

Продуктивные психологи как школ, так и ДОУ не
отметили других показателей, что указывает на адек-
ватное построение СМД.

Один из критериев, получивших наибольший вы-
бор психологов с недостаточной продуктивностью –
«отношение всех участников образовательного процес-
са к психологу, их удовлетворенность (или неудовлет-
воренность) результатами его деятельности». По наше-
му мнению, этот критерий не может считаться доста-
точно объективным, так как большинство участников
образовательного процесса, в том числе и родители, не
всегда представляют, в чем должна заключаться деятель-
ность психолога и оценивают ее по субъективным, за-
частую житейским представлениям:

«У нас хороший психолог, постоянно организует
праздники, участвует во всех мероприятиях, может даже
урок провести за предметника, если попросишь» (из
протоколов высказываний о психологе учителей). Дан-
ный критерий оценивает коммуникативную культуру
психолога, его умение строить отношения, но не отра-
жает реальную результативность всей деятельности.

Критерием ориентировки психологов с недостаточ-
ным уровнем продуктивности в оценке результата сво-
его труда выступает также «уровень профессионализ-
ма психолога», тогда как уровень профессионализма -
это условие, фактор, влияющий на продуктивность, но
не критерий. На данный ответ могло повлиять недоста-
точное понимание смысла утверждения. По этому
нельзя считать его достаточно информативным.

Количественные показатели отмечают как указыва-
ющие на продуктивность всего 24 – 3% психологов, что
указывает на неверную СМД.

Данный критерий деятельности психологической
службы позволяет в определенном смысле судить об
объеме выполняемой работы. Но он не должен быть
основным и единственным, так как нацеливает на фор-
мальное выполнение функциональных обязанностей.

Некоторая часть исследуемых назвала как главный
критерий «наличие необходимой документации, сви-
детельствующей о деятельности психолога».

Данный показатель выступает формальным крите-
рием продуктивности, зачастую не отражающим ре-
альную картину.

Наиболее искаженное представление о критерии
результативности труда выявлено у психологов, отме-
тивших как факторы указывающие на продуктивность
– «наличие грамот и премий» и «участие психолога в
семинарах и конференциях».

Сравнивая результаты, можно сказать, что представ-
ление психологов о критериях результативности их тру-
да имеет выраженные различия у недостаточно про-
дуктивных и продуктивных испытуемых. Если первые
склонны выделять практически все критерии как зна-
чимые в той или иной степени, то во второй группе как
значимые в оценке труда выделяются два критерия:
«Благоприятный психологический климат в коллективе
образовательного учреждения» - утверждение №1 и
«Изменения в поведении учащихся, положительная
динамика их развития» - утверждение № 5.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
СО СТУДЕНТАМИ ВУЗА ПО

РАЗВИТИЮ КУЛЬТУРЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

КОММУНИКАЦИИ

 Л.Н. Белобородова
Научный руководитель – канд. пед. наук, проф.
М.К. Лисицын

 Нет ничего проще, а вместе с тем сложнее, пре-
краснее и трагичнее, чем человеческое общение. В нем
– источник наших радостей и огорчений, надежд и ус-
пехов. Человек никогда не бывает одинок. Даже обще-
ние с машиной по сути – опосредованное общение с
ее создателями.

 Общение можно рассматривать в разных аспектах.
Первый и важнейший аспект – человек в мире коммуни-
каций, в процессе обмена информацией. Термин «ком-
муникация», сначала обозначавший средство связи лю-
бых объектов, позже стал ассоциироваться со СМИ, то
есть речь идет о распространении информации с помо-
щью технических средств: радио, телевидения, печати и
т.д. Постепенно понятие коммуникации стало приобре-
тать социокультурную значимость. Оно вбирает в себя
ряд новых смыслов, связанных с таким аспектом челове-
ческой деятельности, как общение. Коммуникация в этом
смысле – важнейший элемент общественных связей со-
циальной жизни в целом и служит средством регулиро-
вания и гармонизации межличностных отношений. Тер-
мин «коммуникация» в широком смысле употребляет-
ся как общение, обмен мыслями, сведениями, идеями,
взаимопонимание и согласованные действия в различ-
ных областях практической жизни и науке. Общение
включает всю глубину сопричастности людей, а не сво-
дится только к обмену информацией и социально-пси-
хологическим контактам. В процессе общения переда-
ется и усваивается социальный опыт, формируется все
разнообразие человеческой индивидуальности, проис-
ходит социализация личности.

 В отечественной литературе понятия «общение» и
«коммуникация» зачастую употребляются как синони-
мы, хотя между ними обнаружены некоторые отличия.
Для лингвистов общение – это актуализация коммуни-
кативной функции языка в различных речевых ситуа-
циях. В этом случае нет разницы между общением и
коммуникацией, так как общим является их соотнесен-
ность с процессами обмена и передачи информации и
связь с языком как средством передачи информации.
Однако считается, что за общением в основном зак-
репляются характеристики межличностного взаимодей-
ствия, а за коммуникацией закрепляется дополнитель-
ное значение – информационный обмен в обществе. В
отличие от общения, коммуникация – это социально
обусловленный процесс передачи и восприятия инфор-
мации как в межличностном, так и массовом общении
по разным каналам и при помощи различных вербаль-
ных и невербальных коммуникативных средств. Ком-
муникация – это всегда передача информации от одно-
го носителя к другому, от одного сознания к другому,
но важно иметь в виду, что при рассмотрении челове-
ческой коммуникации с точки зрения теории инфор-
мации фиксируется лишь формальная сторона дела –

как информация передается, в то время как в условиях
человеческого общения информация не только пере-
дается, но и формируется, уточняется, развивается.

Поэтому, как нам кажется, следует учитывать четы-
ре основных аспекта.

Во-первых, общение нельзя рассматривать лишь как
отправление информации какой-то передающей сис-
темой или как прием ее другой системой, потому что
мы имеем дело с отношением двух индивидов, каждый
из которых является активным субъектом; их взаимное
информирование предполагает дальнейшую совмест-
ную деятельность. Это значит, что каждый участник
коммуникативного процесса должен анализировать
мотивы, цели, установки своего партнера. Предполага-
ется, что в ответ на посланную будет получена новая
информация, исходящая от другого партнера. Таким
образом, суть коммуникативного процесса – не про-
сто взаимное информирование, но совместное пости-
жение предмета. Поэтому в каждом коммуникативном
процессе реально находятся в единстве деятельность,
общение и познание.

Во-вторых, характер обмена информацией между
людьми определяется тем, что посредством системы зна-
ков партнеры могут повлиять друг на друга. Обмен та-
кой информацией обязательно предполагает психологи-
ческое воздействие одного коммуниканта на другого с
целью изменения его поведения. Эффективность ком-
муникации измеряется именно тем, насколько удалось
это воздействие. Значит, при обмене информацией про-
исходит изменение самого типа отношений, который
сложился между участниками коммуникации. В чисто
информационных процессах этого не происходит.

В-третьих, коммуникативное влияние как результат
обмена информацией происходит лишь тогда, когда люди
говорят на одном и том же языке, и только при условии,
что знаки и закрепленные за ними значения известны
всем участникам коммуникативного процесса. Только
это дает возможность партнерам понимать друг друга.
Но на деле, зная значения одних и тех же слов, люди мо-
гут понимать их неодинаково: социальные, политичес-
кие, возрастные особенности могут быть причиной это-
го непонимания. Поэтому у общающихся должно быть
одинаковое понимание ситуации общения.

В-четвертых, в условиях общения могут возникать
коммуникативные барьеры. Они носят социальный или
психологический характер. Это довольно глубокие соци-
альные, политические, религиозные различия, порожда-
ющие различное мироощущение, мировоззрение, миро-
понимание. Могут быть и чисто психологические барье-
ры при коммуникации, возникающие или вследствие ин-
дивидуальных психологических особенностей общающих-
ся, или в силу сложившихся между общающимися психо-
логических отношений: неприязни по отношению друг к
другу, недоверия и т.п. В этом случае обучение общению
успешно решается при проведении социально-психоло-
гического тренинга.

 В высшей школе формирование культуры профес-
сиональной коммуникации должно рассматриваться,
на наш взгляд, как важное средство удовлетворения
потребности совершенствования образовательной си-
стемы. Успех в экономике, в общественно-политичес-
кой, управленческой, социальной сфере зависит в боль-
шей степени от того, обладает ли специалист культурой
коммуникации, то есть способностью слушать – чи-
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тать – смотреть, услышать – вычитать – увидеть, по-
нять, что объединяет его с партнером и что новое, ори-
гинальное, противоположное, важное сообщает парт-
нер, обменяться с партнером мыслями, информацией,
результатами труда и использовать понятое и принятое
для решения задач, для создания материального или
идеального своего продукта. Культура коммуникации
– это попытка принять и понять партнеров по обще-
нию, объективно существующих со своими намерени-
ями, ценностями, ориентациями, взглядами, знаниями
и эмоциями в процессе учебной, а затем профессио-
нальной деятельности. Уметь кооперироваться, коор-
динировать действия, приходить к консенсусу, разре-
шая конфликты - это значит уметь коммуницировать.

 Культуре коммуникации нельзя научить, введя лекци-
онный курс, спецкурс, несколько тренингов, элективных
курсов, путем самообразования. Хотя и эти основные
направления по формированию культуры профессио-
нальной коммуникации важны, и в вузовской практике
ощущается дефицит современных программ професси-
онального становления личности специалиста, куда вхо-
дит и обучение культуре коммуникации. Ее можно сфор-
мировать в учебном процессе по всем дисциплинам, осу-
ществляя обучение через коммуникацию, диалог на каж-
дой лекции, каждом занятии, лабораторной работе, семи-
наре, практике. Только коммуникация как обмен, произ-
водство информации, мыслей, т.е. общение, развивает
личность, является причиной и основой (Л.С. Выготский)
формирования понятий, а значит, и знаний.

 Обучение методом деловой учебной коммуника-
ции становится современной технологией и важным
условием формирования культуры профессионально-
го общения. При этом необходимо учитывать два важ-
ных фактора: чтение многочисленных источников как
вербального письменного общения в создании инфор-
мационной основы для учебной коммуникации за пре-
делами аудитории, во-первых, и, во-вторых, примене-
ние устной деловой учебной коммуникации с целью
усвоения истины, нахождения решений коммуникатив-
но- познавательных задач в аудитории.

Обучение методом деловой учебной коммуника-
ции предполагает знание и овладение принципами де-
лового общения; умение вести деловую беседу; уме-
ние правильно принять подчиненных; вести деловые
переговоры; совещания и собрания; знание психоло-
гических особенностей публичного выступления и при-
емов влияния на партнера; формирование умения слу-
шать; овладение культурой ведения споров; владение
техникой убеждения; управление конфликтными ситу-
ациями и т.п.

 Важным в процессе обучения культуре коммуника-
ции является и овладение ею преподавателями вузов.
Оба субъекта – преподаватель и студент – включены во
взаимодействие на двух уровнях: конвенциальном (от-
ношения, принятые нормированным обществом,  опре-
деляют предписания и атрибутику) и межличностном.
Если межличностные отношения не противоречат кон-
венциальным, эффективность взаимодействия увеличи-
вается, и наоборот. Если преподаватель вызывает поло-
жительное отношение к себе, если возникает доверие,
конвенциальность увеличивается.

Педагогическое общение включает в себя большие
потенциальные возможности и, прежде всего, форми-
рование разнообразных социальных отношений.

СОВРЕМЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ И
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В

УЧЕБНОМ ФИЗИЧЕСКОМ
ЭКСПЕРИМЕНТЕ

В.Г. Вапнярчук
Научный руководитель – канд.физ.-мат.наук, доц.
Е.Ю. Левченко

В эпоху глобальной информатизации общества на-
блюдается активное внедрение информационных тех-
нологий в методическую науку и практику обучения.

Разработкой вопросов внедрения средств новых
информационных технологий (аппаратных и про-
граммных средств, необходимых для реализации тех-
нологии обработки, передачи, распространения и пред-
ставления информации с помощью ЭВМ) в среднюю
школу занимались в разные годы многие ученые. Од-
нако основное внимание уделялось вопросам исполь-
зования средств новых информационных технологий
(СНИТ) непосредственно для изучения языков програм-
мирования и управления общим учебным процессом;
и только в последнее время методисты вплотную при-
ступили к разработке вопросов применения СНИТ при
обучении отдельным предметам, в том числе физике.

В процессе обучения физике компьютерные техно-
логии используется для проведения демонстраций, мо-
делирования физических процессов, в качестве инст-
румента для проведения опросов, а также при проведе-
нии учебного эксперимента.

При работе с экспериментальными установками
компьютер позволяет значительно усовершенствовать
физический эксперимент и выполняет следующие фун-
кции:

- фиксации экспериментальных данных,
- автоматизации управления экспериментом,
- обработки полученных результатов.
Сопряжение компьютера с экспериментальной ус-

тановкой осуществляется с помощью специального
программно-аппаратного комплекса, который, как пра-
вило, состоит из набора датчиков (давления, магнитно-
го поля, света, температуры, угла поворота, расстоя-
ния и др.), измерительного интерфейса и специального
программного обеспечения. Измерительный интер-
фейс преобразует сигнал, поступающий от датчиков, в
цифровой код, который далее обрабатывается компью-
тером. Программное обеспечение служит для сбора,
обработки и дальнейшего наглядного представления (в
виде таблиц или графиков) результатов эксперимента.
Примером такого комплекса может служить лабора-
тория «L-микро».

Широкое распространение карманных компьюте-
ров позволило на их основе создать целый ряд мобиль-
ных цифровых лабораторий. Пример – лаборатории
«Архимед».

Цифровые лаборатории «Архимед» - новое поко-
ление школьных естественнонаучных лабораторий для
проведения лабораторных работ, демонстраций, иссле-
дований.

Мобильность комплекта «Архимед» предоставляет
возможность проводить исследования и за пределами
учебного класса.

Цифровая лаборатория по физике позволяет выпол-
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нить разнообразные лабораторные работы, в том чис-
ле посвященные изучению движения по наклонной
плоскости; простых колебательных движений; вольтам-
перных характеристик проволочного сопротивления,
лампы накаливания и диода; магнитных полей; скорос-
ти звука; дифракции и интерференции света.

Комплект цифровой лаборатории включает в себя
карманный компьютер Palm, измерительный интер-
фейс, 16 различных датчиков Fourier Systems (датчики
напряжения, тока, освещенности, давления, силы, ин-
дукции магнитного поля, температуры, расстояния,
влажности, и другие), а также программное обеспече-
ние для сбора, анализа и обработки данных на карман-
ном компьютере Palm и на персональном компьютере.

Сбор данных от датчиков и их первичная обработка
осуществляется с помощью измерительного интерфей-
са и карманного компьютера Palm, далее после проце-
дуры синхронизации карманного компьютера Palm и
настольного персонального компьютера данные мож-
но просматривать на персональном компьютере, а за-
тем производить дальнейшую обработку результатов.

Сбор, анализ, и обработка данных осуществляются
при помощи программного обеспечения, которое осу-
ществляет графический анализ данных, решает мате-
матические уравнения, производит обработку экспе-
риментальных данных и обмен данными Palm и ПС.

В настоящее время существует несколько разновид-
ностей лаборатории «Архимед»:

- с регистратором данных ImagiWorks (позволяет
работать одновременно только с двумя датчиками);

- с регистратором данных TriLink, который может
работать с восемью датчиками одновременно как са-
мостоятельно, так и под управлением компьютера;

- на базе устройства NOVA5000, которое одновре-
менно является и регистратором данных, к которому
можно подключить до 8 датчиков, и мобильным ком-
пьютером с операционной системой Windows CE 5.0.

Следует отметить следующие трудности использо-
вания цифровых лабораторий в учебном физическом
эксперименте:

1) любой компьютер имеет операционную систе-
му, которая влияет на скорость его работы, а следова-
тельно, на быстроту регистрации и обработки экспе-
риментальных данных;

2) из-за наличия операционных систем (например
Windows), имеющих закрытую архитектуру, возника-
ют трудности в написании специального программно-
го обеспечения для обработки данных;

3) не разработана методика использования цифро-
вых лабораторий в учебном эксперименте.

Решением этой научно-методической проблемы
может являться создание и применение в учебном фи-
зическом эксперименте программируемых измеритель-
ных комплексов с жидкокристаллическим индикатором,
выполненных на основе современных однокристальных
ЭВМ. Это позволит проводить измерения с меньшей
погрешностью и с большей скоростью, расширить но-
менклатуру учебных экспериментов. Измерительную
систему можно будет настраивать под особенности каж-
дого опыта, тем самым помогая учащимся понять «фи-
зику» эксперимента, его особенности. При этом резуль-
таты опытов можно в реальном времени наблюдать на
экране индикатора в виде таблиц данных или графиков.

В заключение следует отметить, что применение

современных компьютерных и цифровых технологий
позволяет существенно сократить время на организа-
цию и проведение исследования, повышает точность и
наглядность экспериментов, предоставляет широкие
возможности обработки и анализа полученных данных.
А автоматизация сбора и обработки данных экономит
время и силы учащихся и позволяет сосредоточить вни-
мание на сути исследования.

ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
ТОЛЕРАНТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ

ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

О.Г. Груздева
Научный руководитель - канд.пед.наук, доц. М.А. Весна

В современных условиях, характеризующихся уве-
личением темпов глобализации и интеграции всех жиз-
ненных процессов и явлений, с одной стороны, и стрем-
лением к обособлению национальных культур, с дру-
гой, особое значение приобретает проблема толерант-
ных взаимоотношений представителей различных куль-
турных сообществ. Воспроизведение культурного мно-
гообразия и культурных различий ведет к пониманию
необходимости равноправного диалога, основной за-
дачей которого является обеспечение гуманных взаи-
моотношений представителей разных национальных
культур, принятие принципов терпимости и культур-
ного плюрализма. Новый энциклопедический словарь
дает следующее определение культуры: «Культура –
исторически определенный уровень развития обще-
ства, творческих сил и способностей человека, выра-
женных в типах и формах организации жизни и дея-
тельности людей, а также в созданных ими материаль-
ных и духовных ценностях» [5, 859].

В «Концепции модернизации российского образо-
вания», «Законе Российской Федерации об образова-
нии» отмечается, что содержание образования должно
содействовать взаимопониманию и сотрудничеству
между людьми и народами, вне зависимости от их расо-
вой, этнической, культурной и религиозной принадлеж-
ности, способности формирования общечеловеческих
качеств личности будущего специалиста на основе ус-
воения универсальных ценностей мировой культуры.

В Концепции образования в Европе подчеркивается,
что образованный человек является продуктом своей
культуры, что позволяет ему учитывать взгляды других и
в соответствии с этим изменять свои собственные, то
есть быть толерантным по отношению к другим.

Межкультурная толерантность представляет собой
комплекс свойств и доброжелательного отношения к
представителям других этнокультурных обществ и фе-
номенам других этнокультур. Принимая и уважая кого-
то Другого (представителя другой культуры), его образ
мышления, языковое сознание, нормы поведения и
личную свободу, участники межкультурной коммуни-
кации расширяют свой социальный опыт и приобрета-
ют новое культурное достояние[4, 56 ].

Поэтому сам процесс обучения иностранному язы-
ку должен превратиться в межкультурное обучение,
направленное на преодоление существующих стерео-
типов и воспитание толерантности в отношении пред-
ставителей других культур. Такое межкультурное обу-
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чение включает различные компоненты: [ 1, 49]
- языковой: лексические и грамматические рече-

вые образцы и т.д.;
- исторический: различие в оценке прошлого обе-

их стран;
- практический: правила, необходимые для ори-

ентации в стране;
- эстетический: различия в стиле жизни, одежде и

т.п.;
- этический: различие в нормах поведения;
- стереотипный: сложившиеся стереотипы в от-

ношении собственной культуры и культуры других
стран;

- рефлексивный: личное изменение в результате
межкультурного обучения.

Эффективное формирование межкультурной толе-
рантности будущих специалистов возможно лишь при на-
личии определенного комплекса педагогических условий.
При формировании данного комплекса необходимо ис-
ходить из Государственного образовательного стандарта,
который включает в себя лексико-грамматические сред-
ства в основных коммуникативных ситуациях официаль-
ного и неофициального общения, грамматические навы-
ки, обеспечивающие коммуникацию общего характера
без искажения смысла при письменном и устном обще-
нии, а также культуру и традиции стран изучаемого язы-
ка, правила речевого этикета. Поэтому, важно учитывать
следующее: а) требования, предъявляемые обществом к
современному специалисту; б) понимание сущности и
содержания межкультурной толерантности; в) специфи-
ческие особенности иноязычной подготовки будущих
специалистов в высшем учебном заведении; г) ведущие
идеи социокультурного контекстного и коммуникативно-
го подходов. Таким образом, можно сформулировать
следующий комплекс педагогических условий:

1) использование делового иностранного языка в
качестве основы для реализации спецкурса «Деловая
коммуникация на толерантной основе», направленно-
го на обогащение знаний будущих специалистов о то-
лерантности;

2) использование релевантных ситуаций, способ-
ствующих формированию у студентов представлений
о толерантном взаимодействии;

3) обогащение опыта толерантного общения сту-
дентов не основное использования ресурсов междуна-
родной сети Internet.

Таким образом, каждое педагогическое условие обес-
печивает решение отдельных направлений проблемы.

Обучение языкам и культуре в нашей стране сопря-
жено с рядом трудностей, т.к. обучаемый не вступает в
реальную межкультурную коммуникацию, а имеет
дело с иноязычным текстом, посредством которого и
происходит овладевание основными видами речевой
деятельности. Отсутствует возможность общения с но-
сителем другой культуры [2, 25]. К счастью, сегодня
существует возможность использования сети Internet
как на занятиях по иностранному языку в поисках ин-
формации, способствующей развитию социокультур-
ной компетенции студентов, так и при самостоятель-
ной работе студентов. Сеть Internet – это не только об-
ширный банк знаний о культуре того или иного народа,
она может возмещать недостаток коммуникации и инте-
ракции с реальным носителем языка вне языковой сре-
ды благодаря множеству телекоммуникативных систем,

работающих как в он-лайн, так и в оф-лайн режимах.
 Для формирования межкультурной толерантнос-

ти будущих специалистов подходят различные комму-
никационные программы (чаты, почтовые клиенты),
тематические веб-форумы, и при наличии технических
возможностей учебных заведений, видео-и телефонные
конференции. Огромные коммуникационные возмож-
ности глобальной сети дают полное свободное обще-
ние с реальным носителем любого языка, в том числе и
голосовое. Лишь в сети Internet студент, не имея воз-
можности побывать в стране изучаемого языка, может
сделать это виртуально.

В добавление необходимо отметить, что одной из
целей, способствующей расширению европейского
образовательного пространства, является мобильность
студентов и преподавателей, что также ведет к форми-
рованию межкультурной толерантности будущих спе-
циалистов в процессе иноязычного общения.

Следует сделать вывод о том, что:
 -дисциплина «иностранный язык» как любая дру-

гая гуманитарная наука призвана отвечать целям про-
фессионального образования и воспитания, заключа-
ющимся в формировании конкурентноспособного спе-
циалиста;

-специалист должен обладать социальной активно-
стью, высокой общей культурой и качествами гражда-
нина;

-современная образовательная программа должна
отвечать новым лингвистическим и культурным тре-
бованиям;

-необходимо стимулировать интегрирование язы-
ковых культур и информационных технологий для пре-
творения в жизнь задач, стоящих перед современным
обществом.
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К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
МОТИВАЦИИ СТУДЕНТА В

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
ВУЗА

 К.А.Ефимова
Научный руководитель - канд. пед.наук, доц.
Е.Б.Бабошина

 Проблемы образования, его качества становятся все
более насущными в настоящее время. Ценностное со-
знание студентов в отношении к образованию искаже-
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но под влиянием прагматичных интересов, связанных
с внешним престижем и материальным уровнем жиз-
ни. Вследствие этого, большинство студентов готово по-
лучить оценку любой ценой, но при этом качество об-
разования волнует немногих. Данный момент ослож-
няет реализацию новых идей в образовании. С другой
стороны, и содержание образовательного процесса, и
его организация должны учитывать этот момент и кор-
ректировать его в нужных целях. Образовательный про-
цесс должен удовлетворять потребность личности в
интеллектуальном, культурном и нравственном разви-
тии. А чтобы удовлетворить данную потребность, надо
либо пробудить, либо доразвить ее.

Ориентация на «чистый» стандарт как таковой не-
избежно приводит к сужению смыслов образователь-
ной деятельности, к формализации этого процесса.
Нельзя забывать, что любое обучение есть, прежде все-
го, процесс личностного становления. У студентов от-
сутствует осознанная взаимосвязь личностного и про-
фессионального компонентов сознания. И именно по-
этому так важна социально-психологическая составля-
ющая модели специалиста, позволяющая оценить ре-
зультат развития профессиональной мотивации, а зна-
чит и степень профессиональной подготовки студента.
Социально-психологическая составляющая опирается
на мысль о личностной важности образования.

Личная ценность образования рассматривается как
единство внутренних и внешних мотивов образователь-
ной активности обучаемого. Внутренние мотивы оп-
ределяются потребностью человека к самореализации
в соответствии с врожденными способностями. Одна-
ко развитие внутренних мотивов получения образова-
ния во многом определяется учебно-воспитательной
системой, в которую попадает обучаемый.

Внешние мотивы, в свою очередь, обусловлены
материальными и социальными соображениями, сте-
пенью сформированности в обществе отношения к
образованию как ценности. Они в должной мере не сти-
мулируют профессиональное развитие студента, пре-
вращают обучение в вынужденную деятельность, ли-
шенную аксиологического смысла, причем внешняя
мотивация получения специальности у студентов раз-
вита сильнее, чем внутренняя. Внутренние мотивы
выражены гораздо слабее, но именно они представля-
ют потенциальную значимость для развития мотиваци-
онной сферы.

Внешние и внутренние мотивы выступают продук-
том взаимной трансформации и обусловливают как
дальнейшее развитие друг друга, так и развитие самой
учебной деятельности. Они не должны быть альтерна-
тивными по своему содержанию в мотивационной
сфере студента. Они проявляются одновременно, взаи-
модействуют и становятся смыслообразующими, ве-
дущими. Полная удовлетворенность студента учебны-
ми достижениями, его отношение к полученным зна-
ниям как к личной ценности возможны только при пре-
обладании внутренних мотивов. Если преобладают вне-
шние мотивы учения, то знания становятся просто сред-
ством для достижения чего-то и не представляют сами
по себе ценности и цели. Кроме того, если внутренние
мотивы являются источником развития студента, сти-
мулируют получение общественно-значимых профес-
сиональных знаний, то внешние мотивы актуализиру-
ют сугубо личные интересы.

Необходимого развития профессиональной моти-
вации можно достигнуть в ходе профессионально-мо-
тивирующего обучения. Процесс формирования про-
фессиональной мотивационно-ценностной ориентации
должен включать в себя определение целей развития
мотивационной сферы будущего специалиста, выбор
компонентов процесса обучения (содержания, мето-
дов, форм и средств) и обоснование условий их исполь-
зования. Основные идеи профессионально-мотивиру-
ющего обучения заключаются в следующем:

1. Профессиональную мотивацию следует рассмат-
ривать как приоритетную цель и главный результат обу-
чения.

2. Становление личности в образовательном процес-
се не исключает, а предполагает развитие у нее «социаль-
ного интереса». Когда речь идет о согласовании соци-
альных и личных образовательных ценностей, акцент не-
обходимо делать на социальных идеалах. Только такое со-
отношение создает необходимые условия для обучения и
воспитания специалиста с развитой профессиональной
мотивацией, высокими морально-психологическими ка-
чествами, готового трудиться ради интересов общества.

3. Необходимо обеспечить взаимную трансформа-
цию внешних и внутренних мотивов.

 Профессионально-мотивирующее обучение обес-
печивает реализацию гуманистической парадигмы об-
разования. Оно содействует коррекции типа социали-
зации студента, то есть достигается необходимая мера
его свободы в пределах существующих политических и
социально-экономических обстоятельств.

Таким образом, из принципов профессионально-
мотивирующего обучения следует, что модели специ-
алистов должны быть личностно-ориентированными,
отражающими необходимость профессионально-мо-
тивирующей направленности обучения студента.

ПОТЕНЦИАЛ ИНТЕРАКТИВНОГО
ЧТЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ В
КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ

РЕФЛЕКСИВНЫХ УМЕНИЙ И
НАВЫКОВ

И.Э.Захарова
Научный руководитель – д-р пед. наук, проф.
Т.А. Ерахтина

Сегодня очевидно, что любой учебный предмет
должен формировать у студентов не только специаль-
ные умения и навыки, но и так называемые общепред-
метные, к которым можно отнести умения и навыки
работы с различными источниками информации, пла-
нирования учебной деятельности, мыслительной дея-
тельности, оценки своих действий и необходимой кор-
рекции целей.

Такой подход вызван происходящими в обществе
изменениями, которые создают необходимость мыс-
лить по-новому, отказавшись от сложившихся стерео-
типов мышления и деятельности. Одной из важнейших
целей образования в высшей школе и подготовки буду-
щего специалиста должно стать развитие у студентов
самостоятельности и способности к самоорганизации.
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Это предполагает развитие у студента таких качеств,
которые будут характеризовать его как субъекта уче-
ния, и, следовательно, необходимо включение в струк-
туру и содержание обучения иностранному языку в
вузе не только лингвистических компетенций, опреде-
ляемых в качестве целей обучения иностранному язы-
ку, но и включение рефлексивного компонента, кото-
рый составляют рефлексивные умения и навыки.

Термин «рефлексия» отражает один из ключевых
моментов познания. Хотя не существует единого ис-
черпывающего понятия данного механизма, но одним
из наиболее значимых его элементов считается пере-
осмысление имеющегося опыта и порождение на его
основе инновационного образования. Рефлексивный
компонент включает в себя:

- информационную составляющую - знания о
приемах, средствах и способах рефлексии, необходи-
мых для организации и корректировки учебно-позна-
вательной деятельности;

- проблемно-целевую составляющую - актуали-
зацию и формирование целей рефлексивно-образова-
тельной деятельности;

- предметно-содержательную составляющую -
предмет деятельности, в которой проектируется разви-
тие рефлексивных умений и навыков;

- аналитическую составляющую - пошаговая об-
работка предвосхищаемых и совершенных способов де-
ятельности участников рефлексивной практики.

Само обучение в высшей школе предполагает боль-
шую степень свободы, чем в школе, в нем возникает
больше возможности свободных суждений, размышле-
ний, дискуссий. Используя и усиливая эти моменты, пре-
подаватель может насыщать учебный процесс рефлек-
сивными ситуациями. В частности, это возможно при
рефлексивном обсуждении текстов на занятиях иност-
ранным языком. При обсуждении используется соб-
ственный субъективный опыт, что способствует инди-
видуализации восприятия текста, выбору личностных по-
зиций и развитию самопознания. Различные мнения, вы-
раженные в коллективной дискуссии, создают потреб-
ность в более глубоком осознании проблем, стимулиру-
ют активное включение в обсуждение. Таким образом,
работа с текстом проходит следующие этапы: чтение тек-
ста про себя, коллективная дискуссия, где высказывают-
ся альтернативные мнения понимания текста и, как ре-
зультат, основанный на других путях понимания текста,
внутренний диалог нового качества, переосмысления уже
имеющегося знания и ре/конструирования его состав-
ляющих. В конце работы с текстом отводится время для
анализа и оценки кооперативной работы, студенты мо-
гут высказывать мнения по поводу своих позиций, воз-
никающих трудностей при работе с текстом, оценивают
содержание занятия. Следует отметить, что в совмест-
ном процессе нет тех, кто знает ответ, все находятся в
ситуации поиска. Рефлексивная ситуация ставит всех в
равные условия, а равенство позиций предполагает бы-
строе включение в ситуацию поиска. Действительная
постановка студентов в равные позиции (право на соб-
ственное и альтернативное мнение, право быть выслу-
шанным, право на открытие) создает ситуацию творчес-
кого раскрепощения всех. В процессе такой совмест-
ной работы происходит коллективообразование не толь-
ко на уровне человеческих симпатий, но и на основе
профессионального творчества.

Понимание текста происходит за счет активизации
прошлого опыта читателя. При интеграции новой ин-
формации и полученной прежде возникает качествен-
но новое знание. Читатель как бы строит «мост» между
прошлым опытом и новой информацией. Иностран-
ный язык усваивается лучше, если студент взаимодей-
ствует со всеми аспектами своего окружения, поэтому
необходимо подключать мысли и чувства студентов,
использовать их личный, социальный и культурный
опыт деятельности.

При работе с текстом должны быть интегрированы
все языковые процессы; тексты должны быть аутентич-
ными, важна психологическая и гуманитарная напол-
ненность текстов, обеспечивающая возможность про-
ецирования их на свою будущую профессиональную
деятельность; студентам должна быть предоставлена
возможность обсуждения текста; задания, предшеству-
ющие тексту или следующие за ним, должны представ-
лять возможности для коммуникации.

Для развития умения интерактивного чтения пред-
лагаются некоторые задания. Ряд заданий предназна-
чен для активизации имеющегося опыта студентов в
той или иной области. Например, заполнение таблицы.

Know Want to 
know 

Learnt 

 После объявления темы текста студентами заполня-
ется первая часть таблицы с использованием имеющих-
ся знаний по предмету. После коллективной дискуссии
о том, что бы они хотели узнать в данной области, сту-
денты заполняют вторую часть таблицы. Третья часть
заполняется после прочтения текста.

Другие задания ориентированы на работу с деталя-
ми текста. Поэтому они могут быть использованы для
развития умения чтения текста с полным пониманием
информации. Например, задание «Пирамида» - студен-
там предлагается заполнить пирамиду, которая вклю-
чает следующую информацию:

· 1 строка - название действующего лица,
· 2 строка - 2слова, описывающие действующее

лицо,
· 3 строка - 3 слова, описывающие место действия,
· 4 строка - 4 слова, раскрывающие проблему тек-

ста,
· 5 строка – 5 слов, описывающих происходящие

события (событие) в тексте,
· 6 строка - 6 слов, иллюстрирующих способ ре-

шения проблемы.
 Некоторые задания нацелены на развитие мышле-

ния, умения предсказывать, анализировать, сравнивать
события повествования и поступки действующих лиц.
Например, задание заполнить таблицу предположени-
ями о том, чему посвящен текст (отталкиваясь от заго-
ловка текста, названия книги, ее обложки, иллюстра-
ций), и после прочтения сравнить с действительно слу-
чившимися событиями.

 What I predict  
will happen 

What actually 
happened 

Chapter 1 
( 1 paragraph) 

  

Chapter 2 
( 2 paragraph) 

  

 
Выбор задания зависит от задач занятия и вида дея-
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тельности, от языковых способностей студентов. Одним
из условий успешного использования приемов инте-
рактивного чтения является наличие дискуссии. Во вре-
мя обсуждения иногда возникают «креативные вспыш-
ки», озарения студентов, способствующие развитию их
творческих потенциалов, гибкости во взаимодействии,
развитию самопонимания.

В начале обучения рефлексивные действия прояв-
ляются в размышлении и анализе прочитанного, но по
мере совершенствования рефлексивных умений и на-
выков качество содержательно-смыслового анализа
значительно меняется: студенты проявляют критичес-
кий подход к прочитанному, высказывают свое пони-
мание проблемы. Рефлексивные знания, бывшие сна-
чала предметом осмысления, стали приемами самоис-
следования и критического самоанализа.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

Д.В. Зубко
Научный руководитель - д-р пед. наук, проф.
В.Л. Савиных

Электронные учебники и электронные библиотеки
— ясно видимая примета нашего времени. Однако сле-
дует с сожалением отметить, что пока еще редко мож-
но встретить автора, который при создании своей элек-
тронной учебной книги учитывал бы всю совокупность
факторов, определяющих эффективность ее примене-
ния в учебном процессе. Поскольку создание элект-
ронного учебника требует больших затрат сил и вре-
мени, целесообразно определить эти факторы и найти
ответы на возникающие вопросы.

Рекомендации по созданию обычных печатных учеб-
ных книг для вузов известны и многие из них имеют
весьма конструктивный характер, хотя проблема оцен-
ки эффективности применения учебников и учебных
пособий в них полностью не решена (и, вероятно, ни-
когда не будет до конца решена). Проблема анализа эф-
фективности создания электронных учебных книг го-
раздо сложнее, а систематизированные рекомендации
по их созданию вообще отсутствуют.

Сложность этой проблемы обусловлена тем, что
электронный учебник представляет собой систему, в
которой сочетаются: произведение и аппарат, характер-
ные для традиционной учебной книги; специальные
технические средства — персональные ЭВМ, мо-
ниторы, сетевое оборудование и программный комп-
лекс; информационное обеспечение. Даже если с тех-
нической и методической точек зрения эта система
будет построена правильно, в конечном счете ее эф-
фективность будет определяться тем, насколько удобно
работать с ней пользователю — преподавателю и сту-
денту.

Конечная цель обучения состоит в том, что обучае-
мый должен знать теоретически основы изучаемого
предмета, уметь применять их для решения конкрет-
ных задач и иметь навыки практического применения
этого умения. Традиционные для высшей школы фор-
мы обучения — это, соответственно, лекции, практи-
ческие занятия и лабораторные практикумы. Эти виды
занятий поддерживаются учебной литературой, при-

чем практика преподавания выработала соответству-
ющие виды вузовских учебных изданий: учебники,
учебные пособия, тексты лекций — для изложения
теоретических знаний; практикумы, сборники упраж-
нений, задачники, сборники описаний лабораторных
работ — для развития практического умения и навы-
ков. Перечисленные виды изданий дополняются учеб-
но-методическими рекомендациями, учебно-
программными, учебно-справочными и учебно-на-
глядными изданиями.

Определения этих видов и жанров изданий даны в
нормативных документах (ГОСТ 7.60-90 и ОСТ 29.130-
97). В частности, учебник определяется как учебное
издание, содержащее систематическое изложение учеб-
ной дисциплины ее раздела, части), соответствующее
учебной программе и официально утвержденное в ка-
честве данного вида издания. Учебное пособие — это
учебное издание, дополняющее или частично (полнос-
тью) заменяющее учебник, официально утвержденное
в качестве данного вида издания. Учебно-методичес-
кое пособие — учебное издание, содержащее материа-
лы по методике преподавания учебной дисциплины (ее
раздела, части) или по методике воспитания.

Несмотря на то, что эти определения подвергаются
разносторонней критике, ими приходится руководство-
ваться хотя бы потому, что они входят в ряд директив-
ных документов, например, в «Положение о порядке
присуждения ученых званий научно-педагогическим
работникам образовательных учреждений высшего
профессионального образования и дополнительного
профессионального образования (повышения квали-
фикации) специалистов», утвержденное постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 26 июня
1995 г. №611.

Когда речь идет о сложном и трудоемком процессе
создания и внедрении электронных учебных книг, то
есть новых образовательных технологий, имеет смысл
получить ответы на следующие вопросы: какие изме-
нения уже произошли или происходят с дидактической
триадой «знания—умения — навыки» в связи с общим
развитием системы знаний и с всеобъемлющей компь-
ютеризацией? Какие новые требования к процессу обу-
чения предъявляет жизнь?

В области прикладных инженерных наук соответ-
ствующие тенденции можно, по-видимому, сформу-
лировать следующим образом.

1. Потребности инженерной практики требуют ин-
теграции частных знаний, придания им системного ха-
рактера.

2. Современные технические средства в сочетании
с пакетами прикладных программ избавляют инжене-
ра от рутинных операций по применению известных
теоретических методов для решения конкретных задач;
объемы накопленных программных продуктов и спра-
вочных данных быстро растут.

3. Сложность решаемых задач и ответственность за
правильность принимаемых решений значительно по-
вышают роль математического моделирования (ими-
тационного, аналитического, численного) реальных
объектов и процессов; важность приобретения навы-
ков манипулирования с оборудованием во многих от-
раслях науки и техники снижается.

В области гуманитарных наук общепризнанна тен-
денция проникновения количественных методов в сфе-
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ру гуманитарного знания ( а это сопровождается пере-
численными выше проблемами) и быстрым ростом
объема накопленной в электронном виде информации.

Заметим, что указанные тенденции возникают и
должны учитываться на общем фоне резкого роста
объема изучаемого материала и необходимости его
частого обновления. Эти факторы стимулируют по-
требность в учебниках для самообразования. К этому
же приводит появление на рынке труда работников,
нуждающихся в повышении квалификации или в пере-
квалификации. С точки зрения учебного процесса и
требований к учебной книге это означает, что ученику
должен быть обеспечен максимум возможностей для
удовлетворения личных, индивидуальных потребностей
в получении образования. Средство для этого — нали-
чие личного, индивидуального учебника, снабженно-
го методическими указаниями по его применению.

Становятся очевидными следующие выводы.
1. Обучение без применения современных компь-

ютерных информационных технологий невозможно.
Информационное обеспечение учебного процесса
должно обеспечивать минимум информации, необхо-
димый для овладения специальностью или отдельной
дисциплиной в объеме, предусмотренном образова-
тельными стандартами. В то же время, должны быть
предусмотрены возможности расширения области зна-
ния.

2. Границы между смежными предметными облас-
тями стираются.

3. Границы между знаниями, умениями и навыка-
ми в определенной предметной области стирается, по-
этому нет смысла структурировать информационное
обеспечение учебного процесса в соответствии с этой
классической триадой.

4. Потребность в технических навыках в определен-
ной предметной области сокращается, в то время как
необходимость иметь навыки работы с соответствую-
щими информационными системами возрастает.

5. Система управления информационным обеспе-
чением должна обеспечивать возможность его «на-
стройки» на личные потребности и особенности каж-
дого ученика. Повышается значимость учителя и тре-
бования к уровню его знаний: он должен быть «лоцма-
ном» в море знаний, а не «тренером» по реализации
рутинных действий.

Эти выводы приводят к пониманию того, что ин-
формационное обеспечение современного учебного
процесса должно, наряду с обычной печатной книгой,
содержать электронную базу данных различного на-
значения. Для ориентации в этой базе, для выбора сво-
его личного пути в этом море знаний нужна соответ-
ствующая система «навигации». Совокупность отдель-
ных баз данных со своими локальными навигаторами,
снабженная общей системой поиска, представляет со-
бой электронную библиотеку. Чтобы пользователь мог
эффективно работать в ней, ему нужны удобные сред-
ства общения с ее компонентами — специальное обо-
рудование и программные средства.

Анализ всех проблем, связанных с разработкой элек-
тронного учебника, позволит избежать грубых про-
счетов и приведет к созданию эффективной обучающей
системы.

Разработка эффективной электронной образова-
тельной системы рассматривается нами в рамках на-

шего исследования, целью которого является педагоги-
ческое содействие в использовании школьниками ин-
формационных технологий.

О СУЩНОСТИ ПОНЯТИЙ
«КОМПЕТЕНЦИЯ» И

«КОМПЕТЕНТНОСТЬ»

О.П. Коркина
Научный руководитель – канд.пед.наук, проф.
М.К. Лисицын

Изменения в социально-экономической жизни, при-
соединение России к Болонскому процессу привели к
тому, что все образование вступило в период радикаль-
ного обновления и пересмотра. Одной из перспектив-
ных тенденций реформирования современного высше-
го образования является выдвижение в качестве при-
оритетного компетентностного подхода при подготов-
ке специалистов в различных областях.

Компетентностный подход – это ориентация на
цели-векторы образования: обучаемость, самоопреде-
ление, социализация [2, 25].

О компетенциях писали многие: Н.Хомский, А.К.Ма-
карова, И.А.Зимняя, И.В. Байденко и др. Впервые поня-
тие «компетенция» пришло в Россию из англосаксонс-
кой традиции образования. Это понятие было предло-
жено Н.Хомским (Массачусетский университет) при-
менительно к истории языка.

В психолого-педагогической литературе встречают-
ся разные подходы к определению понятия «компетен-
ция», «компетентность» (таблицы 1и 2).

Таблица 1 - Понятие «компетенция»

Источник  Определение  
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. 
Толковый словарь русского языка. – 
М., 1993. -С.294. 
 

Компетенции – круг вопросов, 
явлений, в которых данное лицо 
обладает авторитетностью, 
познанием, опытом. 

Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. Русский 
толковый словарь. – М.:Рус. яз., 
1998. – С. 239. 

Компетенция 1. Круг вопросов, в 
которых кто-нибудь хорошо 
осведомлен. 2. Круг чьих-нибудь 
полномочий, прав. 

Современный словарь иностранных 
слов. – М.: Рус. яз., 1999. – С. 295. 

Компетенция (лат. competere – 
добиваться; соответствовать, 
подходить) – круг полномочий 
какого-либо органа или 
должностного лица, в которых 
кто-л. хорошо осведомлен. 

Маркова А.К. Психология 
профессионализма. – М., 1999. –С.24. 

Компетенция – индивидуальная 
характеристика степени 
соответствия требованиям 
профессии. 

 

Таблица 2 - Понятие «компетентность»
Источник Определение 

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. 
Толковый словарь русского языка .- 
М., 1993.– С. 294. 

Компетентность (от лат. competens 
–соответствующий, способный) – 
глубокое, доскональное знание 
существа выполняемой работы, 
способов и средств достижения 
намеченных целей, а также 
наличие соответствующих умений 
и навыков. 

Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. Русский 
толковый словарь. М.: Рус. Яз., 1998. 
– С. 295. 

Компетентность 1) обладание 
компетенцией; 2) обладание 
знаниями, позволяющими судить о 
чем-л. 

Безрукова В.С. Педагогика: 
Учебник.-Екатеринбург, 1996. – С. 
46. 

Компетентность – это владение 
знаниями и умениями, 
позволяющими высказывать 
профессионально грамотные 
суждения, оценки и мнения. 
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Из приведенных трактовок «компетенции» и «ком-
петентности» можно увидеть, что, хотя терминологи-
ческие понятия этих слов часто употребляются как вза-
имозаменяемые, тем не менее, смысловая нагрузка у
них разная. Так, например, в словарях понятие «компе-
тенция» раскрывается исходя из латинского происхож-
дения и поэтому его значение – добиваюсь, соответ-
ствую, подхожу. Поэтому трактовок у этого слова две:
первая – круг полномочий кого-либо; вторая – круг
вопросов, в которых данное лицо обладает познанием,
опытом. В педагогической литературе это слово упот-
ребляется чаще во втором значении.

Из данных табл. 2 мы видим, что понятие «компе-
тентность» имеет довольно широкий выбор трактовок.
Чаще авторы исходят из значения латинского аналога,
означающего «соответствующий», «способный», а зна-
чит пригодный к осуществлению тех или иных полно-
мочий, функций.

По нашему мнению, наиболее точное определение
этого понятия дано в словаре Ожегова С.И.

Как пишет Петров А.: «Компетенция определяет спо-
собность человека действовать самостоятельно и ответ-
ственно, руководствуясь своими правами, обязанностя-
ми и той областью профессиональных задач, на которую
распространяются все необходимые полномочия» [4, 8].

Понятие «компетентность» связывается прежде все-
го с определенной областью деятельности. В общем
виде компетентность специалиста можно представить
как комплекс профессиональных знаний, умений, от-
ношений, профессиональных качеств личности.

Отечественные исследователи чаще используют
термин «компетенция» для определения границ облас-
ти действия специалиста, а «компетентность» - для оцен-
ки качества его деятельности. У Э. Зеера компетент-
ность – это система знаний в действии.

По мнению Дж. Равена, быть компетентным, - зна-
чит обладать набором специфических компетентнос-
тей разного уровня.

Понятия «компетенция», «компетентность», «ком-
петентный» используется в разных видах деятельности
человека для обозначения ее высокого качества. Но,
следует отметить, что в педагогике многие понятия вза-
имопересекаются, их трудно отделить друг от друга.

На наш взгляд, термин «компетенция» можно тол-
ковать как рациональное сочетание знаний, умений и
навыков, приобретенных в процессе обучения, а также
обладание способностями, необходимыми для осуще-
ствления определенной профессиональной деятельно-
сти. А «компетентность» - это владение компетенция-
ми и осуществление профессиональной деятельности
со знанием дела.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩЕГО

САЙТА ПО ФИЗИКЕ ЦЕНТРА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УЧАЩИХСЯ

А.В. Кириллов
Научный руководитель – канд.физ.-мат.наук, доц.
Е.Ю. Левченко

Одним из перспективных направлений националь-
ной образовательной программы является работа с
одаренными детьми. При Главном управлении обра-
зования Курганской области создан Центр дополнитель-
ного образования. Одной из задач этого центра являет-
ся выявление одаренной молодежи в школах области и
дальнейшая организация их обучения. Системе обра-
зования, в том числе дополнительного, необходимо
чутко реагировать на быстро меняющиеся потребнос-
ти детей и их родителей, оказывать помощь и поддерж-
ку одаренным и талантливым обучающимся, подни-
мая их на качественно новый уровень индивидуально-
го развития. Однако сельские школьники не всегда име-
ют возможность получать дополнительные знания по
своим интересам или заниматься с более компетент-
ным педагогом. Как же решить эту проблему, которая
наиболее остро стоит в нашей области, где около 60 %
населения живет за пределами городов Кургана и Шад-
ринска, а значит, обучающиеся не имеют возможности
проконсультироваться по интересующим их вопросам
с педагогами вузов?

Именно по этой причине в нашей области была со-
здана и уже 9 лет действует областная очно-заочная
школа «Шаг в будущее» при Курганском областном
центре дополнительного образования детей. В 2006-2007
учебном году обучение ведется на 5 отделениях.

Школа постоянно развивается. Происходит не толь-
ко обновление содержания учебного материала с уче-
том требований современного, быстро развивающе-
гося общества, но и увеличение количества предметов,
по которым ведется преподавание. В программе раз-
вития школы на ближайшие годы - открытие новых на-
правлений учебной деятельности, а так же переход на
новые современные формы обучения.

Деятельность центра охватывает 23 района облас-
ти, а в работе физико-математического отделения очно-
заочной школы принимают участие около 120 учени-
ков. Из-за удаленности не все дети (обычно не более
30%) могут во время сессии приехать в Центр и пройти
обучение и тестирование. В основном отказ от участия
в очной стадии обучения связан с проблемами транс-
порта, размещения и сопровождения учеников.

Перечисленные сложности позволяют сделать вы-
вод о необходимости формирования телекоммуника-
ционной региональной системы дистанционного обу-
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чения детей, в том числе одаренных. В настоящее вре-
мя эта задача решается путем организации в сети Ин-
тернет специального обучающего сайта.

При создании сайта учитывались методические осо-
бенности дистанционного образования. Прежде всего
это касается содержательной стороны сайта. Для полу-
чения результата всегда необходимо сначала заинтере-
совать ребенка. Это может быть осуществлено подбо-
ром оригинальных задач, вопросов и т.д. При этом все
задания должны входить в зону ближайшего развития,
но и одновременно требовать определенной смекалки,
умственных усилий. Очень трудные или очень простые
задачи могут только оттолкнуть ребенка. Лучше, если
они будут связаны с повседневной деятельностью ре-
бенка.

Заинтересует ребенка, в том числе и одаренного,
сама возможность использовать компьютер для обу-
чения. Сколько можно учиться по уже надоевшим учеб-
никам, а тут в любом случае что-то новое. Можно и
даже нужно использовать и психологические успехи
компьютерных игр, так сильно распространившихся в
последнее время. Что же так заинтересовывает детей в
играх? Одна из причин - это интенсивная собственная
деятельность и свой индивидуальный результат, срав-
нение этого результата с результатами других учащих-
ся, возможность быстро исправить свою ошибку, не
становясь при этом посмешищем всего класса. Но ведь
если исправил – значит научился.

Для большей заинтересованности в результате каж-
дый учащийся может зайти в таблицу рейтинга и срав-
нить свой результат с другими участниками обучения.
За каждую правильно решенную задачу первого уров-
ня обучающийся получает 1 балл, но только если он
решил ее с первого раза. Этим исключается возмож-
ность получать баллы за решение, полученное подбо-
ром, а не решением задачи как таковым. За правильное
решение задачи второго уровня ученик получает 3 бал-
ла, а третьего – 5 или меньше, в зависимости от того, на
сколько продвинулось решение. Если за первые уров-
ни баллы добавляются автоматически, то за третий уро-
вень баллы начисляются преподавателем, ведущим дан-
ного ученика. Для того чтобы результат был конфиден-
циальным, в рейтинге будут записаны только логины
учащихся.

По каждому учащемуся в базе данных хранятся: все
зарегистрированные посещения раздела, все ответы
учащегося, все вопросы к преподавателю и его ответы
на них. Причем хранятся все варианты, а не только пос-
ледний - правильный, и если правильный ответ был
получен только с четвертой попытки из возможных
четырех вариантов, то это фиксируется программой.
Если вопросов не поступило, то, глядя на представлен-
ные ответы, преподаватель может сделать подсказку. А
если видит, что решение не продвинулось и после под-
сказки - то решение в целом. Вот, пожалуйста, индиви-
дуальный подход. Попробуйте хранить в памяти все
вопросы каждого ученика за, допустим, месяц. А год?
Вот это и означает индивидуальную образовательную
траекторию обучения.

Главное управление образования Курганской обла-
сти, Курганский областной центр дополнительного об-
разования детей в качестве эксперимента для улучше-
ния качества знаний и для подготовки к Единому госу-
дарственному экзамену решили провести эксперимент

по дистанционному обучению учащихся. Обучение
включает в себя как решение задач, предложенных на
сайте, так и консультирование по интересующим воп-
росам. Ответы будут давать преподаватели Курганско-
го госуниверситета и лучшие учителя физики области.

Раздел дистанционного обучения по физике нахо-
дится на сайте Главного управления образования Кур-
ганской области по адресу hde.kurganobl.ru/dist/, как
вариант, можно зайти на сайт Главного управления
образования Курганской области hde.kurganobl.ru/ и там
найти раздел “Дистанционное обучение”.

Структура сайта позволяет преподавателю и уча-
щемуся решать разнообразные вопросы. Информаци-
онная часть содержит необходимый минимум учеб-
ного материала для организации факультативной ра-
боты по решению задач повышенной трудности, под-
готовки к олимпиадам различного уровня. Обучающая
часть позволяет организовать интерактивный процесс
обучения.

Конечно, нельзя обучить ребенка, используя толь-
ко методы дистанционного обучения. К сожалению,
личное общение с учителем, особенно творческим,
каждый урок которого - маленький спектакль, ничем
нельзя заменить. Но для многих учащихся, особенно в
сельских районах, быть может это единственный спо-
соб получить дополнительную информацию, научить-
ся решать задачи. Если же учесть, что успешные, да и
заинтересованные учащиеся будут иметь возможность
личного общения, то дистанционное обучение в ком-
бинации с очным может стать эффективным. Нельзя
уменьшать и роль школьного учителя. Хотелось бы,
чтобы база, необходимая для дальнейшего повышения
уровня знаний, умений и навыков, была заложена имен-
но им.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
КОЛЛЕКТИВНОГО ПОДХОДА В

ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ НА
СЕМИНАРСКО-ПРАКТИЧЕСКИХ

ЗАНЯТИЯХ

Н.А. Коровина
Научный руководитель – канд.пед.наук, проф.
М.К. Лисицын

В современной практике высшей школы использу-
ют традиционную технологию обучения: лекционно –
семинарско – зачетную систему (форму). Сначала учеб-
ный материал преподносится студентам лекционным
методом, затем прорабатывается (усваивается, приме-
няется) на семинарских, практических и лабораторных
занятиях, результаты усвоения проверяются в форме
зачетов.

Такая технология обучения представляет собой ав-
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торитарную педагогику требований. Авторитаризм
процесса обучения проявляется в регламентации дея-
тельности, принудительности обучающих процедур,
централизации контроля и ориентации на среднего сту-
дента. Преподаватель – командир, единственное ини-
циативное лицо, а студент – подчиненный объект обу-
чающих воздействий. Методы усвоения знаний осно-
вываются на:

- сообщении готовых знаний,
- обучении по образцу,
- индуктивной логике от частного к общему,
- вербальном изложении,
- репродуктивном воспроизведении.
К отрицательным сторонам традиционной формы

обучения студентов можно отнести:
- шаблонное построение,
- однообразие,
- студенты изолируются от общения друг с другом,
- пассивность или видимость активности студентов,
- отсутствие индивидуального обучения,
- усредненный подход,
- слабую обратная связь.
С целью преодоления этих и других недостатков уче-

ные и практики продолжают поиск методов совершен-
ствования групповых форм обучения. Этой проблемой
занимались А.Г. Ривин, В.К. Дьяченко, И.Б. Первин и др.
По Дьяченко В.К. , обучение есть общение обучающего и
обучаемых. По его мнению, организационная структура
обучения может содержать различные формы: группо-
вую (один обучает многих), парную (один учит другого),
коллективную (каждый учит каждого), индивидуальную.

Идея обучения учениками самих себя берет свое
начало из древности, а в новое время была наиболее
ярко воплощена в так называемой белл-ланкастерской
системе взаимного обучения. Суть этой системы в том,
что старшие ученики сначала под руководством учите-
ля сами изучали материал, а затем, получив соответ-
ствующую инструкцию, обучали тех, кто знает мень-
ше. Это позволяло одному учителю обучать сразу мно-
го детей, осуществлять массовое их обучение, но само
качество этого обучения было крайне низким. Этим и
объясняется то, что белл-ланкастерская система не по-
лучила широкого распространения.

Технология группового обучения требует времен-
ного разделения группы студентов на подгруппы для со-
вместного решения определенных задач. Студентам пред-
лагается обсудить задачу, наметить пути ее решения, ре-
ализовать их на практике и, наконец, представить най-
денный совместно результат. Эта форма открывает боль-
шие возможности для кооперирования, для возникнове-
ния коллективно - познавательной деятельности. Наибо-
лее применима и целесообразна технология группового
обучения при проведении практических работ, лабора-
торных и работ-практикумов по естественнонаучным
предметам; при отработке навыков разговорной речи
на уроках иностранного языка; при изучении текстов,
копий исторических документов и т.д.

 Групповая технология обеспечивает активность
учебного процесса и достижение высокого уровня ус-
воения содержания. Коллективный способ обучения
предполагает:

- организацию совместных действий,
- распределение действий и операций между члена-

ми группы,

- коммуникацию, общение, без которых невозмож-
ны распределение, обмен и взаимопонимание и благо-
даря которым планируются адекватные учебной зада-
че условия деятельности и выбор составляющих спо-
собов действия,

- обмен способами действия,
- взаимопонимание.
Главными особенностями организации групповой

работы студентов на семинарско-практических заняти-
ях являются:

- группа делится на подгруппы для решения конк-
ретных задач;

- каждая подгруппа получает определенное задание
(либо одинаковое, либо дифференцированное) и вы-
полняет его сообща под непосредственным руковод-
ством лидера подгруппы или преподавателя;

- состав подгруппы непостоянный, он подбирается
с учетом того, чтобы с максимальной эффективнос-
тью для коллектива могли реализоваться учебные воз-
можности каждого члена подгруппы, в зависимости от
содержания и характера предстоящей работы.

Лидеры групп и их состав подбираются по принци-
пу объединения студентов разного уровня обученнос-
ти, информированности по данному предмету, совме-
стимости студентов, что позволяет им взаимно допол-
нять и обогащать друг друга.

Однородная групповая работа предполагает выпол-
нение небольшими группами студентов одинакового
для всех задания, а дифференцированная – выполне-
ние различных заданий разными группами. В ходе ра-
боты поощряется совместное обсуждение хода и ре-
зультатов работы, обращение за советом друг к другу.

Теоретические исследования и практический опыт
показывают, что правильное соотношение деятельнос-
ти и общения позволяет органично сочетать обучаю-
щую и воспитывающую функции учебного процесса.
Работа по схеме «преподаватель - студент» зачастую
лишает учебный процесс важнейшего звена - межлич-
ностного общения и межличностного взаимодействия
через обучение. Межличностный контекст в обучении
порождает особую ауру, которую А.С.Макаренко на-
звал атмосферой «ответственной зависимости». Без нее
немыслимы активизация личностных качеств студен-
тов и плодотворная воспитательная работа преподава-
теля. Чем разнообразнее межличностное общение и
содержательнее учебная деятельность, тем сильнее они
действуют на студентов и в воспитательном плане.

При групповой форме работы студентов на практи-
ческих занятиях в значительной степени возрастает и
индивидуальная помощь каждому нуждающемуся в
ней студенту со стороны как  преподавателя, так и его
одногруппников. Причем помогающий получает при
этом не меньшую пользу, чем слабый студент, посколь-
ку его знания актуализируются, конкретизируются,
приобретают гибкость, закрепляются именно при
объяснении своему однокурснику. Следовательно, мы
можем выдвинуть методические требования, предъяв-
ляемые к студенту:

- знай необходимый теоретический материал;
- приходи на занятие подготовленным к решению

задачи;
- будь благожелателен к другим вариантам реше-

ния.
Во время групповой работы преподаватель выпол-
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няет разнообразные функции: контролирует ход рабо-
ты в группах, отвечает на вопросы, регулирует споры,
порядок работы и в случае крайней необходимости
оказывает помощь отдельным студентам или группе в
целом. Для эффективного проведения групповых заня-
тий педагог должен хорошо знать группу: учитывать
личные особенности и способности каждого студента
(уровень знаний, умение слушать, понимать, излагать
мысли другого и др.), а также сложившиеся или возни-
кающие личные отношения в коллективе. Наилучши-
ми условиями будут дружеские, благожелательные или
нейтральные отношения.

Групповые формы обучения необходимо приме-
нять в практике высшей школы, потому что образова-
ние в любой профессиональной области должно быть
ориентировано не на запоминание готовых знаний и
умений, а на формирование потребности в собствен-
ных решениях и способности творчески относиться к
проблемным ситуациям. Нужно изменить знаниевый
подход к преподаванию. Технология группового обу-
чения способствует творческому усвоению теорети-
ческих знаний и практических умений, формирует са-
мостоятельность мышления и активизирует личност-
ные качества будущего специалиста.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ФОРМИРОВАНИЯ

АКСИОЛОГИЧЕСКИХ  ОРИЕНТАЦИЙ
У СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В
УНИВЕРСИТЕТЕ

Ю.С. Малышева
Научный руководитель – канд.пед.наук, проф.
Г.М. Федосимов

Проблема ценностных ориентаций относится к чис-
лу важнейших для наук, занимающихся человеком и об-
ществом. Она носит междисциплинарный характер и
является предметом исследования философии, психо-
логии, социологии, педагогики, аксиологии, акмеоло-
гии. Актуальность проблемы ценностных ориентаций
и необходимость ее исследования обусловлены запро-
сами общественной практики, самой жизни [1].

Изучением проблемы ценностных ориентаций сту-
дентов в МГТУ им. Н.Э. Баумана в 1992-1993г. занима-
лись Н.Г. Багдасарьян, Л.В. Конзусян, А.А. Немцов.
Этими авторами исследовался духовный мир студента:
отношение к профессиональному выбору и к своей
будущей профессии; отношение к учебе в вузе; отно-
шение к культуре и интеллигенции; отношение к гума-
нитарному образованию в техническом вузе [2].

Исследование, в котором было задействовано свы-
ше 300 студентов высших учебных заведений, в том
числе Казанский государственный технический универ-
ситет (КГТУ), Лениногорский филиал КГТУ и др., было
проведено в 1996-1998 гг. В ходе исследования были
использованы качественные методы, примененные при
изучении материалистических и постматериалистичес-
ких ценностей Р. Инглехартом, а также тестирование
жизненных проектов А. Лакейна, метод биограммы
(анализ студенческих сочинений на темы: “Студент гла-

зами студента”, ”Моя жизнь”). Исследование выявило
определенные различия в ценностных ориентациях раз-
ных групп студентов татарстанских вузов [4].

Из приведенных выше примеров можно сделать
вывод о том, что авторы ставили своей задачей лишь
отражение существующей динамики ценностных ори-
ентаций без каких бы то ни было попыток повлиять на
формирование их. В нашем исследовании мы попыта-
емся проанализировать связь между аксиологически-
ми ориентациями, формируемыми посредством ма-
тематики, и их влиянием на учебный процесс. В рамках
данной статьи мы опубликуем лишь результаты перво-
го этапа исследования: выявление приоритетных цен-
ностей жизни студентов технических специальностей,
обучающихся на первом курсе Курганского государ-
ственного университета.

 При исследовании ценностных ориентаций студен-
тов I –го курса технологического факультета и факульте-
та транспортных систем использовалась авторская ме-
тодика А.П. Поварницина [1]. Данная методика представ-
ляет собой диагностическую конструкцию, которую ав-
тор назвал метод “двойного ранжирования”. По этой
методике испытуемым на специально отпечатанных
бланках предлагалось прочесть перечень 21 ценности
жизни (список ценностей можно посмотреть в табл.1) и
разбить их на три группы. Этот перечень А.П. Поварни-
циным был составлен на основе списка “терминальных”
ценностей. Для участия в эксперименте было отобрано
случайным образом 100 анкет студентов.

Вначале студентам нужно было выбрать 7 самых
главных ценностей, затем выделить еще 7 тех, которые
являются очень важными, оставшиеся 7 ценностей ав-
томатически уходят в третью группу – “менее важных”
ценностей.

Для того, чтобы найти некий общий совокупный
показатель, который бы учитывал весь спектр распре-
деления предпочтений в ранжировании ценностей, не-
обходимо перевести полученное по каждому из трех
уровней число выборов (предпочтений) в баллы путем
умножения его на индекс значимости ценности: на пер-
вом уровне( “самые главные” )- 10 баллов, на втором
уровне ( “очень важные” ) -8 баллов, на третьем уровне
( “менее важные” )- 6 баллов; затем поделить получен-
ную сумму на число испытуемых ( в нашем случае
100).Приведем пример с ценностью “здоровье”:

Хср = ( 73*10 + 21*8 + 6*6 )/100 = 9,34
Подобные арифметические операции проводятся с

показателями всех ценностей, включенных в перечень.
Этот средний балл при построении рангового ряда бу-
дет исполнять роль рангового коэффициента и опреде-
лять ранговое значение каждой из 21 ценности. Все опе-
рации можно проверить на данных таблицы 1.

Такая система обработки результатов ранжирова-
ния ценностей позволяет определить ранговую пози-
цию в иерархии каждой из 21 ранжируемой ценности
при любом их распределении. При этом ценности, по-
лучившие ранговые позиции вверху рангового ряда,
являются ценностными приоритетами, внизу же ран-
гового ряда совсем не отвергаются, а лишь уступают в
своей значимости тем, которые занимают лучшие ран-
говые позиции в силу того, что являются для респон-
дентов наиболее приоритетными и актуальными.

По полученным данным можно сделать вывод, что
у студентов первого курса, обучающихся на техничес-
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ких специальностях, на первом месте –здоровье; на вто-
ром –друзья; на третьем –семья и т.д. Радует тот факт,
что высшее образование входит в первую семерку и
занимает шестую позицию. Одна из важнейших задач
университета - не только сохранить данную ранговую
позицию, но и развить интерес к дальнейшему обуче-
нию.

Таблица 1
Кол-во выборов в % %  

Ранг 
 

Ценности жизни 
Средн. балл 
(ранговый 

коэф.) 
Самые 

главные 
Очень 

важные 
Менее 
важные 

1 Здоровье 9,34 73 21 6 
2 Друзья 9,32 69 28 3 
3 Семья 9,14 67 23 10 
4 Любимый и любящий человек 9,04 60 32 8 
5 Уважение людей 8,7 44 47 9 
6 Высшее образование 8,54 47 33 20 
7 Честь и достоинство 8,46 43 37 20 
8 Успехи и достижения в работе (карьера, 

учеба) 
8,36 39 40 21 

9 Личная свобода и независимость 8,3 40 35 25 
10 Высокооплачиваемая работа 8,06 31 41 28 
11 Справедливость 8,02 29 43 28 
12 Любимая(интересная своим содержанием 

работа) 
7,94 29 39 32 

13 Чистая совесть 7,82 26 39 35 
14 Дети 7,74 20 47 33 
15 Жизнь полная комфорта и удовольствий 7,56 21 36 43 
16 Высокое материальное положение 7,48 16 42 42 
17 Спорт 7,4 19 32 49 
18 Мир и спокойная обстановка в мире (об-

ществе) 
7,14 14 29 57 

19 Духовные ценности 7,12 12 32 56 
20 Творческая работа 6,48 4 16 80 
21 Служение людям и обществу 6,26 2 9 89 

Внизу рангового ряда находятся спорт, мир и спо-
койная обстановка в мире (обществе), духовные цен-
ности, творческая работа, служение людям и обществу.

Исследование было проведено в начале учебного
года. Предполагается его проведение в конце первого
года обучения и изучение динамики изменений.

В.А. Гусев в учебном пособии для учителей мате-
матики подчеркивает, что для того, чтобы “выявить
универсальный умственный потенциал личности, надо
сначала выделить сферу преимущественных интересов,
в которой она максимально раскрывает свои способ-
ности, и формулировать задачу с упором на эти спо-
собности…”

Выявление сферы интересов студентов поможет
выстроить учебный процесс в вузе с учетом как имею-
щихся интересов, так и формирующегося и развиваю-
щегося интереса к сфере образования.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Е.В. Мартышкина
Научный руководитель –  канд.пед.наук, проф.
Г.М. Федосимов

 Начало XXI века ознаменовано новыми тенденци-
ями в правовом образовании, основными из которых
являются: практико-ориентированный подход в изло-
жении содержания правовых курсов; опора на соци-
альный опыт подростков, участвующих в различных
правоотношениях в реальной жизни; формирование
активной гражданской позиции личности; уважение к
правам человека и нормам международного права;
обеспечение необходимого уровня юридической гра-
мотности школьников; решение вопросов их профес-
сиональной ориентации и самоопределения.

 В целом система правового образования в совре-
менной России находится в стадии становления, пре-
образования и систематизации. Однако многими уче-
ными и учителями-практиками признается, что в наи-
меньшей степени эти изменения затронули старшее
звено школьного цикла, тогда как именно подростко-
вый возраст характеризуется активными процессами
самоопределения и социализации личности.

 Правовое образование определяется в педагогике
как целенаправленная деятельность по трансляции пра-
вовой культуры, правового опыта, правовых идеалов и
механизмов разрешения конфликтов в обществе от од-
ного поколения к другому [4]. В данном определении
существенным моментом является понимание процес-
са правового образования как средства воспроизвод-
ства социального опыта в обществе, как перевод чело-
веческой культуры в индивидуальную форму существо-
вания. В исследованиях Е.А. Певцовой [2,3] доказыва-
ется, что правовое образование является важным ком-
плексным компонентом механизма правовой социали-
зации личности как процесса усвоения, принятия и ре-
ализации субъектами правовых ценностей общества,
идей, переживаний, чувств и эмоций людей, а также
правовых оценок, норм и моделей поведения. Важным
требованием к системе образования является обеспе-
чение всеобщности правового образования, а также
учет условий, среды, в которых эта деятельность осу-
ществляется.

 Система правового образования включает в себя
три основных этапа: первоначально индивид только ов-
ладевает правовой информацией; на втором этапе про-
исходит процесс личностного усвоения правовых цен-
ностей; на третьем – формирование установок реали-
зации правовых идей, принципов в реальных поступках
личности, причем на всех стадиях жизненного цикла
человека.

 С целью выявления уровня правовой культуры стар-
шеклассников и состояния системы правового обучения
в г. Кургане нами было проведено анкетирование уча-
щихся 10-11 классов курганских общеобразовательных
школ и гимназий № 40, 29, 49, 57(всего 157 респондентов).
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 Анализ ответов на вопросы о сущности понятия
«право» и собственных правах и обязанностях показы-
вает недостаточную осведомленность старшеклассни-
ков в данных вопросах. Если больше половины опро-
шенных справедливо определяют право как общие для
всех членов общества установки, обязательные для ис-
полнения, то немногим меньшее количество – в сово-
купности 41 % – принимают эгоцентристское понима-
ние права как возможность поступать по собственно-
му усмотрению, способ личной защиты от действий
других членов общества или способ ограничения их
личной свободы, а 1,2 % опрошенных затрудняются
ответить на вопрос о сущности права.

 Среди своих прав большинство учащихся называ-
ют свободу слова, право на образование и на жизнь.
Всего респондентами было названо 39 вариантов отве-
тов. Вместе с тем значительное число опрошенных зат-
рудняется ответить на вопрос о своих правах. Еще мень-
ше респондентов отвечают на вопрос о своих обязан-
ностях. Наиболее распространенными являются следу-
ющие ответы на данный вопрос: соблюдать законы РФ;
учиться; соблюдать правила поведения; работать. Не-
редко школьники принимают права за обязанности. Так,
среди обязанностей были названы: отдых, получение
образования, жизнь. В качестве нормативных докумен-
тов, содержащих информацию об их правах и обязан-
ностях, учащиеся справедливо называют Конституцию
РФ, Декларацию о правах человека и о правах ребенка,
устав школы. В то же время, ряд учащихся полагает, что
такая информация содержится в Уголовном кодексе РФ
или затрудняются ответить на этот вопрос.

 Таким образом, результаты анкетирования позво-
ляют оценить состояние теоретического аспекта пра-
вовой культуры выпускника общеобразовательной
школы.

 Но наиболее важным представляется практическая,
деятельностная составляющая данного понятия. Аспек-
ты правового сознания и поведения раскрывают отве-
ты на следующие вопросы анкеты: «Считаете ли Вы,
что следует придерживаться установленных в обществе
законов и правил поведения и по какой причине?», «Как
бы Вы поступили при нарушении Ваших прав или прав
Ваших сверстников?».

 Подавляющее большинство респондентов на пер-
вый из перечисленных вопросов ответили утвердитель-
но. Однако далеко не все могут обосновать необходи-
мость соблюдения законов и правил поведения. Мно-
гие старшеклассники соблюдают законы из страха пе-
ред наказанием, в подражание родителям и окружаю-
щим или же вообще затрудняются сформулировать
четкие основания своих действий.

В случае нарушения своих прав или прав своих свер-
стников школьники предпочитают сами разбираться в
сложившейся ситуации, обратятся к административным,
правовым органам или родителям лишь около 30 % оп-
рошенных, а 14 % вообще не станут ничего предприни-
мать. Кроме того, респонденты отмечают, что чаще
всего их права нарушаются милицией. Данные ответы
демонстрируют отсутствие доверия старшеклассников
правовым органам.

Ответы респондентов на вопросы об организации
правового образования в их учебном заведении позво-
ляют оценить состояние правового пространства школ.
Лишь немногим больше половины респондентов зна-

комы с уставом и правилами внутреннего распорядка
своего учебного заведения. Около одной трети опро-
шенных считают, что таких документов не существует
или не знакомы с ними. Большинство старшеклассни-
ков отмечают, что их права в школе в основном соблю-
даются, но бывают и нарушения; в то же время 15,6 %
полагают, что они абсолютно не соблюдаются и запи-
саны лишь на бумаге. Как следствие, лишь половина
опрошенных считает себя свободными людьми.

 В качестве источника правовых знаний большин-
ство респондентов называют школьную систему обра-
зования. Среди предметов, в цикле которых учащиеся
обсуждали правовые вопросы, превалируют обще-
ствознание и история. Далее респонденты называют в
основном предметы гуманитарного цикла: право, ОБЖ,
литературу, географию.

 Таким образом, результаты проведенного иссле-
дования позволяют сделать вывод о недостаточном
уровне правовой культуры выпускников общеобразо-
вательных школ, об отсутствии целостной системы пра-
вового образования, а также о противоречии между
теоретической правовой компетенцией учащихся и их
низкой правовой активностью и сознательностью.
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 Важным фактором повышения качества образова-
ния является успешное формирование научного ми-
ровоззрения студентов. Постоянно развивающееся
мировоззрение способствует расширению кругозора
человека, углублению знаний в определенной области,
к определенному предмету, теме и т.д.

 Особое внимание следует уделить развитию инфор-
мационного мировоззрения, вырабатываемого самим
субъектом на основе анализа знаний и выработки соб-
ственной позиции. В процессе формирования инфор-
мационного мировоззрения личность овладевает на-
выками понимания чужого воззрения и соотносит его
с собственным. Характерными свойствами информа-
ционного мировоззрения являются многомерность,
диалогичность, ассоциативность, сравнительный харак-
тер его по отношению к чужим мировоззрениям. На
наш взгляд, перечисленные свойства наиболее полно
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формируются при проблемном способе обучения.
 Как показал анализ психолого-педагогической и

методической литературы, проблемное обучение пред-
ставляет собой систему приемов, обеспечивающих
целенаправленные действия педагога по организации
включения механизмов мышления и поведения студен-
тов путем создания проблемных ситуаций. В процессе
проблемного обучения преподаватель не сообщает го-
товые знания (информацию), а ставит перед студента-
ми проблему и путем пробуждения интереса к ней
вызывает у них желание найти средство для ее разре-
шения. В данном случае речь идет не о решении про-
блем, стоящих перед наукой, а о характере передачи
(изложения) известной учебной информации, хотя не
исключается постановка и обсуждение вопросов, не
разработанных наукой и не решенных на практике.

 В рамках нашего исследования рассматривалась
эффективность применения педагогических приемов
при создании проблемных ситуаций и влияние после-
дних на качество учебного процесса, а следовательно,
и развитие информационного мировоззрения.

 В начертательной геометрии как области научного
знания исследуются пространственные формы, поло-
жения и количественные соотношения, характеризую-
щие окружающую действительность и определяющие
чувственное к ней отношение. Являясь фундаменталь-
ной учебной дисциплиной целостной системы графи-
ческой подготовки студентов, она обеспечивает потреб-
ность в графических знаниях, умениях и навыках при
изучении как общетехнических, так и специальных дис-
циплин, и в профессиональной деятельности. Необхо-
димость обучения начертательной геометрии в высшей
школе диктуется не только ее безусловным знанием для
практической деятельности инженера, но и огромной
ролью графической деятельности в развитии мышле-
ния и познавательных способностей студентов, поло-
жительных качеств их личности – способности и стрем-
ления к творчеству, к самореализации в области графи-
ческой деятельности.

 Одним из основных условий применения проблем-
ного обучения в учебном процессе на предметном
уровне является реконструкция учебного материала.

 В процессе изучения начертательной геометрии
проблемное обучение реализуется в трех основных
формах:

- проблемное изложение материала преподавате-
лем во время лекции (так называемая проблемная лек-
ция);

- частично – поисковая деятельность студентов
при участий преподавателя во время проведения се-
минарских и лабораторных - практических занятий;

- самостоятельное исследование и решение про-
блемных ситуаций, осуществляемого студентами под
руководством преподавателя при написании рефера-
тов, выполнении различных моделей и т.п.

 Проблемное обучение будет продуктивным толь-
ко в том случае, если у студента есть исходные знания
для поиска путей преодоления создаваемых затрудне-
ний. Поэтому на первом этапе, учитывая недостаточ-
ность исходных знаний первокурсников, преподаватель
во время лекции сам формулирует проблему и сам
решает ее, при этом, показывая метод и путь решения,
а так же формулируя выводы, которые требуют запо-
минания. По мере накопления теоретического матери-

ала, способов и методов построения и изучения гео-
метрических объектов, степень проблемности лекций
нарастает. Освещаются достижения прикладной геомет-
рии, новейшие методы конструирования поверхностей.
Также следует создавать проблемные ситуации, кото-
рые предлагаются студентам для самостоятельного ис-
следования.

 Для реализации частично – поисковой деятельнос-
ти студентов во время проведения лабораторно – прак-
тических занятий целесообразна перегруппировка по-
зиционных и метрических задач таким образом, чтобы:

- теоретический и практический материал род-
ственных тем излагался концентрированно, а не вразб-
рос;

- повысилась информационная емкость и предот-
вращалась изолированность и оголенность графичес-
кой информации;

- обеспечивалось синтезирующее повторение ма-
териала за счет включения повторяющихся деталей в
структуру новых разделов;

- одни понятия выделялись в связи с другими и в
определенной системе, задающей контекст усвоения
материала всего курса;

- задавалась ориентация изучения всего графичес-
кого материала на будущую инженерную деятельность.

 Впоследствии, по мере устранения «пробелов» в
знаниях, студенты вовлекаются в проблемный процесс
изучения начертательной геометрии и уже сами осоз-
нают и анализируют проблемные ситуации и самосто-
ятельно решают их.

 При создании проблемной ситуации и решении
проблемных задач необходимо придерживаться неко-
торых правил:

- задача должна иметь практическое применение,
тем самым вызывать интерес студентов. Например, за-
дачи на построение линии пересечения двух плоско-
стей можно проиллюстрировать на задачах архитектур-
ного содержания (пересечения скатов крыш);

- проблемные задачи, а также методы их решения
должны соответствовать уровню подготовленности сту-
дентов;

- с целью активизации и повышения мыслитель-
ной деятельности следует увеличивать сложность и ва-
риативность проблемных задач. Например, при рас-
смотрении темы «Взаимное пересечение поверхнос-
тей» сначала рассматриваются задачи на построение
линии пересечения многогранных поверхностей, одна
из которых частного положения и усложняются до по-
строений линии пересечения поверхностей вращения;

- для более глубокого формирования наглядных
образов следует использовать модели (объемные, плос-
кие, динамические и др.) на различных этапах решения
проблемных задач.

 Самостоятельная исследовательская форма рабо-
ты дает студенту возможность для проявления личной
активности в постановке целей и их осуществления. В
условиях изучения начертательной геометрии наибо-
лее эффективной является самостоятельная работа в
парах. Совместная работа, обсуждение, уточнение ма-
териала активизируют мысль и речь, повышают кри-
тичность мышления, порождают рефлексию собствен-
ного движения в материале.

 Описанная реконструкция изучаемого материала
по начертательной геометрии позволит повысить эф-
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фективность обучения и воспитания, в результате чего
у студента должно сформироваться научное простран-
ственно - графическое информационное поле, способ-
ствующее дальнейшему изучению графических и ин-
женерных дисциплин.

 Таким образом, проблемное обучение позволяет
личности на основе имеющейся многообразной ин-
формации выработать свои собственные позиции, со-
отнести их с чужими воззрениями, найти среди них те,
которые соприкасаются с его взглядами, и выработать
свое отношение к неприемлемым точкам зрения, т.е.
сформировать информационное мировоззрение, кото-
рое является открытым для уточнения, углубления, из-
менения.
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Перед системой образования встает глобальная про-
блема – своевременно подготовить учащихся к новым
условиям жизни и профессиональной деятельности в
высокоавтоматизированной информационной среде
общества. В связи с этим актуальной является подго-
товка учащихся к самостоятельному использованию
образовательных возможностей сети Интернет.

Приступая к изучению вопроса о готовности уча-
щихся к использованию образовательных возможнос-
тей сети Интернет, прежде всего мы попытались дать
определение понятию «готовность к использованию об-
разовательных возможностей сети Internet». Конкрети-
зация этого понятия позволит выделить основные свой-
ства учащихся, способных осуществить данную деятель-
ность.

В общем смысле «готовность» - это, во-первых,
склонность к чему-либо, желание сделать что-либо; во-
вторых, состояние, при котором все сделано для чего-
либо. Понятие «готовность» мы определяем, во-пер-
вых, как результат специальной организованной педа-
гогической деятельности, т.к. подготовить – значит обу-
чить, дать необходимые знания, и, во-вторых, сконцен-
трированное качество личности, включающее сформи-
рованность индивидуально-психологических и волевых
черт личности, которые обеспечивают успешное вклю-
чение человека в новую сферу деятельности.

Готовность как сложное психологическое образо-
вание включает в себя не только необходимые знания,

умения и навыки, но и адекватные требования к педа-
гогической деятельности, качествам личности и способ-
ностям. Под готовностью к использованию образо-
вательной сети Интернет мы будем понимать комп-
лекс качеств человека, необходимых ему для выполне-
ния функций субъекта этой деятельности. Мы выделя-
ем четыре группы таких качеств – компонентов готов-
ности: когнитивный (знания), мотивационный (интерес
к обучению, стремление добиться успеха), деятельнос-
тный (опыт использования знаний) и результативный
(положительный и отрицательный).

Когнитивный компонент готовности—это сово-
купность знаний и понятий, которые необходимы уча-
щимся, чтобы ставить и решать задачи с помощью сети
Интернет.

Показателями уровня когнитивной готовности
использования сети Интернет служат:

-понимание роли и значения использования сети
Интернет;

-знание методов решения образовательных задач с
помощью сети Интернет и условий их применения;

-знание классификационных особенностей телеком-
муникационных образовательных проектов и основных
принципов их проектирования и проведения.

При высоком уровне когнитивной готовности уча-
щийся понимает роль и значение решения образова-
тельных задач с помощью сети Интернет, имеет знания,
достаточные для решения всех типов образовательных
задач с помощью глобальной сети.

При среднем уровне когнитивной готовности уча-
щийся понимает роль и значение решения образова-
тельных задач с помощью сети Интернет, имеет знания,
достаточные для решения большинства типов образо-
вательных задач.

При низком уровне сформированности когнитив-
ного компонента готовности учащийся слабо понима-
ет роль и значение решения образовательных задач с
помощью сети Интернет, имеет знания, достаточные
для решения некоторых наиболее простых образова-
тельных задач с помощью глобальной сети.

При несформированности когнитивного компонен-
та готовности учащийся не понимает роли и значения
решения образовательных задач в сети Интернет, имеет
знания, недостаточные для решения каких-либо обра-
зовательных задач с помощью глобальной сети.

Мотивационный компонент готовности—это
смысл, который образовательная деятельность имеет
не вообще, а для конкретного человека. Если она не
имеет смысла ценности, т.е. участие в ней не воспри-
нимается человеком как значимое, привлекательное для
себя, то это означает его неготовность к этой деятель-
ности с точки зрения ценностной ориентации. Он мо-
жет знать о том, зачем нужно заниматься образователь-
ной деятельностью, уметь самостоятельно решать об-
разовательные задачи с помощью сети Интернет, но не
хотеть этого делать. Без осознания участия в образова-
тельной деятельности как ценности для себя лично не
может быть и высокой готовности к этой деятельности.

Показателями уровня мотивационной готовнос-
ти служат:

- интерес к освоению методов образовательной
деятельности с помощью глобальной сети;

- активность участия в образовательной деятель-
ности во время обучения в школе;
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- самостоятельность в выборе образовательных
задач;

- стремление участвовать в конкурсах проектных
работ;

- активное, заинтересованное участие в обсужде-
нии результатов реализации школьных проектов, вы-
полненных другими школьниками;

- настойчивость в преодолении затруднений про-
ектных задач;

- активность в саморазвитии, стремление узнать,
освоить больше, чем предлагают учебные программы.

При высоком уровне мотивационной готовности к
образовательной деятельности учащийся имеет ярко
выраженные мотивы и осознанную потребность в ис-
пользовании сети Интернет; самостоятельно ставит
определенные задачи, регулярно участвует в разработ-
ке и реализации исследовательских проектов в составе
группы или индивидуально; проявляет активность в
саморазвитии.

При среднем уровне мотивационной готовности к
образовательной деятельности учащийся заинтересо-
ванно и ответственно относится к освоению школьных
задач с помощью сети Интернет; не регулярно, но уча-
ствует в разработке и реализации исследовательских
проектов в составе группы или индивидуально; может
самостоятельно ставить определенные задачи, но не
проявляет должной настойчивости при возникновении
затруднений; проявляет заинтересованность в самораз-
витии, но его активность в этом невысока.

При слабой мотивационной готовности к образо-
вательной деятельности учащийся проявляет некото-
рый интерес к несложным заданиям, но у него отсут-
ствует творческая активность и настойчивость при их
решении; изредка может участвовать в реализации
школьных проектов в составе группы, но самостоятель-
но такие проекты не разрабатывает; активности в са-
моразвитии не проявляет или она не высока.

При несформированной мотивационной готовнос-
ти к образовательной деятельности учащийся не про-
являет интереса к освоению школьных зада; не прояв-
ляет интереса к участию в разработке и реализации
учебных проектов с помощью сети Интернет; не про-
являет активности в саморазвитии и не стремится уз-
нать сверх того, что предлагают учебные программы,
у него доминирует привычка делать все ради отметки,
что порождает пассивность по отношению к школьной
подготовке.

Технологический или деятельностный компонент
готовности к образовательной деятельности—это со-
вокупность умений человека выполнять учебные дей-
ствия, необходимые для решения школьных задач. Уме-
ния, входящие в деятельностный компонент, - это уме-
ния применять на практике полученные знания.

Показателями деятельностной готовности слу-
жат умения применять в своей образовательной дея-
тельности сеть Интернет.

При высокой деятельностной готовности к образо-
вательной деятельности учащийся умеет применять в
соответствии с имеющимися условиями все основные
образовательные возможности, которые требуются для
решения школьных задач с помощью сети Интернет.

При средней деятельностной готовности к образо-
вательной деятельности учащийся умеет применять в
соответствии с имеющимися условиями часть основ-

ных образовательных возможностей сети Интернет.
При низкой деятельностной готовности к образова-

тельной деятельности учащийся умеет применять в
соответствии с имеющимися условиями некоторые
образовательные возможности сети Интернет.

При несформированности деятельностной готовно-
сти к образовательной деятельности учащийся не уме-
ет применять образовательные возможности сети Ин-
тернет, хотя может знать о них.

Таким образом, для успешного формирования го-
товности необходимо знать и учитывать особенности
того вида деятельности, к которому проводится подго-
товка, и поддерживать настроенность на предстоящую
работу в полном соответствии с характером и сложно-
стью ее задач. На формирование готовности большое
внимание оказывает активная самостоятельная рабо-
та. Научная организация и планирование самостоятель-
ной работы, контроль над ней, привлечение школьни-
ков к проектной работе не только активизируют их по-
знавательную деятельность во всех видах занятий, но и
формируют организованность, ответственность, навы-
ки и умения отбирать нужную информацию и само-
стоятельно добывать знания.

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОДХОДА
К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ У

СЛАБОУСПЕВАЮЩИХ УЧЕНИКОВ

И.Н. Рогова
Научный руководитель – д-р пед. наук, проф.
Р.И. Малафеев

Одну из главных задач в обучении физике вообще и
обучении группы слабоуспевающих учащихся в част-
ности мы видим в развитии творческих способностей
учеников. В настоящее время традиционная система
проведения лабораторных работ, на наш взгляд, не от-
вечает этой задаче, т.к. ученики получают готовые ин-
струкции, где детально описан ход работы. Неуверен-
ность учителей в возможности применения заданий
проблемного характера при проведении лабораторных
работ к слабоуспевающим учащимся можно понять,
т.к. от учащихся требуется полное осознанное усвое-
ние теоретического материала, свободное оперирова-
ние формулами, владение навыками измерения физи-
ческих величин, умение пользоваться приборами и т.д.
Но при правильной методике организации таких работ
их выполнение будет успешным.

Ученики, лишенные инструкции, предписывающей
все шаги работы, в новых условиях при получении за-
дания без инструкции попадают в тупик. Поэтому важ-
ным шагом в обучении учащихся самостоятельно ста-
вить эксперимент является использование общих алго-
ритмов выполнения таких работ, которые представля-
ют собой общую цепочку действий, вопросов и реко-
мендаций. Они составлены так, что подсказывают лишь
общую идею того, что нужно сделать, намечают на-
правление движения для решения проблемы. Конкрет-
ное же для данной ситуации решение по каждому шагу
принимает ученик сам, основываясь на собственных
знаниях, раздумьях, предположениях.

Решение проблемы индивидуального подхода, реа-
лизации условий оптимального умственного развития
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учащихся при проведении лабораторных работ мы ви-
дим в использовании следующей методики:

Учащимся предлагают несколько заданий: общее
(несложное задание, требующее знания базового ма-
териала) и два-три проблемных задания, которые рас-
полагаются в порядке возрастания сложности.

В зависимости от содержания работы ученикам
предоставляется право выбора заданий (выполнение
общего задания гарантирует удовлетворительную оцен-
ку), либо первое задание является обязательным для
выполнения, а остальные выполняются по выбору. В
некоторых случаях за правильно выполненное обяза-
тельное задание (достаточно сложное) ставится отлич-
ная оценка, а за выполнение дополнительных заданий
отдельная оценка.

Рассмотрим способы организации деятельности
слабоуспевающих учащихся при проведении лабора-
торных работ, которые позволяют повысить их само-
стоятельность.

1. Предварительная подготовка к работе.
Предварительная подготовка представляет собой

выполнение учащимися заданий, требующих знаний и
умений, которые должны пригодиться при выполне-
нии лабораторной работы.

а) Выполнение подобных заданий.
Так, перед проведением лабораторной работы

«Сравнение количеств теплоты при смешивании воды
разной температуры» целесообразно решить задачу:
«Смешали воду массой 0,8 кг, имеющую температуру
25 0С, и воду при температуре 100 0С массой 0,2 кг. Тем-
пературу полученной смеси измерили, и она оказалась
равной 40 0С. Вычислите, какое количество теплоты от-
дала горячая вода при остывании и получила холодная
вода при нагревании. Сравните эти количества тепло-
ты».

В ходе решения задачи учащиеся записывают рабо-
чие формулы и обсуждают полученный результат, ищут
ответ на вопросы: Всегда ли Qотд = Qпол? Куда идет
часть энергии?

После решения задачи учащимся предлагают обсу-
дить план действий при постановке эксперимента, выб-
рать приборы. А дома выполнить задание по определе-
нию цены деления термометра.

б) Предварительное знакомство с лабораторной
работой по инструкции.

Некоторые особенности слабоуспевающих учащих-
ся (плохая память, медленный темп работы, невнима-
тельность, лень) не позволяют им в течение ограничен-
ного времени (урок) самостоятельно выполнить опре-
деленный объем работы), учитель тратит много време-
ни, оказывая им помощь. Поэтому мы предлагаем им
предварительно познакомиться с лабораторной рабо-
той по инструкции дома.

При прочтении инструкции ученики обязаны пись-
менно составить отчет, ориентируясь на пункты плана
проведения эксперимента.

Это существенно облегчит им выполнение лабора-
торной работы. Ленивые ученики вынуждены будут
познакомиться с работой, вспомнить (найти) необхо-
димый теоретический материал, для других записи ста-
нут подспорьем в самостоятельном выполнении рабо-
ты. Работа обязательно проверяется учителем.

2. Использование элементов программирования.
Программирование основных этапов постановки

эксперимента представляет собой систему рекоменда-
ций, указаний, вопросов, которые служат своеобраз-
ной ориентировочной основой деятельности при вы-
полнении исследовательских заданий и жестко не де-
терминируют процесс познавательной деятельности.

Рассмотрим особенности организации проблемных
лабораторных работ с элементами программирования.

В лабораторной работе «Измерение мощности и
работы тока в электрической лампе» (8 класс) мы пред-
ложили задания:

1. Определите мощность и работу тока в лампе при
помощи амперметра и вольтметра.

 Проверьте, совпадает ли полученное значение мощ-
ности с мощностью, обозначенной на лампе. Если нет,
объясните причину.

2. Исследуйте, как изменится мощность тока в рези-
сторе, если последовательно с ним включить еще один
точно такой же резистор. Результаты объясните.

Если для учащихся умеющих поставить эксперимент
достаточно будет указать на область знаний, необходи-
мых для выполнения задания: «Вспомните формулы
мощности и работы тока» (1 тип помощи), то для
тех, кто не силен в эксперименте, требуется более под-
робная подсказка. В этом случае ученикам предлагаем
карточку-подсказку (2 тип помощи): Запишите фор-
мулу мощности и работы тока. Какие величины нуж-
но определить на опыте для их нахождения? Со-
ставьте дальнейший план выполнения задания. Если
этого недостаточно, то нужна карточка 3 типа помо-
щи.

Карточка состоит из двух частей: в левой записаны
этапы выполнения работы, в правой - ориентирующие
вопросы, которые позволяют отразить основные мо-
менты работы. Такое представление информации ори-
ентирует ученика на запоминание и осмысление ос-
новных этапов постановки эксперимента.

Этапы проведе-
ния эксперимента 

 Рекомендации к работе «Определение мощности и рабо-
ты тока в электрической лампе» 

1. Цель (Что хочу 
узнать?) 

Числовое значение каких физических величин нужно по-
лучить в результате выполнения работы? 

2. Гипотеза (Что 
об этом знаю? 
Предлагаю сде-
лать.) 

1. Каким прибором измеряют мощность? 
2. Как еще можно определить мощность, работу тока? 
3. Какой способ более удобен? 

3. Условия (зако-
ны,формулы) 

 По каким формулам можно рассчитать мощность и рабо-
ту тока в лампе?  

4. Планирование 
эксперимента 

1. Какие величины надо измерить, какими приборами? 
2. Перечислите все необходимые приборы и материалы. 
Подумайте, какой прибор нужно использовать в цепи, что-
бы не сжечь лампу?. 
3. Нарисуйте схему электрической цепи (Как изображают-
ся на электрических схемах используемые вами приборы? 
Как включаются они в цепь?)  
4.Нарисуйте таблицу. (Установите число используемых 
физических величин. В каких единицах они измеряются? 

5. Эксперимент 1. Соберите электрическую цепь: все приборы соедините 
последовательно, за исключением вольтметра. 
2. Какова цена деления шкалы амперметра и вольтметра? 
3. Каковы значения силы тока и напряжения в цепи? 
4..Выберите время работы лампочки.  

6. Обработка ре-
зультатов (расчет, 
график) 

Вычислите по формуле работу и мощность (результат вне-
сите в таблицу). 

7. Анализ резуль-
татов. 

1. На цоколе лампочки найдите значения электрических 
величин. Внесите их в таблицу. 
2. Сравните значения полученной мощности с записанной 
на лампочке. Сделайте вывод. Если значения не совпада-
ют, объясните возможную причину этого.  

Выполнение лабораторных работ всегда проводит-
ся в небольшой группе (парах), поэтому это способ-
ствует формальному выполнению работы некоторы-
ми учениками, т.е. они не вникают в ее смысл и содер-
жание. Чтобы оценка за работу была более объектив-
на, кроме проверки тетрадей, целесообразно приме-
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нять и другие формы контроля. Например, после вы-
полнения каждого (почти каждого) задания работы за-
дать несколько вопросов (2-3) всем ученикам группы
(или выборочно) по его содержанию и выполнению.
Если письменное оформление основного задания со-
ответствует оценке «5», но ученик не отвечает ни на
один вопрос, то оценка за работу «2».

Можно создавать группы, близкие по возможнос-
тям. Очень слабые ученики вряд ли смогут быстро ос-
воить основное задание, продумать, выполнить и по-
нять дополнительное задание за урок, поэтому нецеле-
сообразно сильного ученика включать с ним в пару,
слабый замедлит движение сильного ученика. В этом
случае ему хорошо создать пару (группу) со средним
или близким к среднему уровню учеником.

В заключение отметим, что выбор предложенных
приемов работы с лабораторными заданиями, их пос-
ледовательность, время использования должны опре-
деляться индивидуально для каждого ученика или груп-
пы учеников и носить систематический характер.

Список литературы
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ
ПРОЧНЫХ ЗНАНИЙ У УЧАЩИХСЯ ПО

ФИЗИКЕ

И.Н. Рогова
Научный руководитель – д-р пед. наук, проф.
Р.И. Малафеев

Прежде всего, отметим важность правильного по-
вторения учебного материала. Необходимость повто-
рения обусловлена задачами обучения, требующими
прочного и сознательного овладения знаниями, уме-
ниями. Внимательное отношение учителя к проведе-
нию повторения является залогом успешной работы
учеников, способствует формированию творческой
личности ученика, развитию его интеллекта, памяти.

«Хорошие учителя, кажется, только и делают, что
повторяют, а между тем быстро идут вперед» - писал
К. Д. Ушинский [Основы методики преподавания физи-
ки / Под ред. Л.И. Резникова, А.В. Перышкина, П.А. Зна-
менского. – М.: Просвещение, 1965. - 371с., с.121].

Анализ педагогической и методической литерату-
ры показал, что ведущая роль в решении задач обуче-
ния отводится базовым знаниям и умениям. Прочные
базовые знания – фундамент для дальнейших успехов в
обучении.

Часто учителя сталкиваются с тем, что при актуали-
зации материала, изученного в начале, в середине года,
а тем более в прошлые годы изучения физики, ученики
многого не могут вспомнить. Такую ситуацию мы свя-
зываем с тем, что учителя недостаточно внимания уде-
ляют давно пройденному материалу. Поэтому возни-
кает необходимость в систематическом повторении
основных вопросов.

К базовым знаниям относятся физические понятия,

теории, законы, основные формулы, типовые задачи и
т.д. Таких вопросов в курсе физики немного, поэтому
их повторение не займет много времени, в среднем на
урок 5-7 мин. И за короткий период можно повторить
весь курс физики.

На уроке повторение базовых знаний удобно начи-
нать с повторения вопросов, пройденных ранее (в том
числе и за прошлые годы) и параллельно повторять
вопросы нового материала.

Остановимся на одной из форм организации по-
вторения базовых знаний.

В методической литературе часто делают акцент на
необходимости обращать внимание учеников на основ-
ные знания при изучении нового материала, которые
они должны знать наизусть. С этой целью для каждого
раздела физики мы составили «базовый лист», кото-
рый содержит основные теоретические знания (опре-
деления, формулы, законы и т.д.). Лист мы делим на две
части: слева - название закона, физической величины,
формулы, а справа - формулировки определений, зако-
нов, внешний вид формул с пояснениями. В ходе изу-
чения соответствующего раздела физики такой лист на
каждом уроке находится на партах учеников, что помо-
гает им непроизвольно (посмотреть и вспомнить на
перемене) или целенаправленно (в случае незнания
ответа на вопрос) восстанавливать и запоминать необ-
ходимый материал.

Ниже мы приводим в качестве примера базовый
лист по теме «Электрические явления» (8 класс).

 Базовые знания по теме «Электрические явления».
1.Электрический ток
направленное движение заряженных частиц (ионы,

электроны).
2.Условия существования тока

1. наличие заряженных частиц.
2. электрическое поле.

3.Направление тока
  направление движения положительных зарядов  (от

«+» источника тока к «-»)
4.Сила тока
(определение) физ. величина, показывающая какой

электрический заряд проходит через проводник за 1 с.

формула
 

t
qI =

 I – сила тока, А (Ампер); q – заряд, Кл (Кулон); t -
время, с  прибор - амперметр. Обозначение:       А

 Правила включения.
 1.Последовательно.
 2.Соблюдая полярность: «+» источника тока к «+»

амперметра,  «-»к «-».
5.Напряжение
  (определение) физ. величина, показывающая ка-

кая работа совершается  электрическим полем по пе-
ремещению заряда + 1Кл.

 формула 
 

q
АU =

U – напряжение, В (Вольт); А – работа, Дж(Джоуль)
Прибор- вольтметр, обозначение          V

Правила включения.
 1.Параллельно. 2.Соблюдая полярность.
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6.Сопротивление
 (определение) физ. величина, характеризующая

свойство проводника препятствовать движению заря-
женных частиц (току) .

 формула 
 

S
lR ρ=

 R – сопротивление, Ом ; l – длина проводника, м; S
- площадь  сечения проводника, м2; с –удельное со-

противление,  мОм ⋅  или 
 

м
ммОм 2⋅

7.Закон Ома для участка цепи

  
 

R
UI =

8.Законы последовательного соединения
  I=I1=I2 U=U1+U2 R=R1+R2

    R1 R2
 

9.Законы параллельного соединения КR1
 I=I1+I2 U=U1= U2

         R1

 

10.Работа тока

  tIUА ⋅⋅= ;     tRIA ⋅⋅= 2 ;   
 

t
R

UA
2

=

11.Мощность тока
  физ. величина, характеризующая быстроту совер-

шения электрическим током работы (Вт – ватт).

 
t
AP = ;        Р = UI = I2R = U2/R

12.Закон Джоуля-Ленца
 Q = A (тепловое равновесие проводника с током с

окружающей его средой)  tRIQ ⋅⋅= 2

Базовые листы можно использовать и для организа-
ции контроля над усвоением базовых знаний. Мы ис-
пользуем следующие формы:

а) Взаимоопрос.
Ученики, сидящие за одной партой, составляют пару.

Один из учеников задает вопросы, ориентируясь на
базовый лист, а другой отвечает. Правильность ответов
спрашивающий ученик оценивает. Чтобы оценка была
определена объективно, учитель предлагает в начале
опроса критерии оценки. Так, оценку «4» мы ставим,
если допущена одна небольшая ошибка (например,
некоторая неточность в определении физических вели-
чин). Оценку «3» ученики получают, если было допу-
щено две не очень существенные ошибки.

б) Фронтальный опрос.
1) По цепочке.
Чтобы организовать повторение базовых знаний по

цепочке, мы сгибаем базовый лист по линии, разделя-
ющей «вопросы» и «ответы». Перед глазами учеников

часть листа, содержащая «вопросы». Ученики пооче-
редно, начиная с первого ученика первой (последней)
парты первого (второго, третьего) ряда, отвечают по
порядку на вопросы, записанные на листе. Учитель
фиксирует ответы учеников в специальной ведомости
значками: «+»- полный, правильный ответ; «-» - непра-
вильный ответ или ответа нет; « ± »   - неполный ответ,,
небольшие неточности в ответе. Оценка выставляется
по результатам 3-5 таких значков, которые ученик мо-
жет получить в течение одного или нескольких уроков.

Опрос должен происходить в быстром темпе. Если
ученик тянет время, то право ответа учитель передает
следующему ученику.

Данная форма повторения позволяет предвидеть
следующий вопрос и даже знать, на какой именно воп-
рос придется отвечать ученику. А это дает шанс быст-
рее ориентироваться и вспоминать материал медли-
тельным, инертным ученикам.

2) При участии учителя.
Фронтальный опрос в этом случае обладает такими

же преимуществами для слабоуспевающих учеников,
что и опрос по цепочке. Методика его проведения по-
хожа на предыдущий способ, но в данном случае учи-
тель сам выбирает, какой ученик должен отвечать на
вопрос.

Работать с базовыми листами можно при изучении
раздела (темы) или при повторении уже пройденных
разделов (тем).

По мере того, как ученики привыкнут к такой фор-
ме работы, накопят некоторый фонд базовых знаний,
фронтальное повторение по базовым листам можно
чередовать с обычным фронтальным опросом. В силь-
ных классах со временем работу с базовыми листами
можно исключить, а в слабых они станут хорошим под-
спорьем в работе учителя по формированию базовых
знаний.

Наряду с «базовыми листами» также следует ис-
пользовать и другие формы контроля – физические дик-
танты, «наглядные рисунки», опыты, небольшие рас-
сказы, основанные на базовых знаниях, игры и т.д., что
позволяет учитывать возможности всех категорий уча-
щихся, способствует развитию мышления и интереса
учащихся.

ФАКТОРЫ УСПЕШНОЙ
ПОДГОТОВКИ ПОДРОСТКОВ

ГРУППЫ РИСКА К
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ И

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

А.С. Рылеева
Научный руководитель – д-р пед. наук, проф.
В.Л. Савиных

В Законе РФ «Об образовании» ст. 14 п. 1 сказано,
что «содержание образования должно быть ориенти-
ровано на обеспечение самоопределения личности,
создание условий для ее самореализации». Особо ост-
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ро вопросы жизненного самоопределения и определе-
ния факторов успешной подготовки к самостоятель-
ной жизни и деятельности в условиях образовательной
среды учреждения общего образования школы стоят
перед подростками группы риска. Эта проблема не по-
лучила достаточного обоснования в педагогической те-
ории и отсутствуют научно обоснованные рекоменда-
ции по ее решению на практике.

В категорию подростков группы риска нами вклю-
чены подростки с асоциальным поведением.

Анализ различных подходов к понятию «фактор» в
исследованиях современных российских ученых позво-
лил выявить недостаточно полную степень разработан-
ности данного понятия.

В широком понимании фактором называют всё, что
влияет на процесс и определяет его характеристики или
отдельные черты; «момент, существенное обстоятель-
ство в каком-нибудь процессе, явлении».

В нашем исследовании под фактором мы будем
понимать существенное обстоятельство, основной ис-
точник, детерминирующий процесс развития челове-
ка.

В отличие от фактора, непосредственно порождаю-
щего то или иное явление, условия составляют ту среду,
в которой явления возникают, существуют и развивают-
ся. Приняв «условия» как некоторую среду (Л.А.Ста-
роверкина, Я.Ф.Райц, И.И.Черкасова и др.), мы допус-
каем предположение, что среда может меняться под
воздействием определенных раздражителей, в роли ко-
торых выступают факторы. Трансформируясь, среда
видоизменяется и принимает другие параметры, кото-
рые являются основой для дальнейшего развития чело-
века как личности.

Для других исследователей (Л.Н.Куркчан и А.Т.Кол-
денкова) условия - это отношение предмета к окружа-
ющим явлениям, без которых он существовать не мо-
жет. Как нам кажется, существование этой теории ба-
зируется, прежде всего, на том, что человек живет в
некоторой социальной среде, которая оказывает на
него, а он, в свою очередь, на нее, определенное психо-
физическое воздействие. И степень этого взаимовлия-
ния зависит от факторов, определяющих состояние, в
котором находится личность и окружающая его среда.

Авторами Большой современной энциклопедии по
педагогике выделяются следующие группы факторов:

- наследственность (генотип);
- среда;
- активность.
Если действие фактора наследственности проявля-

ется в индивидных свойствах человека и выступает в
качестве предпосылок развития, а действие фактора
среды (общества) – в социальных действиях личности,
то действие фактора активности – во взаимодействии
двух предшествующих.

Наследственность – свойство организма повто-
рять в ряду поколений сходные типы обмена ве-
ществ и индивидуального развития в целом. Геноти-
пические факторы типизируют развитие, то есть обес-
печивают реализацию видовой генотипической про-
граммы.

Активность – деятельное состояние организма
как условие его существования и поведения. Актив-
ное существо содержит в себе источник активности, и
этот источник воспроизводится в ходе движения. Ак-

тивность обеспечивает самодвижение, в процессе ко-
торого индивид воспроизводит самого себя. Активность
проявляет себя в активации, различных рефлексах, по-
исковой активности, произвольных актах, воле, актах
свободного самоопределения.

Среда - система влияний и условий формирования
личности по заданному образцу, а также возможнос-
тей для ее развития.

Образовательная среда является совокупностью
социальных, культурных, а также специально органи-
зованных психолого-педагогических условий, процес-
сов (образовательный, здоровьесохраняющий, разви-
вающий, воспитывающий, подготовка к самостоятель-
ной жизни и профессиональной деятельности и т.п.), в
результате взаимодействия которых с индивидом про-
исходит становление личности, ее мировосприятия.
Среда задает актуальный образ жизнедеятельности
школьника, под влиянием которого проявляются и зак-
репляются те или иные установки, ценности, стереоти-
пы восприятия и поведения. По мере становления ми-
ровосприятия школьника происходит и обратный про-
цесс, при котором структуры мировосприятия оказы-
вают влияние на саму школьную среду.

На успешное решение проблемы влияют вышеупо-
мянутые группы факторов, но в числе основных нами
выделены следующие:

1. Учет индивидуальных особенностей подростков
группы риска;

2. Создание адаптивно развивающей образователь-
ной среды, обеспечивающей подготовку к самостоя-
тельной жизни и профессиональной деятельности;

3. Повышение активности подростка в своем жиз-
ненном самоопределении.

Выделенную нами категорию подростков мы объе-
динили в группу риска в плане их готовности к само-
стоятельной жизни и деятельности. Основными дефек-
тами развития исследуемой нами категории подрост-
ков являются асоциальное поведение, отклонения в со-
стоянии здоровья, заниженная самооценка, трудности
с успеваемостью. В соответствии с этим в процессе
подготовки подростков группы риска к самостоятель-
ной жизни и деятельности нам необходимо учесть ин-
дивидуальные особенности категории подростков груп-
пы риска и соответственно каждого в этой группе, со-
здать адаптивно – развивающую образовательную сре-
ду, в условиях которой обучающимся будет обеспечен
выбор содержания, объема, уровня, темпа, профиля,
форм получения образования, созданы условия наи-
большего благоприятствования с учетом их психофи-
зических и социокультурных особенностей. В связи с
этим процесс образования станет более эффективным,
так как с меньшими затратами для обучающихся, их
психического и физического здоровья можно достиг-
нуть тех же результатов в обученности, что достигают-
ся системой единообразного образования, и в то же
время во много раз превзойти ее по уровню развития
личности учащихся.

Главная цель адаптивно – развивающей образова-
тельной среды заключается в постепенном формиро-
вании у подростков группы риска внутренней готовно-
сти к осознанному и самостоятельному построению и
корректировке перспектив своего развития, готовнос-
ти рассматривать себя развивающимся во времени и
находить личностно – значимые смыслы в конкретной
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профессиональной деятельности и чувствовать себя
комфортно на разных ступенях развития.

Основными формами активизации жизненного са-
моопределения подростка группы риска будут воздей-
ствие, содействие и самостоятельная деятельность
школьника в плане выбора собственного жизненного
пути и профессии. Но необходимо помнить, что мы
имеем дело с подростками, которые получили отрица-
тельный опыт жизнедеятельности, развивались и вос-
питывались в деструктивных семьях, приобрели статус
«трудного», поэтому их самостоятельная деятельность
может привести к отрицательному результату, и в этой
связи они нуждаются в помощи и поддержке в плане
жизненного самоопределения.

Механизм действия выделенных факторов состоит
в переводе с низкого уровня развития готовности к са-
мостоятельной жизни и деятельности на более высо-
кую ступень, в результате чего достигается коррекция
асоциального поведения, изменяется отношение к уче-
бе, повышается учебная мотивация, формируются на-
выки саморегуляции, происходят изменения в разви-
тии некоторых психических качеств, подростки приоб-
ретают положительный опыт поведения.

Координация процесса подготовки к самостоятель-
ной жизни и профессиональной деятельности подрос-
тков группы риска осуществляется в рамках учебного
информационно – развивающего курса «6 шагов к ус-
пеху к самостоятельной жизни и профессиональной
деятельности». Курс включает в себя 6 блоков:1. «Я и
мое здоровье».2. «Я сам».3 «Я и общество».4. «Я и
моя профессия».5. «Я гражданин».6. «Я семьянин».
Каждый из блоков включен в тематические планы всех
классов.

Таким образом, при осуществлении содействия в
подготовке подростков группы риска к самостоятель-
ной жизни и профессиональной деятельности нам не-
обходимо учесть два момента: объективный, который
отражает требования к школе, учебному процессу и
учителю; и субъективный, включающий в себя уро-
вень развития умений, навыков, личностных качеств,
направленность индивида, его психологические и фи-
зиологические особенности.

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В
ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

 М.В.Ткаченко
Научный руководитель – д-р пед.наук, проф.
В.Л.Савиных

В конце 80-х годов в отечественной психолого-педа-
гогической литературе зарождается новое понятие –
компетентностный подход. В период изменений в со-
циальной, информационной, технологической сферах
знаниевое образование стало утрачивать свою эффек-
тивность и даже целесообразность. Ученые стали гово-
рить о том, что вместо целостного социокультурного
опыта учащиеся фактически осваивают лишь часть его,
в первую очередь знаниевый компонент. В этих усло-
виях, как ни парадоксально, знаниевое научение стало
утрачивать смысл. Обучение «вечным истинам» необ-
ходимо, но без умения обновлять оперативную часть

своего культурного опыта учащийся не может считать-
ся подготовленным к жизни и профессии. Таким обра-
зом, назрела необходимость построения нового обра-
зовательного подхода в связи с кризисом знаниево-про-
светительской парадигмы. Так, В.А.Болотов, В.В.Сери-
ков говорят о том, что не следует перегружать память
учащихся знаниями «про запас», так как существуют
хранилища информации иной природы, и ими-то и
нужно научить пользоваться наших будущих специа-
листов. От индивида требуется умение мобилизовать
свой личностный потенциал для решения различных
социальных и других задач. Востребован будет специа-
лист, который не будет ждать инструкций, а вступит в
жизнь с уже сложившимся творческим, проектно-кон-
структивным и духовно-личностным опытом.

 В отечественной профессиональной педагогике воп-
росами моделирования компетентностного специалис-
та занимались так же Э.Ф.Зеер, Н.В.Кузьмина, А.К.Марко-
ва, Г.В.Суходольский и др. Большинство из них, рабо-
тая над моделью специалиста, выделяют две главные
составляющие: профессиональные знания и личност-
ные качества.

 Ряд ученых (И.Я.Лернер, В.В.Краевский,В.С.Леднев,
М.С.Каган и др.) пытаются выйти за рамки знаниевого
образования, настаивая на том, что существует «два
образования». Первое, представленное в программах,
подлежит обязательному усвоению и контролю, вто-
рое – «скрытое образование» (В.И.Слободчиков) – яв-
ляется своего рода вторичным продуктом образова-
тельного процесса. Сюда относятся все результаты, спо-
собствующие формированию компетентности, лично-
стного опыта и других показателей образованности,
которые нельзя сложить из набора знаний и умений,
т.е. нельзя «сложить» компетентного человека из про-
стой суммы знаний и умений. Интеграция способов
человеческой деятельности, творческого потенциала,
опыта проявления личностной позиции осуществляет-
ся в процессе создания учащимися своего собственно-
го опыта, который «воплотится в материальном или
идеальном, социально и личностно значимом продук-
те, созданном самим обучаемым» (В.А.Болотов). Та-
ким образом, автор подчеркивает, что вряд ли можно
обучить учащихся компетентности. Компетентными
они могут стать только сами, найдя и апробировав раз-
личные модели поведения, выбрав из них те, которые в
наибольшей степени соответствуют их стилю, притяза-
ниям, нравственным ориентациям. Таким образом, ком-
петентность предстает как сложный синтез когнитивно-
го, предметно-практического и личностного опыта.

 Целый ряд современных ученых – Е.Я.Коган,
В.В.Лаптев, Е.А.Ленская, И.Д.Фрумин, Б.Д.Эльконин и
др. активно обсуждают, как можно модернизировать
образование на компетентностной основе. Этот под-
ход отражает такой вид содержания образования, кото-
рый не сводится к знаниево-ориентировочному ком-
поненту, а предполагает целостный опыт решения жиз-
ненных проблем, выполнения ключевых функций, со-
циальных ролей, компетенций. Предметное знание не
исчезает при этом из структуры образованности, а вы-
полняет ориентировочную роль.

 Ученые утверждают, что сегодняшний социальный
заказ предусматривает деятельностно-творческий аспект
образованности, тогда как существующее предметно-зна-
ниевое образование может лишь обеспечить реализацию
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ориентировочного компонента творческой активности.
 Н.А.Алексеев, Е.В.Бондаревская, И.С.Сериков,

И.С.Якиманская разрабатывают личностно-ориентиро-
ванный подход в моделировании компетентного специа-
листа. Они полагают, что компетентность как свойство ин-
дивида существует в различных формах: в качестве степе-
ни умелости, способа личной самореализации, некоего
итога саморазвития индивида и др. Природа компетент-
ности является следствием саморазвития индивида, его
личностного роста, следствием самоорганизации и обоб-
щения деятельностного и личностного опыта. Авторы ут-
верждают, что компетентность – способ существования
знаний, умений, образованности, способствующий лич-
ностной самореализации, и образование, таким образом,
предстает как личностно ориентированное, обеспечива-
ющее максимальную востребованность личностного
потенциала признание личности окружающими и осоз-
нание личностью своей собственной значимости.

 Всегда было ясно, компетентность не тождественна
стандартному получению необходимых ЗУНов, а связа-
на с некоторыми дополнительными предпосылками раз-
вития специалиста, его собственным творческим потен-
циалом. Сегодня именно высшие учебные заведения
ориентированы на подготовку компетентных специали-
стов, и именно там зародились такие специфические
методы как задачный подход, имитационно-моделиру-
ющий, проектный и контекстный способы обучения,
интеграция учебной и исследовательской работы.

 Сегодня приверженцы компетентностного подхо-
да думают о том, как же осуществить переход от пред-
метно-знаниевой парадигмы к более целостной моде-
ли образования, где приоритет будет в пользу опыта,
компетентности, не заменяя одну модель другой, а по-
зволить сосуществовать двум парадигмам – знаниево-
предметной и компетентностной. Специалисты пред-
лагают разные варианты, но ясно лишь одно: переход
на новую ступень нельзя осуществить путем «скоро-
палительных» действий. Предстоит модернизация тео-
ретических оснований образовательных систем, созда-
ние информационной, научно-методической базы и
системы подготовки кадров.

 Данный подход весьма перспективен и в рамках
нашего диссертационного исследования, в котором
исследуется влияние иностранного языка на профес-
сиональную компетентность будущего специалиста.
Хорошее знание иностранного языка становится одним
из требований, предъявляемых к специалистам в усло-
виях рыночной экономики. Наряду с объективной зна-
чимостью иностранного языка, владение иноязычной
речью является важным качеством формирования лич-
ности специалиста и ведущим фактором ее самореа-
лизации и социального статуса.

 Наибольший интерес для нас представляет то, что
иностранный язык выступает как коммуникативная ком-
петентность, которая, в свою очередь, относится к ключе-
вым (базовым) компетентностям. Хочется отметить, что
наряду с общей профессиональной компетентностью
специалист должен обладать и профессионально-языко-
вой компетентностью, которую можно определить как
профессионально значимое качество специалиста. Уме-
ние специалиста пользоваться языком, словом подчерки-
вает его коммуникативную готовность. Таким образом,
мы утверждаем, что профессиональная компетентность
студентов предусматривает не только высокий уровень

знаний по профилирующим направлениям, но и, как по-
казывает анализ литературы, не менее высокий уровень
коммуникативных умений, которые, в свою очередь,
включают в себя овладение иностранным языком.

 Итак, в последние десятилетия выдвигались и апро-
бировались ряд инновационных моделей, таких как куль-
турологическая (В.В.Краевский), деятельностная
(В.С.Леднев, М.С.Каган), включающая в себя познава-
тельную, практико-преобразовательную, коммуникатив-
ную, эстетическую и др., однако компетентностный под-
ход к образованию остается наиболее актуальным. Се-
годня разработка модели компетентностного образова-
ния связана с переходом на новую ступень – от общете-
оретического представления о его содержании к пост-
роению предметных образовательных программ, ситу-
ационно-моделирующих технологий и контрольно-изме-
рительных материалов, позволяющих формировать не
только знания, умения и навыки, но и готовность их ис-
пользовать в различных ситуациях жизненного и про-
фессионального самоопределения.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ В

ОБУЧЕНИИ РЕШЕНИЮ ТВОРЧЕСКИХ
ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ

М.С. Таранов
Научный руководитель – канд.физ.-мат.наук, доц.
Е.Ю.Левченко

 Проблема мотивации давно и с различных точек
зрения исследуется во всём комплексе психологичес-
ких наук, однако, её решающее значение в дидактике, в
особенности в обучении эвристическим и творческим
способам решения задач, требует выявления и систе-
матизации существенных аспектов для создания прак-
тических методик, в частности, для физико-математи-
ческих дисциплин в средней и высшей школе. Рассмот-
рим основные аспекты проблемы мотивации в когни-
тивной психологии, а затем применим данные факты к
специфике обучения решению творческих задач по
физике. В когнитивной психологии установлено:

 1. Существует столько различных мотивов, сколько
существует содержательных классов отношений «инди-
вид—среда». Данные классы можно разграничить,
основываясь на характерных целевых состояниях, стрем-
ление к которым часто наблюдается у обучаемых. В слу-
чае обучения решению творческих задач по физике мы
должны, прежде всего, рассмотреть отношение эстети-
ческой значимости, так как именно стремление к ясно-
сти и эстетической полноте (завершённости) характерно
для мотивации научного творчества в физической на-
уке. В отличие от собственно научного творчества, обу-
чение представляет собой устойчивую и замкнутую си-
стему, так как исследование относится к уже установ-
ленному и известному в науке, но повторяемому в дан-
ной творческой деятельности учащихся феномену, фак-
ту или задаче. В этой связи мотивация может быть сти-
мулирована уже на первом этапе – выборе содержа-
тельных, существенно значимых, с точки зрения творче-
ства, задач. Если пренебречь важностью формулировки
задачи и обучать физике (равно как и любой другой на-
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уке) на заданиях репродуктивного уровня и смысла, ка-
ковыми изобилуют практически все учебники средней
и высшей школы, то мы рискуем никогда не привить
интереса к собственно творческому анализу физичес-
кой задачи и его развития, перехода в навык творчества.

 2. Мотивы формируются в процессе индивидуаль-
ного развития как относительно устойчивые оценоч-
ные диспозиции. Существенно, что в условиях одно-
типной деятельности возникают индивидуальные раз-
личия в мотивах, что позволяет управлять мотивацией
как в некотором смысле эволюцией процесса обуче-
ния: устанавливая определённые «правила игры», вы-
являть и оценивать результаты познавательной деятель-
ности, прежде всего, мышления в динамике и разви-
тии. В обучении решению физических задач это реали-
зуется, прежде всего, на установке правильного соот-
ношения между математической моделью, гипотезой,
и реальным физическим содержанием. Например, не-
обходимо совершенно чётко добиваться в обучении
понимания различия математического «бесконечно
малого (приращения, объёма, площади, вектора)» и
«физически бесконечно малого (приращения, объёма,
площади, нормали вектора и т.п.)». Непонимание уча-
щимися (и студентами) существенного различия в дан-
ных понятиях приводит к невозможности правильного
физического рассуждения в элементарных задачах.

3. Поведение человека в определенный момент вре-
мени мотивируется не любыми мотивами, а тем из са-
мых высоких мотивов в иерархии (т. е. из самых силь-
ных), который при данных условиях ближе всех связан с
перспективой достижения соответствующего целево-
го состояния или, наоборот, достижение которого
поставлено под сомнение. Такой мотив активизируется,
становится действенным. Одновременно могут акти-
визироваться и другие мотивы, соподчиненные ему или
находящиеся с ним в конфликте. В случае решения твор-
ческих задач мы сталкиваемся с проблемой выделения,
актуализации избирательной установки на творчество,
т. е. с проблемой выделения ситуационных условий,
приводящих к такой актуализации. И здесь важны все
факторы – наглядность и смысловая ясность всех этапов
решения физической задачи, умение учителя акценти-
ровать внимание на важных физических допущениях, без
которых задача в данной модели вообще не разрешима.
В этой связи существенны возможности компьютерно-
го эксперимента, с начала 90-х годов прошлого века всё
более активно используемого в учебном процессе. Ком-
пьютер предоставляет возможность быстро изменить
параметры задачи и оценить визуально, что при этом
произойдёт с решением. Это существенно с эстетичес-
кой точки зрения, хотя, разумеется, переоценивать воз-
можности компьютерного эксперимента не стоит, у него
есть реальные ограничения, прежде всего, иллюзия дос-
товерности, которую ещё необходимо обосновать.

4. Обучение как целенаправленная деятельность, преж-
де всего мышления, воли, памяти, не может быть целиком
описана в рамках той или иной мотивационной иерархии:
в данном случае мы имеем дело с проблемой мотивации
целенаправленной деятельности с неопределённым (и
всегда личностно значимым) результатом. Мотивация,
безусловно, не является однородным процессом, равно-
мерно от начала и до конца пронизывающим поведен-
ческий акт. Она, скорее, складывается из разнородных про-
цессов, осуществляющих функцию саморегуляции на

отдельных фазах поведенческого акта, прежде всего до и
после выполнения действия. Так, вначале работает про-
цесс взвешивания возможных исходов действия, оцени-
вания их последствий. В данном случае мы сталкиваемся
с проблемой аналитической реконструкции мотивации
через гипотетические промежуточные процессы само-
регуляции, характеризующие отдельные фазы протекания
действия. В решении творческих задач ситуация «про-
яснения смысла» соответствует постепенной детали-
зации в предлагаемой нами оригинальной методике, ко-
торую условно можно назвать «аморфной композици-
ей», позволяющей целенаправленно формировать эсте-
тически и логически завершённый познавательный про-
цесс внутри отдельной задачи или комплекса задач на
основе двухфазной цепочки – активного изучения поня-
тий (паттерн-фаза), их последовательного вовлечения
во взаимодействие (эвристика), на основе которого
формируется избирательность и глубина творческого
мышления. Применительно к решению физических задач
паттерн-фаза соответствует ясному и твёрдому вла-
дению основными физическими понятиями, описывае-
мой той иной теорией области реальности, применяе-
мых методов и соответствия методов реальным фак-
там – эксперименту.

6. Деятельность (в том числе и мышление) всегда
мотивирована, т. е. направлена на достижение цели мо-
тива, однако ее не следует смешивать с мотивацией.
Мышление складывается во времени из отдельных
функциональных компонентов—восприятия, образно-
го представления, запоминания, воспроизведения зна-
ков, формул, речи, а они обладают собственным накоп-
ленным в ходе жизни запасом возможностей (умений,
навыков), которыми психология мотивации не занима-
ется, принимая их как данное. От мотивации зависит, как
и в каком направлении будут использованы различные
функциональные способности. Мотивацией также
объясняется выбор между различными возможными
действиями, между различными вариантами мыслитель-
ных процессов и возможным содержанием мышления;
кроме того, ею объясняется интенсивность и упорство в
осуществлении выбранного действия и достижении его
результатов. В творческой деятельности мотивация про-
является как скрытая эстетическая значимость, феномен
рефлексии, который возможен к предъявлению.

 Таким образом, все аспекты современной теории
мотивации, в том числе т.н. промежуточные когнитив-
ные процессы (которые носят сугубо личностный ха-
рактер, дают информацию об уникальных индивиду-
альных различиях, и также входят как составная часть в
понятие мотива), могут быть успешно включены в кон-
цепцию «имманентной» (внутренне обусловленной,
или самоопределяемой) мыслительной деятельности,
формализация которой возможна, прежде всего, в про-
цессе тщательного изучения феномена перехода мета-
понятий в форму понятий в логико-дискурсивной фор-
ме мышления. Обучение творческим видам деятель-
ности является важнейшим опытным полигоном для
данного рода исследований.
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РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

(ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
АСПЕКТ)

О.Г. Федосимова
Научный руководитель – д-р пед. наук, проф. А.М. Кузьмин

Развитие культуры здоровья учащихся начальных
классов общеобразовательных учреждений, его сохра-
нение и укрепление, наряду с педагогическим, психо-
логическим, философским, медицинским, социологи-
ческим, имеет и исторический аспект. Вопросы разви-
тия культуры здоровья учащихся были актуальны во
всех странах в различные периоды становления и раз-
вития образования. Анализ исторических источников
показывает, что проблема развития культуры здоровья
возникает с появлением образовательных учреждений.
Школы в свое время возникли как организационные
формы «проведения досуга, свободного времяпреп-
ровождения» детей. Видные мыслители тех далеких ис-
торических эпох уже отмечали, с одной стороны, влия-
ние умственных нагрузок на состояние здоровья детей
и, с другой стороны, предлагали способы его сохране-
ния. Таким образом, элементы развития культуры
здоровья, его сохранения и укрепления присутствова-
ли в учебных заведениях в большинстве случаев, так
как этого требовали организация элементарного учеб-
ного процесса и его специфика, несмотря на незначи-
тельные учебные нагрузки учащихся в то время.

В Древней Греции на формирование гармоничес-
ки развитой личности была направлена вся система вос-
питания, а идеалом являлся физически здоровый чело-
век, воспитание которого не мыслилось без физичес-
ких упражнений [1]. В школах Древнего Египта учащим-
ся давались первоначальные медицинские знания, они
обучались приемам закаливания, подвижным играм,
физические наказания рассматривались как естествен-
ные и необходимые [2].

В педагогических идеях и практике образования Древ-
него Рима даются более систематические и основатель-
ные подходы к охране здоровья детей. Квинтилиан писал,
что здоровое семейное воспитание должно оберегать дет-
скую психику. Гален постоянно указывал на необходи-
мость развития культуры здоровья и давал практические
рекомендации по его сбережению и укреплению.

Авиценна также придавал большое значение вос-
питанию человека с детских лет. Таким образом, в древ-
невосточных и древних античных цивилизациях появ-
ляются зачатки развития культуры здоровья.

С появлением школ в IX в. в Древнерусском госу-
дарстве ставился вопрос о развитии культуры здоровья
детей, что отражено в «Изборнике Святослава» (1076 г.)
и летописных известиях о просвещении в Киевской Руси
[3]. Начиная с монгольского завоевания и вплоть до кон-
ца ХVIII века уровень качества жизни на Руси в основ-
ной массе населения прогрессивно снижался.

Значительное ухудшение среднего показателя наци-
онального здоровья во всей Европе, от Гибралтара до

Урала, произошло в эпоху средневековья в связи с рез-
ким понижением материального уровня жизни. Но
именно в это время настоящим объектом поклонения
стал образ здорового и красивого человека. В эпоху
Возрождения и Реформации появляются школы, в ко-
торых уделяется внимание проблемам охраны здоро-
вья учащихся - это школы иезуитов в XVII веке, «Дом
счастья» Витторино да Фельтре.

Изучение историко-педагогических источников
средневекового периода показывает, что развитие куль-
туры здоровья было обусловлено социальными, эко-
номическими и педагогическими факторами. Жесто-
кие нравы, физические наказания, следование религи-
озным догматам отодвигали на задний план развитие
культуры, сохранение и укрепление здоровья учащих-
ся - только в период позднего Средневековья, в эпоху
Возрождения и Реформации этой проблеме стали уде-
лять больше внимания.

В связи с возникновением самостоятельной отрас-
ли знаний – педагогики с XVII в. начинает актуализиро-
ваться проблема развития культуры здоровья, его со-
хранения и укрепления у учащихся различных типов и
видов школ. Проведенный историко-педагогический
анализ многочисленных педагогических работ XVII –
XVIII вв. показывает, что в них имеются не только от-
дельные указания на необходимость развития культу-
ры здоровья детей (Ж.-Ж. Руссо, К. Гельвеций, А. Дис-
тервег и др.), но и даются конкретные советы, рекомен-
дации (Я.А. Коменский, Д. Локк и др.).

С начала XIX в. в связи с интенсивным социально-
экономическим развитием стран Европы, Америки,
Азии увеличивается количество школ и учащихся в них,
количество предметов и, как следствие, возрастает учеб-
ная нагрузка. Проблемы развития культуры здоровья
детей в XIX столетии становятся все более актуальны-
ми и в Отечестве: в 60-е гг. XIX в. в школах, в особенно-
сти в гимназиях, начинали уделять пристальное внима-
ние вопросам развития культуры здоровья учащихся.
Об этом свидетельствуют: введение должности врача;
проведение медицинских осмотров детей; оказание
медицинской помощи и наблюдение за санитарно-ги-
гиенической организацией учебного процесса. Подго-
товку врачей для школ осуществляло Санкт-Петербург-
ское врачебное общество.

Вопросы сохранения здоровья учащихся в школах
рассматривали многие видные ученые-педагоги: врач-
педагог Н.И. Пирогов, идеи которого реализованы бо-
лее чем через столетие при подготовке валеологов -
педагогов в нашей стране [4], К.Д. Ушинский, А.П. Доб-
рославин и Ф.Ф. Эрисман, В.М. Бехтерев в своей книге
«Личность и условия развития ее здоровья» [5], П.Ф.
Лесгафт и др. Выявляется тесная связь развития культу-
ры здоровья учащихся с развитием и реформировани-
ем образовательных учреждений.

По мнению ряда педагогов-исследователей XX сто-
летия, физическое и психическое здоровье детермини-
ровано значительным количеством факторов, ведущим
из которых является перегрузка учащихся. Изучение
многочисленных историко-педагогических источников
показывает, что проблема перегрузки учащихся явля-
ется актуальной и мало разрешимой на протяжении
почти двух столетий.

В советской школе уделялось достаточно серьезное
внимание проблеме развития культуры здоровья учащихся

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЖЕННОСТИ

ФРИКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИХ

ТРАНСМИССИЙ

Е.А. Бураков
Научный руководитель – д-р техн. наук, проф.
В.Б. Держанский

При эксплуатации транспортных машин (ТМ) с гид-
ромеханическими трансмиссиями (ГМТ) наблюдается
высокая динамическая нагруженность элементов ГМТ
как при переходных процессах (трогание с места, пере-
ключение передач, блокировка гидротрансформатора),
так и при установившихся режимах движения ТМ. Экс-
периментальные исследования показали, что наиболее
подвержены динамическим нагрузкам фрикционные
элементы (ФЭ) системы управления ГМТ.

Долговечность ГМТ во многом ограничивается
работоспособностью ФЭ, широко применяемых для их
управления. Из экспериментальных данных следует, что
режимы нагружения ФЭ существенно отличаются от
применяемых при расчете.

Согласно существующим методикам расчета фрик-
ционных узлов, исходным условием для расчета явля-
ется величина номинального момента, который дол-
жен передавать фрикцион. Для надежной работы ФЭ
номинальный момент должен быть увеличен на коэф-
фициент запаса, который колеблется в пределах 1,3-1,7.
В реальных же условиях эксплуатации динамический
момент, воздействующий на ФЭ, превышает расчет-
ные условия в 2-2,5 раза (рисунок 1), что и приводит к
снижению их долговечности.

Рисунок 1 – Трогание с места и разгон с переключением
передач на повышенных оборотах (блокировка ГТ)

Экспериментальные и теоретические исследования
показали, что в выключенных ФЭ МКД также подвер-
жены динамическим нагрузкам не только под действи-
ем центробежных сил, но и вследствие резонансных ко-
лебаний МКД. Существующие методики расчета по-
зволяют выбрать параметры дисков трения, удовлетво-
ряющие условию неразрывности под действием цент-
робежных сил, но возможность возникновения резо-
нансных режимов ФЭ не рассчитывается.

Исходя из вышесказанного, предлагается ряд допол-
нений к существующим методиками расчета ФЭ, кото-
рые позволят повысить надежность ФЭ и исключить
возникновение резонансных режимов.

Во-первых, при расчете вместо номинального мо-

общеобразовательных учреждений. Историки образова-
ния отмечают проведение значительного количества ме-
роприятий по здоровьесбережению: ежегодные обяза-
тельные медицинские осмотры учащихся; широкие воз-
можности их отдыха в разветвленной и обширной сети
пионерских оздоровительных лагерей, оздоровительных
площадок; праздники и дни здоровья и др.

Проблемами развития культуры здоровья, охраны
жизни и здоровья детей в то время занимались А.С. Ма-
каренко, В.А. Сухомлинский и другие педагоги.

Изучение программ Государственного Ученого
Совета (ГУСа) выявляет систематическое употребле-
ние терминов «забота о здоровье», «нормализация
учебной нагрузки» при прохождении темы «Здоровье»
в начальной школе.

С 60-х гг. начинает интенсивно использоваться тер-
мин «охрана здоровья». В Уставе о средней общеобра-
зовательной школе от 8 сентября 1970 г. одна из главных
задач обучения и воспитания определена как «укрепле-
ние здоровья учащихся» [2]. С 1980 г. интенсивно ис-
пользуется термин валеология, в 90-е гг. в отечественной
науке стал употребляться термин «здоровьесбережение».

В начале XXI в. проблема развития культуры здоро-
вья становится все более актуальной в связи с общим
снижением человеческих ресурсов, ухудшением каче-
ства питания, деградацией личности, ростом алкоголиз-
ма, наркомании, депопуляции населения, разрушением
института семьи, значительным ухудшением состоянию
здоровья учащихся, увеличением детской смертности.

Список литературы
1.  Адамова М.В. Валеологический аспект гуманизации

образования //Интеграция педагогической науки:
Материалы I Академических педагогических чтений
(октябрь 1996 г.) /Под ред. И.А. Колесниковой  –
СПбГУПМ, 1997.

2. Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского
государства второй половины XIX - начала XX века /
Сост. П.А. Лебедев. - М.: Педагогика, 1990.- 608 с.

3. Сердюковская Г.Н., Арнольди И.А. Здоровье подростка. -
М.: Знание, 1967. - 48 с.

4. Хрестоматия по древнерусской литературе. 8-е изд.
Сост. Н.О Гудзий. -М.: Просвещение, 1973.

5. Хрестоматия по истории школы и педагогики в России
/ Сост. С.Ф. Егоров. – М.: Просвещение, 1974. – 527 с.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ



89

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
возможности гашения колебаний дополнительными
кинематическими связями);

- комплекс технологических мероприятий, в том
числе с применением нанотехнологий, направленных
на повышение прочности зубчатого венца МКД в зоне
концентрации напряжений.

Список литературы
1. Расчет и конструирование гусеничных машин / Носов

Н.А., Галышев В.Д., Волков Ю.П., Харченко А.П.- Л.:
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
УВЕЛИЧЕНИЯ УГЛА ДАВЛЕНИЯ ВО

ВНЕШНЕМ ЭВОЛЬВЕНТНОМ
ЗАЦЕПЛЕНИИ

 Д.А. Курасов
Научный руководитель - канд. техн. наук, доц.
Г.Ю. Волков

Вопрос об увеличении угла давления (или иначе угла

αw зацепления) возникает в связи с разработкой конст-
рукции эксцентриковых подшипников зубчатого типа.
Они, в отличие от известных [1] эксцентриковых под-
шипников качения (фрикционного типа), характеризу-
ются большим эксцентриситетом и меньшими габари-
тами.

В колёсах зубчатых передач обычно применяются
эвольвентные зубья с исходным контуром по ГОСТ

13755 - 81, имеющим угол профиля α = 200.  При ис-
пользовании таких колёс в качестве тел качения на зу-
бья действует нормальная сила N (рисунок 1), боль-
шая, чем радиальная сила R = N∙sinαw  .

Рисунок 1 - Расчётная схема.

Отношение сил N/R при различных углах зацепле-
ния αw  приведены в таблице 1.

мента необходимо использовать динамический мо-
мент, учитывающий упруго-инерционные свойства си-
стемы и алгоритм управления ФЭ при переходных про-
цессах.

Во-вторых, после определения габаритных разме-
ров дисков трения и их материала по формуле (1) опре-
деляются собственные частоты рассчитываемых дис-
ков.
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где К – номер формы колебаний, К=1…N, физи-
ческий смысл  параметра «К» - число целых волн, ук-
ладывающихся во всю длину диска; Е – приведенный
модуль упругости, Па; I – момент инерции сечения, м4;
m0 – погонная масса диска, кг/м; R – средний радиус
кольца, м.

Имея значения собственных частот дисков трения,
проводим анализ частот генерируемых источниками
колебаний в ГМТ (в том числе гидротрансформатором)
и проверяем условие возникновения резонанса в ФЭ.

Возможен также и второй вариант анализа конст-
рукции дисков трения на условие возникновения резо-
нанса. При известных источниках колебаний определя-
ются параметры МКД, с которыми диск не будет вхо-
дить в резонанс при рабочем диапазоне, для чего по
формуле (2) определяются соотношения диаметров, в
которые и должны укладываться значения диаметров
проектируемых дисков трения:
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где – D – внешний диаметр диска трения; d – внут-
ренний диаметр диска трения; ω – частота, генериру-

емая источником колебаний; ρ – плотность материа-
ла диска трения.

Анализ возможности возникновения резонансных
режимов проводится проверкой соответствия отноше-
ния внутреннего и внешнего диаметров диска трения

условию )(f
)dD(

dD
)(f maxk2mink ωω <

+
−

< ,

где )(f),(f maxkmink ωω соответственно значе-

ния отношения диаметров при минимальном и макси-
мальном значениях спектра частот, генерируемых ис-
точником колебаний.

В случае невозможности коррекции геометричес-
ких параметров дисков трения из-за габаритно-весовых
ограничений, условия взаимозаменяемости и т.д. пред-
лагается ряд мероприятий по повышению надежности
ФЭ:

- варьирование параметров источника колебаний
(изменение диапазона генерируемых частот);

- синтез программы адаптивного управления
ГМТ, позволяющей блокировать ГТ, исключая режи-
мы работы ГТ, связанные с генерацией высокочастот-
ных колебаний, и снизить всплески момента при пере-
ходных процессах в ГМТ;

- внесение изменений в кинематическую схему
ГМТ (изменение подвода мощности к ФЭ и отработка
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Таблица 1

 
αw 

20o 25o 30o 35o 40o 45o 

 
N/R 3 2,4 2 1,75 1,56 1,4 

 
Угол зацепления αw  увеличивается при увеличе-

нии суммарного коэффициента смещения x = x1+x2 и

угла профиля рейки α . Возможность коррекции зу-
бьев ограничена [2] требованиями существования пра-
вильного зацепления  (коэффициент перекрытия ε >1)
и наличия вершинной ленточки зуба (Sa > 0).

Коэффициент перекрытия ε:

ε = (z1·(tgαa1 – tgαw ) + z2·(tgαa2 – tgαw ))/2·π ,
где  Z1,2 - число зубьев на первом и втором колесе;
 αa1,2 = arcos (m·z·cosα/da) - угол, соответствующий

точке, лежащей на окружности вершин; αw= arcos (m·(z2
+ z1)·cosα /2·aw) - угол зацепления; α - угол профиля
исходного контура; aw - межцентровое расстояние; da -
диаметр окружности вершин.

Толщина зубьев на окружности вершин sa:
sa = da·((π/2·z) + (2·x·tgα/z) + invα – invαa ),

где  invα = tgα - α - эвольвентный угол, соответству-
ющий углу профиля  α; invαa = tgαa - αa - эвольвентный
угол, соответствующий углу профиля  αa.

В эксцентриковом подшипнике зубчатого типа пре-
делы варьирования αw лимитирует внешнее зацепле-
ние центральной шестерни с сателлитом, число зубьев
которого приблизительно равно числу зубьев шестер-
ни z1 ≈  z2. Соответствующие расчёты выполнены для
параметров зацепления ГОСТ 13755 - 81 α = 20o, h*=1,
m = 1 и представлены на рисунке 2.

          
1 - линия εα=1,0;  2 - линия εα=1,2;

3 - граница допустимого подрезания зуба колеса z2.

Рисунок 2 - Границы существования эвольвентного зубча-
того зацепления

Максимально возможный угол зацепления здесь
достигает сравнительно небольших величин αw= 28-30o

при ε = 1 и αw = 26,5o при ε =1,2. Любопытно, что он

практически не зависит от числа зубьев z1=z2, так как с
ростом числа зубьев уменьшается коэффициент сме-
щения x1=x2, допустимый по условию       существова-
ния зацепления (ε >1). Толщина зуба sa больше пре-
дельной             (sa > 0,2m) со значительным запасом.

Результаты расчёта для зацепления, соответствую-
щего исходному контуру с параметрами α = 30o, h*=1,
m = 1, показаны на рисунке 3.

   
     1 - линия εα=1,0;  2 - линия εα=1,2;

3 - граница допустимого подрезания зуба колеса z2.

Рисунок 3 - Границы существования эвольвентного зубча-
того зацепления

В этом случае максимальные углы αw = 36-38o при

εà =1 и αw = 33,6-33,8o при εà =1,2. Значения sa близки к
минимальной норме sa =0,2. Данное зацепление по
предъявляемым требованиям приближается к опти-
мальному. Дальнейшее увеличение угла профиля (α
=45o при ha =1) не обеспечивает существования вер-
шинной ленточки (sa > 0) ни при каких значениях z и x -
то есть не возможно.

Вывод: с учётом того, что зацепление при α =30o, ha =1

является стандартным и даёт значение угла αw, близкое
к максимально достижимому, его и следует использо-
вать в эксцентриковом подшипнике зубчатого типа. При
этом отношение нормальной нагрузки на зубья к ради-
альной, при чисто радиальной нагрузке на сателлиты,
будет иметь величину N/R =1,7, что существенно ниже,
чем для случая α =20o.
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АНАЛИЗ АВАРИЙНОСТИ НА
ПАССАЖИРСКОМ ТРАНСПОРТЕ В

УРАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ

И.П. Димова
Научный руководитель – канд.техн. наук, доц.
В.В. Грачев

В последние годы аварийность на пассажирском транс-
порте резко возросла. Это обусловлено приходом на ры-
нок транспортных услуг частных владельцев маршрутно-
го транспорта, которые используют для перевозки пасса-
жиров, в основном, автобусы особо малой вместимости.

В статье дается анализ дорожно-транспортных про-
исшествий (ДТП) общественного пассажирского транс-
порта на примере Уральского региона. Как видно из
анализа аварийности, за последние 4 года произошел
рост числа ДТП с участием маршрутного пассажирс-
кого транспорта на 72,5% (таблица 1).

Таблица 1 - Распределение ДТП по годам за период с
2002 по 2005 гг.

Годы 2002 2003 2004 2005 

Количество ДТП 260 530 543 946 
 

Основными факторами, определяющими высокий
уровень аварийности на пассажирском транспорте, яв-
ляются:

- реализация не в должной мере положений Феде-
рального закона «О безопасности дорожного движе-
ния» (в частности, не определена законодательная ос-
нова деятельности по обеспечению безопасности до-
рожного движения субъектов, осуществляющих авто-
транспортную деятельность);

- увеличение на рынке услуг по перевозке пассажи-
ров числа субъектов малого предпринимательства, не
имеющих надлежащих условий для соблюдения требо-
ваний безопасной эксплуатации автобусов;

- недостаточная квалификация и низкая транспорт-
ная дисциплина водителей автобусов (особенно мало-
местных);

- несоответствие конструкции маршрутных транс-
портных средств требованиям пассажирских перево-
зок и неудовлетворительное техническое состояние;

- участившиеся случаи нарушения норм вместимо-
сти автобусов;

- малоэффективная система профилактической ра-
боты и контроля за соблюдением требований в области
обеспечения безопасности дорожного движения;

- ограниченное внедрение современных средств
управления пассажирскими перевозками;

- недостатки нормативной правовой базы в сфере
организации маршрутных автобусных перевозок в ус-
ловиях рыночной экономики.

Наибольшее число ДТП по характеру их соверше-
ния приходится на столкновение автобусов всех форм
собственности с другими транспортными средствами
(таблица 2).

Важным показателем при анализе ДТП является тя-
жесть их последствий. За рассматриваемый период ко-
личество получивших травмы возросло на 83,5% (ри-
сунок 1).

Таблица 2
Распределение ДТП по видам за период с 2002 по 2005 гг.

Вид ДТП 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 
Столкновение транспортных 
средств 154 354 301 602 

Наезд на пешехода 37 76 102 72 
Наезд на препятствие 22 47 70 129 
Наезд на стоящее транспортное 
средство 47 44 65 136 

Опрокидывание транспортных 
средств 0 9 5 7 
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Рисунок 1 – Тяжесть последствий ДТП

Ежегодный ущерб от ДТП в России, по оценкам
экономистов, соответствует потере 3-4% валового на-
ционального продукта.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следу-
ющие выводы:

1. С приходом на рынок транспортных услуг част-
ных перевозчиков возросло число ДТП с 260 в 2002 году
до 946 в 2005 году, то есть в 3,6 раза.

2. Количество пострадавших за последние четыре
года составило 441 человек. Участники происшествий
страдают в основном от столкновений транспортных
средств и при наезде автобусов на пешеходов.

3. По времени суток наибольшее количество ДТП
происходит с 8 до 10 часов и с 16 до 18 часов, что связа-
но с наибольшей интенсивностью движения и больши-
ми величинами пассажиропотоков в эти часы.

4. Основными причинами роста числа ДТП в пос-
леднее время являются большая интенсивность движе-
ния, отсутствие контроля за режимом труда и отдыха
водителей, недостаточная квалификация и низкая транс-
портная дисциплина водителей автобусов (особенно
маломестных) и др.

5. Сложившаяся система пассажирских перевозок в
городских условиях способствует явно выраженной
тенденции к росту дорожно-транспортных происше-
ствий и увеличению числа пострадавших людей.

ОЦЕНКА ДИНАМИЧЕСКОЙ
НАГРУЖЕННОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ

ГУСЕНИЧНОЙ МАШИНЫ,
ГЕНЕРИРУЕМОЙ ПЕРЕМЕННОЙ

ЖЕСТКОСТЬЮ БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ
ГУСЕНИЦЫ

Н.В. Кубасов
Научный руководитель – д-р техн. наук, проф.
В.Б. Держанский

 Долговечность гусениц быстроходных гусеничных
машин обеспечивается созданием трака с параллель-
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ным шарниром с обрезиненной беговой дорожкой (см.
рисунок 1).

1-трак; 2-обрезиненная беговая дорожка;
3-палец; 4-резиновая втулка.

Рисунок 1 - Конструкция трака

 При движении машины, оснащенной такой гусе-
ницей, по дороге с малодеформируемым основанием
происходят высокочастотные колебания корпуса и эле-
ментов ходовой части, вызванные переменным значе-
нием жесткости соединения опорный каток – беговая
дорожка. Эти высокочастотные колебания создают су-
щественные вибрационные нагрузки, что ограничива-
ет долговечность элементов ходовой части (в частно-
сти, балансиров). Высокочастотные колебания наруша-
ют работу системы управления огнем.

 Целью данной работы является исследование виб-
ронагруженности и решение обратной задачи – опре-
деление путей ее снижения.

 Для этого разрабатывается расчетная схема (рису-
нок 2) и составлена математическая модель - дифферен-
циальное уравнение движения механизма с учетом кон-
тактного взаимодействия пары опорный каток – обрези-
ненная поверхность беговой дорожки гусеницы при
малых вертикальных перемещениях катка. При этом под
малыми перемещениями понимаются смещения оси
катка при его движении по тракам нижней ветви гусени-
цы, расположенной на ровном основании, обусловлен-
ное геометрией рельефа беговой дорожки и неравно-
мерной деформацией обрезиненного соединения по
мере перемещения катка вдоль гусеницы. Возмущения,
вызываемые рельефом беговой дорожки гусеницы, сле-
дует отнести к высокочастотным, не влияющим на пере-
мещения корпуса машины, что позволяет принять кор-
пус машины неподвижным и существенно упростить
математическую модель нагружения механизма подвес-
ки от этого вида возмущений.

(1-корпус машины; 2-корпус гидроамортизатора;
3-шток; 4-каток; 5-гусеница; 6-балансир).

Рис. 2 - Кинематическая схема механизма подвески

Для создания физической модели первого прибли-
жения принимается расчетная схема механизма под-
вески, представленная на рисунке 2, относительно ко-
торого реализуется движение опорного катка по бего-
вой дорожке.

1 - кривая распределения просадки по длине трака;
2 - кривая распределения жесткости упругого обрезиненно-

го соединения по длине трака.

Рисунок 3 - Зависимость просадки катка и жесткости
упругого соединения от положения на траке

Полученная модель позволяет составить дифферен-
циальное уравнение движения механизма опорного кат-
ка.

 Угловое перемещение балансира как звена приве-
дения можно представить как:

α1=∆αc+ ∆αÄ , (1)
где ∆αc – угол поворота балансира, вызванный ки-

нематическим возмущением со стороны беговой до-
рожки, определяется геометрией профиля этой дорож-
ки и составляется на основе статического нагружения
соединения каток – трак беговой беговой дорожки гу-
сеницы без учета релаксации элементов этого соеди-
нения; ∆αÄ – динамическая составляющая, обусловлен-
ная упругим сближением в соединении каток – трак
при движении катка по беговой дорожки гусеницы.
Именно эта составляющая определяет динамический
ход оси катка по вертикали и динамику механизма под-
вески в целом.

 В соответствии с (1) угловая скорость балансира
определяется как:

ω1=ωÑ+ωÄ (2)
 Уравнение движения балансира, как звена приве-

дения механизма подвески, можно представить на базе
уравнения Лагранжа II-го рода:
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(3)

где Т и П – кинематическая и потенциальная энер-
гии рассматриваемой механической системы; Ф – дис-
сипативная функция, учитывающая рассеяние энергии
в упругом соединении «каток – трак» беговой дорож-
ки гусеницы и в амортизаторе.

 Кинетическая энергия механизма подвески :
Т= 0,5∙Iпр1∙(α1)∙ω1²  , (4)

где Iпр1∙(α1)  – момент инерции механизма подвески,
приведенный к балансиру, определяется на основе ра-
венства кинетической энергии всех звеньев механизма
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подвески кинетической энергии звена приведения.
 Потенциальная энергия рассматриваемой системы

при отсчете от равновесного положения равна:
П=П1+П2=0,5∙ст∙α1²+0,5∙ск∙(α1-∆∙αс)², (5)

где П1 – потенциальная энергия, связанная с дефор-
мацией торсиона; П2 – потенциальная энергия, обус-
ловленная упругой деформацией соединения каток –
обрезиненная дорожка гусеницы; ст и ск – коэффици-
енты жесткости торсиона при скручивании и жесткос-
ти упругого обрезиненного соединения.

 Диссипативная функция определена с учетом рас-
сеяния энергии перемещения балансира в упругом
обрезиненном соединении каток – беговая дорожка
гусеницы и в гидроамортизаторе:

,
2
Vв

y
2
вФФФ

2
23А2

Д
к

Ак
⋅

+⋅=+= ∆ (6)

где вк, вА – коэффициенты диссипации в упругом со-
единении каток-трак и в амортизаторе соответственно;
∆yД=αД/σ ; σ - коэффициент перевода линейных переме-
щений (в метрах) оси катка по вертикали в угловые пере-
мещения (в радианах) балансира, имеет размерность (1/
м) – устанавливается исходя из метрики механизма под-
вески; V23 – скорость перемещения штока относительно
корпуса амортизатора, которую представим в виде:

,ПV 1
V
1323 α⋅=

где V
13П  передаточная функция механизма подвески.

 Суммарная диссипативная сила будет равна:
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Уравнение Лагранжа (3) с подстановкой зависимо-
стей (4), (5), (6), (7) с учетом (1) принимает вид:
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⋅⋅+⋅ .  (8)

Решение уравнения (8) позволяет непосредственно
находить функцию α1(t) и ее производные, не прибегая
к суммированию отдельных составляющих.

 При составлении модели второго приближения
дифференциальное уравнение будет нелинейным, по-
скольку коэффициенты жесткости ск и диссипации вк
при перемещении катка по беговой дорожке гусеницы
на самом деле являются переменными, зависящими от
положения катка на траке (кривая 2 на рисунке 2). Это
связано с тем, что толщина обрезиненного слоя по дли-
не трака изменяется; переменной является и конфигу-
рация рельефа трака по его длине, и, следовательно, на
коэффициенты ск и вк будут влиять условия закрепле-
ния обрезиненного слоя на траке. Для определения этих
коэффициентов необходимо провести натурный экс-
перимент по определению коэффициента жесткости ск
в упругом соединении опорный каток – трак, который
будет сводится к измерению просадки оси катка при
его нагруженности с определенным усилием в точках
на поверхности трака, начиная от середины и продви-
гаясь к стыку между траками.

 В результате могут быть получены данные измере-
ний представленых в форме графика (рисунок 3), на
котором показаны изменение просадки оси катка ∆h(1) 
и коэффициента жесткости ск(2) по длине трака.

 Приведенная величина коэффициента жесткости ск
обрезиненного слоя определяется как отношение на-

грузки  Р к величине просадки катка ∆h.
 По результатам данного моделирования можно

произвести анализ дифференциальных уравнений дви-
жения подвески.

КЛАССИФИКАЦИЯ И
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
АППАРАТОВ ВНЕШНЕЙ ФИКСАЦИИ
ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ГОЛЕНИ У
БОЛЬНЫХ ДЕФОРМИРУЮЩИМ

ГОНАРТРОЗОМ

Д.А. Рейн
Научный руководитель – д-р техн. наук, проф.
В.В. Пивень

Повреждения и заболевания опорно-двигательного
аппарата занимают одно из первых мест среди причин
временной нетрудоспособности и инвалидности, а их
удельный вес среди общей заболеваемости неуклонно
растет. В этой связи проблема создания новых спосо-
бов и медико-технических средств для лечения этой ка-
тегории больных приобретает важное социально-эко-
номическое значение, так как ее решение обеспечива-
ет сокращение сроков, улучшение исходов лечения и
возвращение к общественно-полезной деятельности
большого контингента людей [5].

Коленный сустав человека находится под постоян-
ной нагрузкой, удерживая массу тела человека и обес-
печивая большой объем движений ноги. Постоянная

нагрузка на коленный сустав
приводит к достаточно частому
заболеванию коленного суста-
ва – деформирующему гонарт-
розу. По приблизительным дан-
ным, гонартрозом страдают от
7 до 22% людей.

В норме центры всех основ-
ных несущих суставов ноги рас-
положены на одной прямой.
Это создает условия, при кото-
рых балансировка сложной
многозвеньевой кинематичес-
кой цепи нижней конечности
человека осуществляется наи-
более экономно, с наименьши-
ми затратами энергии и опти-
мальной нагрузки на суставы и
кости (рисунок 1).

Р, N – векторы сил, возникающих
в коленном суставе; a, b – плечи
сил P и N соответственно; R –

равнодействующая сил в области
коленного сустава.

Рисунок 1 - Схема нагружения
коленного сустава

Общая равнодействующая сила R в норме прило-
жена к центру сустава. При искривлениях коленного
сустава вовнутрь или наружу по отношению к цент-
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ральной линии равнодействующая сила R перемеща-
ется и достигает весьма больших значений. В результа-
те данных деформаций ухудшается процесс смазыва-
ния сустава и ускоряется изнашивание [4, 6].

Давно зарекомендовавшим себя способом лечения
гонартроза является хирургическая операция, заклю-
чающаяся в рассечении большеберцовой кости на две
части для последующего правильного соединения ее
концов – остеотомия. Данная операция выполняется
для уменьшения боли и тугоподвижности в поражен-
ных суставах, если консервативное лечение не прино-
сит больному облегчения [2].

Заключительной частью подобного рода операций
является наложение аппарата внешней фиксации. За
несколько десятилетий клинической практики были
сформулированы основные принципы [2] использова-
ния аппаратов внешней фиксации:

1. Взаимосвязь крепежных элементов (сквозных

– спицы и консольных – стержни-шурупы) с тканями.
Увеличение диаметра крепежных элементов с целью
повышения показателей жесткости крепления вызыва-
ет пропорциональный рост травматизма вмешатель-
ства. К аналогичному росту травматизма ведет увели-
чение количества крепежных элементов.

2. Управление пространственным перемещением
костных фрагментов. Необходима возможность вза-
имного пространственного перемещения костных от-
ломков для выравнивания положения костей после про-
ведения хирургической операции или вследствие вра-
чебной ошибки.

3. Надежность крепления костных фрагментов.
Степень фиксации отломков в аппарате можно харак-
теризовать жесткостью. Под жесткостью понимается
способность аппарата удерживать отломки от взаим-
ных перемещений, вызываемых действием приложен-
ной к ним нагрузки.
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Схема крепления Отличительные особенности 

 

I. Монолатеральные (аппараты Lambotte, Hoffmann, 
AO/ASIF, Wagner, Афаунова, Сушко). Основаны только на 
консольных крепежных элементах (стержни-шурупы, кон-
сольные спицы); все крепежные элементы введены в одной 
плоскости и с одной стороны; свободные концы стержней 
соединены оригинальными внешними опорами.  

 

II. Билатеральные (аппараты Charnley, Hoffmann, Vidal-
Adrey, Roger-Anderson, J.Key, Hey-Groves, Грязнухина). Ос-
нованы на стержнях Штейнмана (или их модификации); все 
стержни Штейнмана проведены в одной плоскости; с каждой 
стороны стержни Штейнмана соединены оригинальными 
внешними опорами, образуя "раму".  

 

III. Секторные (аппараты AO/ASIF). Введение крепежных 
элементов ограничено сектором а (0°<а<180°); использова-
ние сектора до 180 градусов не предусматривает использова-
ние сквозных крепежных элементов (спицы Киршнера, 
стержни Штейнмана).  

 

IV. Полуциркулярные (аппараты Fischer, Hoffmann-Vidal, 
Гудушаури, Сиваша, Волкова-Оганесяна). Внешние опоры 
геометрически составляют сектор b (180°≤ b<60°); в устрой-
ствах этого типа могут быть использованы все виды крепеж-
ных элементов (как спицы, так и стержни-шурупы).  

 

V. Циркулярные (аппараты Илизарова, Калнберза, Демья-
нова, Ткаченко, Ли, Kronner, Monticelli-Spinelli, Ettinger, 
Taylor Spatial Frame). Используемые внешние опоры уст-
ройств этого типа полностью окружают конечность на уров-
не расположения опоры; геометрически опоры могут состав-
лять круг, овал, квадрат, многоугольник и т.п.; в устройствах 
этого типа могут быть использованы все виды крепежных 
элементов (как спицы, так и стержни-шурупы). 

 

VI. Комбинированные (гибридные) (BIOMET Hybrid Exter-
nal Fixator, Sheffield Hybrid External Fixator, Orthofix Hybrid 
External Fixator) Этот тип устройств для внешней фиксации 
может сочетать в своей компоновке все особенности конст-
рукций I-V типов.  

Таблица 1 - Основные типы конфигураций аппаратов внешней фиксации
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В настоящее время известно более 1000 устройств
для внешней фиксации. Все аппараты для внешней фик-
сации могут быть условно разделены на 6 типов, при-
веденных в таблице 1 [3].

Результаты научных исследований и клиническая прак-
тика в области травматологии и ортопедии свидетельству-
ют о возрастающей роли тех направлений, которые обес-
печивают расширение показаний к применению аппара-
та Г. А. Илизарова, увеличение числа благоприятных ис-
ходов лечения, уменьшение доли специфических ослож-
нений и трудностей при проведении операции [1].

По мере развития новых концепций в применении
аппаратов внешней фиксации значительно возрастают
требования к функциональным и технологическим ка-
чествам аппаратов внешней фиксации. Их совершен-
ствование может быть достигнуто комплексным реше-
нием конструкторско-технологических задач, поиском
и оптимизацией методов и средств проведения опера-
ций и последующего лечения с учетом индивидуаль-
ных особенностей пациента.

Аппараты внешней фиксации компонуются из боль-
шого числа модулей, жестко связанных в замкнутой
статически неопределимой системе «аппарат – кость».
Сложность таких конструкций значительно затрудняет
установление силовых зависимостей, действующих в
системе «аппарат - кость» и напряжений, возникаю-
щих в модулях аппарата, что не позволяет гарантиро-
вать надежность аппарата в период лечения.

Для оптимизации механического воздействия необ-
ходимо выявить закономерности взаимодействия мо-
дулей технических средств, применяемых для фиксации
костных фрагментов, обнаружить наиболее нагружен-
ные модули конструкций, определить оптимальные
усилия, обеспечиваемые техническим средством.
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МНОГОСТОРОННЕЙ ОБРАБОТКИ
(АКМО) ДЕТАЛЕЙ

Д.Н. Свидунович
Научный руководитель -  канд. техн. наук, доц.
В.П. Кузнецов

 В настоящее время в машиностроении существен-
ное внимание уделяется малооперационным техноло-
гиям, чаще всего реализуемым многосторонней токар-
ной обработкой с использованием автоматических по-

воротных устройств. Анализ устройств показал, что
выполнение ими основных функций (закрепление и
поворот вращающихся деталей) необходимо сочетать
с рядом качественных характеристик, касающихся точ-
ности и жесткости фиксации поворотной части, несу-
щей заготовку; быстродействия механизма поворота;
наличия устройства (системы) управления положени-
ем детали и др. Получение этих характеристик связано
с выбором оптимальных конструктивных параметров,
определяемых, в силу их неоднородности, как аналити-
ческим путем, так и на основе опыта конструктора, ими-
тационным моделированием, экспериментально и т.п.
В настоящей статье раскрывается сущность метода
имитационного моделирования для работы элементов
АКМО на токарных станках. По результатам моделиро-
вания производится оптимизация некоторых парамет-
рических характеристик и доказывается работоспособ-
ность устройства поворота.

 Сущность метода многосторонней обработки вра-
щающихся деталей состоит в том, что заготовка закреп-
ляется в приспособлении, установленном на шпинделе
станка и оснащенном автоматическим поворотным ус-
тройством, с помощью которого без останова враще-
ния шпинделя в зону обработки вводятся поверхности,
расположенные с противоположных сторон детали и
под углом друг к другу. В процессе обработки, в ре-
зультате многократных автоматических поворотов де-
тали обеспечивается её максимальная готовность от
одной технологической базы (на одной операции).

 В основу конструкции поворотного устройства
положен полученный в результате структурного син-
теза принцип встречно-попутного поворота четырех-
гранника цапфы, несущей обрабатываемую деталь.
Этот принцип также позволяет разместить устройство
в одном радиально-подвижном кулачке. Схема пово-
ротно-фиксирующего механизма, построенного по
указанному принципу, приведена на рисунке 1. Кула-
чок 1, в котором размещен механизм, установлен в Т-
образном пазу корпуса 2 поворотного патрона. В нем
смонтированы поворотная цапфа, несущая базирующие
элементы для установки детали (на схеме не показаны),
снабженная четырехгранником 3, и толкатели 4 и 5, ки-
нематически связанные между собой шестерней 6. Ве-
дущий толкатель 4 соединен шипом 7 с приводом пово-
рота. На рисунке 1 показано фиксированное положение

 

Рисунок 1 - Схема поворотно-фиксирующего механизма

цапфы обрабатываемой деталью, при котором меха-
низма толкатель 4 своим скосом от привода через шип
7 поджат к одной из граней четырехгранника 3 и закли-
нен в корпусе кулачка 1. Поворот детали (четырехгран-
ника) на 90 осуществляется за два полуцикла. При вы-
полнении первого полуцикла (рисунок 2) толкатель 4
перемещается влево и освобождает четырехгранник 3,

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ



96

а толкатель 5, перемещаясь с помощью реечно-зубча-
той передачи вправо и воздействуя скосом на ребро
четырехгранника 3, поворачивает последний на участ-
ке I-II навстречу своему движению на угол 1ϕ

 Рисунок 2 - Схема полуциклов поворота

При выполнении первого полуцикла I-II (рисунок
2) толкатель 4 возвращается в первоначальное положе-
ние. При выполнении второго полуцикла толкатель 4
перемещается вправо, доворачивает четырехгранник на
участке III-IV попутно своему движению на угол

12 90 ϕϕ −=   и фиксирует его за следующую грань,
как показано на рисунке 1.

Работоспособность и надежность поворотного ме-
ханизма рассмотренного принципа действия обеспе-
чивается набором взаимосвязанных параметров пат-
рона: а  – сторона квадрата четырехгранника;

 f  и ρ  – коэффициент и угол трения;

1α и 2α - углы скосов соответственно ведущего и
ведомого толкателя; γ и  е – угол давления и эксцент-
риситет в первом полуцикле поворота; h – величина
зацепления четырехгранника толкателем во втором
полуцикле.

 На рисунке 2 приведена схема определения исход-
ных параметров поворотного устройства. Поворот че-
тырехгранника по стрелке ω (навстречу движению тол-
кателя) возможен при наличии эксцентриситета е, су-
ществующего при условии, что угол давления

arctgf=> ργ Исходя из этого условия
,f1/farcsin 2+>γ .)f1(2/afe 2+⋅⋅>         (1)

Согласно схеме можно также записать:

);(45 21 ααγ +−=  ;451 γϕ −=  .452 γϕ += 

Для обеспечения наиболее благоприятных условий
начала встречного поворота эксцентриситет е должен
иметь наибольшее возможно допустимое значение:

)].(45sin[2/ae 21 αα +−⋅=  (2)
Полученная зависимость показывает, что для обес-

печения лучшей работоспособности механизма необ-
ходимо минимизировать сумму углов скосов толкате-
лей. При этом угол скоса 1α ведущего толкателя, фик-
сирующего поворотную цапфу путем заклинивания ее
в корпусе кулачка, должен быть близок по величине к
самотормозящему и может быть принят равным 90. Пос-
ле этого определяется минимальное значение угла скоса

2α ведомого толкателя из следующего выражения:

)),45cos(a/h2arccos(45nim 12
h,1

αα
α

−+⋅−=        (3)
полученного путем преобразования формулы, опре-
деления величины зацепления грани четырехгранника
ребром толкателя, образованным его торцом и скосом

)]45cos()45)[cos(2/a(h 12 αα −°−−°= . (4)
 При конструктивно установленном h = 0.05а (2-

3мм), согласно выражению (3), угол скоса ведомого тол-

кателя может быть принят 162 =α .
 Выбранные на основании приведенных расчетов

параметры обеспечивают надежную работу механиз-
ма в автоматическом режиме. За цикл срабатывания
механизма вращающаяся деталь поворачивается на 900.
В первом полуцикле ее поворота ,201

=ϕ во втором -
.702

=ϕ  Для поворота детали на угол, кратный 900, не-
обходимо совершить несколько циклов. В действитель-
ности существует множество факторов, влияющих на
точность работы устройства, поэтому целесообразно
исследовать весь диапазон возможно допустимых па-
раметров в зависимости от значения угла скоса веду-
щего толкателя 1α . На основе полученных геометри-
ческих параметров можно определить другие характе-
ристики. Например, усилие, требуемое для поворота
Рпов детали (четырехгранника) в первом полуцикле. Для
этого можно воспользоваться зависимостью:

,
)](45sin[a
)sin(fdP2

P
21

2пз
пов ραα

ρα
++−⋅
+⋅⋅⋅⋅

=  (5)

где Рз – усилие закрепления детали в патроне; d –
диаметр цапфы под подшипник; fп – коэффициент тре-
ния в подшипниках (можно принять fп = 0,02…0,05);
f – коэффициент трения между скосом рейки и ребром
четырехгранника в первом полуцикле поворота
(f = 0,1 , ρ   = 5°42'). Результаты моделирования парамет-

ров поворотного механизма в диапазоне 1α от 8° до
10° и h от 0,04а до 0,06а, полученные прогоном мате-
матических зависимостей (3, 4 и 5) приведены на гра-
фиках (рисунок 3). Полученные результаты моделиро-
вания использованы при создании поворотных патро-
нов диаметром 250мм в лаборатории кафедры «Авто-
матизация производственных процессов».

Рисунок 3 - Результаты моделирования
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Таким образом, использование имитационного
моделирования для конкретных систем и устройств
позволяет определить на стадии проектирования рабо-
тоспособность механизма и полный набор его пара-
метрических и конструктивных характеристик.
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Оценка управляемости и устойчивости движения
транспортных машин, прогнозирование скоростных ка-
честв, динамической нагруженности базируется на ос-
нове математической модели движения - системы диф-
ференциальных уравнений. В существующей теории
при составлении дифференциальных уравнений дви-
жения транспортной машины обычно рассматривают-
ся детерминированные свойства внешней среды, фор-
мирующие силы сопротивления без взаимосвязи ки-
нетической энергии поступательного и вращательного
движения. Кроме того, недостаточно учитываются осо-
бенности управляемого движения, динамические свой-
ства водителя как звена управления, ограниченность
его психофизиологических свойств. Для повышения
точности определения эксплуатационных свойств, обо-
снования функциональных требований к системе уп-
равления, для синтеза оптимального управления раз-
рабатывается математическая модель.

Движение гусеничной машины как механической
системы определяется дорожными условиями, которые
в общем случае носят стохастический характер. Скоро-
сти поступательного и вращательного движения, уско-
рения, соответственно и силы, являющиеся реакцией
машины на случайно изменяющиеся внешние усло-
вия ее движения, будут также иметь случайный харак-
тер. Случайность реакции машины с позиции статис-
тической динамики заключается в том, что практичес-
ки невозможно предсказать, какова будет скорость или
другие параметры, характеризующие движение маши-
ны через какой-то промежуток времени, если они из-
вестны в данный момент. О будущем можно говорить
только как о вероятности того, что параметры, характе-
ризующие реакцию машины на внешние условия, бу-
дут находиться в ранее заданных пределах или примут
определенные значения.

Дифференциальные уравнения движения машины,
полученные из уравнения Лагранжа с учетом взаимо-
связи кинетической энергии поступательного и враща-
тельного движения, отличаются от общепринятых вве-

дением новых компонентов - инерционных составляю-
щих.

При определении динамических свойств структур-
ных составляющих машины, формирующих моментов
- поворачивающий и сопротивления повороту, угловая
скорость поворота приводится к дифференциальному
уравнению четвертого порядка. При линеаризации си-
стемы исследуются устойчивость движения по крите-
рию Рауса-Гурвица. Для нелинейных систем строится
функция Ляпунова и устойчивость анализируется по
прямому (основному) методу Ляпунова.

Динамика системы с учетом нелинейностей систе-
мы управления поворотом осуществляется аналитичес-
ки (приближенно, на основе метода гармонической
линеаризации) и численным методом с соответствую-
щим анализом бифуркационных процессов.

Подвижность, соответственно и управляемость гу-
сеничных машин с непрерывными свойствами систе-
мы управления во многом определяется динамически-
ми и кинематическими свойствами. Динамические
свойства определяют качество переходных процессов,
при которых угловое ускорение определяется отноше-
нием разности моментов поворачивающего и сопро-
тивления к моменту инерции машины. Для машин с
дифференциальным гидрообъемным механизмом по-
ворота поворачивающий момент создается гидромо-
тором автоматически в силу свойств гидропередачи.
Момент гидромотора является сложной нелинейной
функцией, которая описывается соответствующей си-
стемой дифференциальных уравнений.

Требуемый рост давления и расход жидкости при
переходных режимах ограничивается вследствие сра-
батывания предохранительного клапана. При этом воз-
растает температура рабочей жидкости в силовых ма-
гистралях ГОП, что переводит ее в двухфазное состоя-
ние. При этом повышается коэффициент газосодержа-
ния, снижается модуль упругости жидкости, и, соответ-
ственно, механическая жесткость ГОП, увеличивается
фазовое отставание реакции на управляющее воздей-
ствие и ограничивается работоспособность передачи.

Особое значение при управлении гидрообъемной
передачей имеет учет теплового режима. Процесс регу-
лирования теплового режима силового блока характе-
ризуется количеством тепла, отдаваемого теплоносите-
лю и рассеиваемого системой охлаждения в единицу
времени, являются функциями целого ряда параметров.

В условия устойчивости не входят параметры нели-
нейной функции обратной связи. Однако коэффициент
обратной связи и вид нелинейной функции определяют-
ся характеристикой гидрообъемной передачи. В связи с
этим, при появлении существенной нелинейности, свя-
занной с ограничением давления или расхода рабочей
жидкости, принятые условия нарушаются. Следователь-
но, движение замкнутой нелинейной динамической си-
стемы не только не устойчиво, но и не управляемо.

Экспериментальным исследованием динамики уп-
равляемого движения БГМ подтверждена правомер-
ность математической модели, величина сил сопротив-
ления, формируемая параметрами внешней среды и
динамическими процессами, в 3...6 раз превышает при-
нимаемые при расчете. На основе спектрального ана-
лиза динамических сил и фильтрации осуществлена
идентификация структурных составляющих математи-
ческой модели.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Из сопоставления расчетных и экспериментальных
данных следует, что ведущие колеса в реальных услови-
ях нагружены в 3... 6 раз больше (рисунок 1), чем при
установившемся (расчетном) режиме движения.

 Рисунок 1 - Осцилограмма

 Силы на ведущих колесах формируются не только
сопротивлением грунта, но и динамикой гусеничного
движителя и в наибольшей степени динамикой движе-
ния машины. С увеличением скорости движения силы
возрастают и находятся в пределах от 1500 до 6600 кг
при скорости 30 км/ч и носят случайный характер. Спек-
тральная плотность процесса нагружения определяет-
ся с использованием программы PowerGraph, реализу-
ющей алгоритм быстрого преобразования Фурье.

Анализ спектральной плотности процесса нагруже-
ния показывает, что в полосе частот от нуля до 100 Гц
спектр колебаний имеет три выраженные доминирую-
щие частоты 0.2.. .0.5; 1.5.. .2.5; 65.. .75 Гц (рисунок 2).

Рисунок 2 - Спектральная плотность

Анализ переходных процессов, формирующих веду-
щих колес при движении машины, показывает, что первая
частота вызвана изменением продольного ускорения;
вторая, более высокая,- углового ускорения, вызванного
уводом; а третья, самая высокая, является «траковой».

Вид спектральной плотности процесса нагружения
позволяет произвести соответствующую фильтрацию
и разделение нагрузки в рабочей ветви на компоненты.
Амплитудные значения продольного ускорения с рос-
том скорости уменьшаются, а частота определяется
условиями движения и управления. Величина состав-
ляющей нагрузки на ведущих колесах пропорциональ-
на ускорению и находится в пределах от 100 до 1000 кг.

При движении машины по малодеформируемому
грунту из-за увода отклонение угловой скорости состав-
ляет 5...6 град/с, а угловые ускорения до 25..32 град/с2.
Величина составляющей нагрузки находится в преде-
лах от 50 до 850 кг.

Специальным исследованием процесса отклонения
угловой скорости установлено, что спектр колебаний
находится в полосе частот от нуля до 2,5 Гц. Медленные
отклонения (до 0,8... 1,0 Гц) компенсируются управле-
нием водителя, а более быстрые со значительной амп-
литудой не только дополнительно нагружают рабочие
ветви гусеницы, но и ограничивают управляемость.

«Траковая» частота является линейной функцией
скорости движения, за один оборот ведущего колеса
происходит 13 колебаний (соответственно числу зубь-
ев ведущего колеса). При движении со скоростью 12 м/с
(43,2 км/ч) траковая частота составляет 79 Гц. Опреде-
лен характер изменения составляющей нагрузки, амп-
литудные значения составляют ±600 кг.

Наибольшие нагрузки наблюдаются при переход-
ных процессах трогания с места, разгона, переключе-
ния передач и движения в повороте.

При любых функциях распределения плотности ве-
роятностей параметров, случайную величину можно
определить на основе численного моделирования про-
цесса методом Монте-Карло. В экстремальном случае,
когда все параметры имеют нормальный закон распре-
деления, случайная величина также является гауссовс-
кой.

Результаты теоретических и экспериментальных
исследований динамики управляемого движения по-
зволяют прогнозировать вероятностные характеристи-
ки подвижности, управляемости и устойчивости, цик-
личности управляющих функций, динамическую на-
груженность и другие эксплуатационные свойства ма-
шин, а так же обосновать функциональные требования
к системе управления движением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
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АНАЛИЗ ТОВАРНОЙ СТРУКТУРЫ
ОБОРОТА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

РОССИИ ЗА 1999-2004г.г.

В.С. Бурчак
Научный руководитель – канд.экон.наук, доц.
В.Ф. Салийчук

Для анализа товарной составляющей внешнеторго-
вого оборота РФ автором на основе статистических
данных товарной структуры внешней торговли России
составлены таблицы 1 и 2.

Основой ВТО России в 1999-2004 годах была про-
дукция топливно-энергетического комплекса. На долю
энергоресурсов приходилось 34-46% торгового оборо-
та. Наибольший объем оборота был достигнут в 2000
году, когда удельный вес продукции ТЭК составил 46,8%
от суммарного оборота страны. Стоит отметить, что
энергоресурсы являются не только основой внешне-
торгового оборота, но и фундаментом российского
экспорта: в 2004 году 99% от ВТО ТЭК приходится на
экспорт, что составляет 99106 млн долл. США и 58%
всего экспорта страны (таблица 2).

Вторую строчку во ВТО занимала продукция ма-
шиностроения (гр. 84-90), доля которой была стабильна
и незначительно колебалась в интервале 18,3-19%. Ис-
ключение составил 2000г., когда доля составила всего
15,37%. Необходимо акцентировать внимание на том,
что 19% (доля машиностроения) в обороте обеспече-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
ны большей частью продукцией импортного проис-
хождения. Если в 1999 году сальдо между экспортом и
импортом продукции машиностроения было отрица-
тельным и составляло -1431 млн долл. США, то к 2004
году оно не только осталось отрицательным, но и уве-
личилось более чем в 11 раз (в 2004г. внешнеторговое
сальдо машиностроительной продукции равнялось
-16054,4 млн долл. США).

Почти 4-процентное снижение доли машинострое-
ния в обороте внешней торговли России в 2000 году
связано, прежде всего, с резким ростом ресурсной со-
ставляющей. Так, в 1999-2000 годах экспортные постав-
ки продукции ТЭК выросли более чем в 1,75 раза (таб-
лица 2).

Третьей статьей наполнения внешнеторгового обо-
рота страны явились черные и цветные металлы. За
1999-2004гг. оборот этой продукции вырос в 2,2 раза
(14956,2 млн долл. США в 1999г., а в 2004 году уже
32947,3). Доля металлургии во ВТО России составляла
12,5-18%. Максимум пришелся на 1999 год – 17,84%, а
минимум на 2003г., когда доля металлов снизилась бо-
лее чем на 5% и составила 20432,1 млн долл. США (12,6%
от общего оборота страны). Между тем металлы явля-
ются вторым (по стоимостному показателю) источни-
ком доходов страны от экспорта. Более 86% внешне-
торгового оборота черных и цветных металлов прихо-
дится на экспорт. Доля же металлургии в экспортной
выручке составила в 2004 году 17% (28426,6 млн долл.
США) (таблица 2).

годы 
Продовольствен-
ные товары и сы-

рье (гр. 1-24) 

Продукция 
ТЭК (гр. 27) 

Продук-
ция НХК 

(гр. 28-35, 
37-40) 

Древесина 
и изделия 
из нее (гр. 
44, 47, 48) 

Черные и 
цветные 
металлы 
(гр. 72-81) 

Машинострои-
тельная продук-
ция (гр. 84-90) 

1999 10.04 36.40 11.96 4.79 17.84 18.97 
2000 7.09 46.81 10.80 4.18 15.76 15.37 
2001 8.27 44.01 11.52 4.48 13.33 18.39 
2002 9.27 43.95 10.86 4.48 12.57 18.86 
2003 8.60 45.19 10.72 4.30 12.55 18.64 
2004 6.88 45.76 10.10 3.78 15.00 18.48 

 

Таблица 1 - Динамика товарной структуры ВТО РФ за 1999-2004гг.,%*

*рассчитано по статистическому сборнику «Регионы России» (1999-2005гг.).

Таблица 2 - Динамика товарной структуры ВТО России в разрезе экспортно-импортных операций
за 1999-2004гг., млн долл. США*

Группы товаров \ годы 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Экспорт 759.5 1295.2 1470.1 2164.7 2689.2 2458.9 Продовольственные 

товары и сырье (гр. 1-24) Импорт 7659.3 6814.0 8493.5 9784.1 11303.4 12644.5 
Экспорт 29799.1 52141.6 52074.7 55632.8 72347.9 99106.0 Продукция ТЭК (гр. 27) 
Импорт 721.3 1382.7 963.1 1000.5 1217.6 1412.8 
Экспорт 5602.5 6743.6 6815.1 6708.1 8332.8 10804.8 Продукция НХК (гр. 28-

35, 37-40) Импорт 4424.8 5605.5 7075.0 7282.7 9118.2 11379.8 
Экспорт 3267.9 3931.2 4255.3 4380.6 5239.9 6244.5 Древесина и изделия из 

нее (гр. 44, 47, 48) Импорт 748.0 845.2 1144.7 1395.0 1759.1 2064.1 
Экспорт 13186.0 15747.7 13672.8 13966.1 17279.2 28426.6 Черные и цветные 

металлы (гр. 72-81) Импорт 1770.2 2268.6 2392.4 2229.3 3152.9 4520.7 
Экспорт 7239.5 8394.3 9616.1 9156.3 10777.4 12268.1 Машиностроительная 

продукция ( гр. 84-90) Импорт 8670.5 9175.7 12549.3 15144.2 19558.2 28322.5 
 *составлено по статистическому сборнику «Регионы России» (1999-2005гг.).
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Продукция нефтехимического комплекса была
представлена 10-12% в обороте внешней торговли Рос-
сийской Федерации. Динамика этой товарной группы
отличается стабильностью и практически нулевым саль-
до (в сравнении с остальными группами товаров). В
2004 году сальдо составило отрицательную величину
(-575 млн. долл. США). Стоит также отметить, что им-
порт этой продукции по отношению к экспорту возра-
стал опережающими темпами. В 1999 году сальдо было
положительным и равнялось 1177,7 млн долл. США. В
тоже время за последние шесть лет импорт вырос на
6955 млн долл. и составил 11379,8, а экспорт увеличился
всего на 5202,3 млн долл. США. В 2004г. стоимостной
объем экспорта НХК составил 10804,8 млн долл. США,
в результате чего сложилось отрицательное сальдо
внешней торговли по данной группе товаров.

Отличительной особенностью внешнеторгового
оборота продовольственных товаров является ярко вы-
раженная импортная направленность. Так, в 2004 году
более 83% оборота этой продукции пришлось на им-
портные поставки, что составило 12644,5 млн долл.
США. Между тем доля товаров, относящихся к груп-
пам 1-24, в суммарном обороте постоянно снижается.
За изучаемый период произошло 3-процентное сни-
жение: 10% в 1999 году, против 6,9% в 2004г. Стоит от-
метить, что темпы роста экспорта продовольствия пре-
восходят импорт: за 1999-2004гг. объем экспорта вырос
в 3,23 раза (759,5 млн долл. США в 1999г. и 2458,9 в
2004году), в то время как индекс увеличения импорта
составил 1,65 (7659,3 млн долл. США в 1999г., в 2004г. –
12644,5) (таблица 2).

Незначительно во внешнеторговом обороте пред-
ставлена группа «Древесина и изделия из нее». На долю
этой продукции приходилось всего 4-4,5%. В то же вре-
мя, эта отрасль является одним из источников экспорт-
ной выручки: сальдо внешней торговли по этой про-
дукции в 2004 году составило 4180,4 млн долл. США. За
шесть лет стоимостные объемы оборота выросли бо-
лее чем в 2 раза (4015,9 млн долл. США в 1999г. и 8318
млн долл. в 2004г.).

Анализ товарной структуры внешнеторгового обо-
рота Российской Федерации за 1999-2004 годы позволя-
ет сделать следующие выводы.

Внешнеторговый оборот, как и экспорт страны об-
ладает сырьевой направленностью. Динамика товарной
структуры свидетельствует об устоявшейся системе
внешнеторговых связей в отношении экспортно-импор-
тных операций с товарами. Экспортоориентированны-
ми отраслями являются: ТЭК, черные и цветные метал-
лы, а также древесина и изделия из нее. В то же время,
основными источниками импорта являются продукция
машиностроения и продовольственные товары.

К ВОПРОСУ О ТАМОЖЕННОЙ
ПРИРОДЕ АНТИДЕМПИНГОВЫХ

ПОШЛИН

Е.М. Волкова
Научный руководитель – канд.экон.наук, доц.
В.Ф. Салийчук

Антидемпинговые пошлины являются самыми рас-
пространёнными в мировой практике из всех защит-

ных мер. Вместе с тем, вопросы антидемпингового ре-
гулирования считаются наиболее противоречивыми и
спорными.

В научной литературе не утихают споры о том, яв-
ляется ли антидемпинговая и другие виды особых по-
шлин таможенной пошлиной или она – косвенный на-
лог, причём мнения различных исследователей с тече-
нием времени меняются. Вот пример: Шепенко Р.А. в
статье «Антидемпинговая пошлина», опубликованной
в 1997г., утверждает, что «…акцентирование внимания
на ввозе товара на таможенную территорию государ-
ства показывает, что антидемпинговые пошлины отно-
сятся к импортным пошлинам, соответственно, субъек-
том (плательщиком) антидемпинговой пошлины явля-
ется юридическое или физическое лицо, импортирую-
щее товар…» [1]. В данном случае очевидно, что автор
относит антидемпинговую пошлину к импортным та-
моженным пошлинам. Позже Р.А. Шепенко в статье
«Антидемпинговая пошлина», опубликованной уже в
2001 г., пишет: «…следует отметить, что норма анти-
демпингового обложения является главным отличием
антидемпинговой пошлины от таможенной пошли-
ны…» [2]. В данном случае автор уже не относит анти-
демпинговую пошлину к таможенным пошлинам.

В большинстве научной и учебной литературы, ка-
сающейся государственного (таможенно-тарифного и
нетарифного) регулирования внешнеторговой деятель-
ности, особые таможенные пошлины (антидемпинго-
вые, специальные и компенсационные) относятся к
нетарифным методам [3].

Приведём аргументы, которые выдвигаются за то,
чтобы отнести особые таможенные пошлины, в част-
ности антидемпинговые, к нетарифным. Представим
свои аргументы за то, чтобы отнести указанные меры
к таможенно-тарифным. Перечислим их.

Аргументы в пользу нетарифных мер:
· самым главным и весомым аргументом являет-

ся то, что защитные меры отнесены к нетарифным в
соответствии с классификацией нетарифных ограниче-
ний ЮНКТАД и Секретариатом ГАТТ – ВТО (либо к
финансовым мерам, либо к мерам контроля над цена-
ми);

· другой аргумент – введению защитных мер пред-
шествует административная процедура расследования,
чего нет при введении обычных пошлин;

· ещё один довод в пользу нетарифных мер
(Р.А. Шепенко) – для антидемпинговых и обычных по-
шлин существует различный порядок установления
ставки.

Аргументами в пользу таможенно-тарифных мер
будут являться следующие:

· антидемпинговые пошлины являются средством
влияния государства на ценовые параметры внешне-
торговых товаропотоков, что характерно именно для
тарифного регулирования. Однако, меры контроля над
ценами (к которым можно было бы отнести антидем-
пинговые пошлины) также выполняют эту функцию,
но в РФ этот вид нетарифных ограничений не применя-
ется. Особые пошлины можно было отнести к финан-
совым мерам, которые включают валютный контроль,
меры контроля над таможенной стоимостью и парата-
рифные платежи (налоги и сборы на импорт или экс-
порт, которые взимаются дополнительно, увеличивая
цену товара и делая импорт или экспорт данного това-
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ра менее выгодным). Однако налоги и сборы взимают-
ся при ввозе / вывозе товаров с таможенной террито-
рии практически во всех случаях, кроме некоторых изъя-
тий. Что касается антидемпинговых мер, то они, наобо-
рот, взимаются только в тех случаях и только с тех това-
ров, в отношении которых был выявлен факт демпинга.
Почему же тогда сезонные пошлины, которые также
взимаются только с определённых товаров и вводятся
на определённый срок, не отнесены к нетарифным
мерам?

· Что касается расследования, предшествующего
введению антидемпинговых и других защитных мер, то
и здесь можно привести такой довод, что введению или
отмене обычных таможенных пошлин, а также сезон-
ных предшествует аналитическая работа правитель-
ственных структур (антидемпинговых – Комиссия по
защитным мерам при Правительстве РФ; сезонные –
на базе биржевых котировок предлагаются Минэконом-
развития РФ и вводятся постановлением Правительства
РФ, обычные пошлины также вводятся постановления-
ми Правительства РФ). Таким образом, и этот аргумент
не является безусловным.

· Вопрос о различном порядке установления ста-
вок антидемпинговых и обычных (базовых) пошлин так-
же является спорным. Несомненным является тот факт,
что ставки антидемпинговых пошлин бывают специ-
фические (с количества), адвалорные (с цены) и комби-
нированные (традиционно – наибольшая величина из
двух предыдущих). Кроме того, Р.А. Шепенко считает,
что отличие антидемпинговой пошлины от обычной
таможенной пошлины заключается в том, что ставки
последней подразделяются на базовые, генеральные и
преференциальные, а в отношении антидемпинговой
пошлины такого разделения нет [1]. Однако некоторые
страны применяют одноколонный таможенный тариф,
в котором существует только одна ставка таможенной
пошлины к товару, а страна происхождения и наличие
режима наибольшего благоприятствования вообще
никакой роли не играют, т.к. нет дифференциации ста-
вок. Таким образом, по аналогии можно сказать, что
одноколонный таможенный тариф содержит не обыч-
ные таможенные пошлины, а какие-то другие, т.к. нет
дифференциации ставок на базовые, генеральные и
преференциальные. Но ведь это совершенно не так.
Кроме того, в таком тарифе как тарный (объект обло-
жения – пустая многооборотная тара) дифференциа-
ция ставок вообще зависит от технических характерис-
тик объекта, а не от страны происхождения товара (ведь
тара так или иначе является товаром). Поэтому счита-
ем, что данный аргумент также не выдерживает ника-
кой критики.

· Ещё один аргумент - законодательное регулиро-
вание. Поясним его: все меры государственного регу-
лирования, применяемые в России как тарифные и не-
тарифные, приведены в федеральном законе «Об ос-
новах государственного регулирования внешнеторго-
вой деятельности». И особые пошлины в нём выделе-
ны отдельно, т.е. непонятно, куда законодатель их отно-
сит. Кроме того, для более конкретного регламентиро-
вания применения каких-либо мер в России существу-
ет отдельный нормативный акт (федеральный закон «О
таможенном тарифе», федеральный закон «Об экспор-
тном контроле», положение «О лицензировании в сфе-
ре внешней торговли товарами», федеральный закон

«О специальных защитных, антидемпинговых и компен-
сационных мерах при импорте товаров» и другие). Од-
нако почему-то определения антидемпинговых, компен-
сационных и специальных пошлин содержатся в законе
«О таможенном тарифе», а не в каком-либо другом
федеральном законе, регулирующем применение не-
тарифных мер, например, в Налоговом кодексе Рос-
сии. Также в США среди источников права, регламен-
тирующих применение антидемпинговых пошлин,
можно выделить «Закон США о тарифе» от 17 июня
1930 г.; «Закон США о торговле и тарифах» от 26 июня
1976 г.

· Кроме того, одной из целей таможенного тари-
фа является защита национальных товаропроизводите-
лей от недобросовестной конкуренции и защита эконо-
мических интересов России. Те же самые цели ставят-
ся и перед антидемпинговым обложением.

· Введение антидемпинговых пошлин – это метод
косвенного регулирования импорта в отличие от мер
нетарифного регулирования. Например, при квотиро-
вании или неавтоматическом лицензировании при ис-
черпании объёма квоты импорт далее невозможен. А
при введении антидемпинговой пошлины импортёр,
зная об этом, сам выбирает: всё-таки ввозить товар и
платить пошлину либо не ввозить и не платить особую
пошлину.

Таким образом, по крайней мере, в Российской
Федерации вопрос об отнесении антидемпингового
регулирования к нетарифным либо таможенно-тариф-
ным мерам остаётся открытым. По нашему мнению,
вышеприведённые аргументы являются достаточно
вескими, поэтому мы считаем, что введение и приме-
нение антидемпинговых пошлин – это сфера таможен-
но-тарифного регулирования импортных операций.
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