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АЛЕКСЕЕВСКОЕ ГРОЗНЕНСКОЕ МАРИИНСКОЕ ЖЕНСКОЕ
УЧИЛИЩЕ В КОНТЕКСТЕ РОССИЙСКОГО СВЕТСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ (1867 – 1917 ГОДЫ)
Бекоева Т.А., Магамадова А.З.
ALEKSEEVSKOE GROZNY MARIINSKY WOMEN'S COLLEGE IN THE
CONTEXT OF RUSSIA'S SECULAR EDUCATION (1867 – 1917)
Bekoeva T.A., Magamadova A.Z.
В статье рассматриваются проблемы организации и постановки женского образования в Чечне.
Образовательная политика Российской империи помогала горским народам полиэтнического и
многоконфессионального Северо-Кавказском региона интегрироваться в новое цивилизационное
пространство. На основе архивных материалов нами рассмотрена роль Алексеевского Мариинского
женского училища, открытого в городе Грозном 1 марта 1867 г., в становлении системы просвещения
женщин в крае. За время своего существования это училище оказало огромное позитивное влияние на
общественное мнение и способствовало формированию контингента первых педагогов-женщин.
The article deals with the problems of the organization and staging of female education in Chechnya.
Educational policy of the Russian Empire helped the mountain peoples multiethnic and multireligious North
Caucasus region to integrate into a new cultural space. On the basis of archival materials, we reviewed the role
of the Mariinsky female school opened in the city of Grozny, on the first of March 1867, in the development of
women's education system in the province. During its existence, the college has had a tremendous positive
impact on public opinion and contribute to the formation of the first contingent of female teachers.
Ключевые слова: Северо-Кавказский регион, Чечня, Грозненское Мариинское женское
училище, учебный и воспитательный процессы
Keywords: North Caucasus, Chechnya, Grozny Mariinsky women's college, a training and educational
processes

Формирование единого культурного пространства Российского государства было
длительным и противоречивым процессом, в основе которого находилось позитивное
начало, направленное на взаимовыгодное сотрудничество, а также стремление к
самосохранению и развитию. Не прекращавшийся диалог культур и обществ России и
Северного Кавказа во второй половине XIX столетия стал временем поиска адекватных
административно-правовых
механизмов
интеграции
полиэтнического
и
многоконфессионального региона в государственную систему Российской империи,
реализации социально-культурных преобразований и формирования нового слоя
просвещенных элит в горских обществах.
Образовательная политика Российской империи помогала горским народам
интегрироваться в новое цивилизационное пространство. В XVIII веке господствующей
религией в крае был ислам, хотя частично оставались языческие и христианские верования.
Школа стала одним из средств политики в Северо-Кавказском регионе со дня своего
основания [1, С.3].
Воспитание детей на Северном Кавказе в соответствии с традиционным этикетом
регламентировало поведение всех членов общества в зависимости от пола, семейного и
общественного положения, а также возраста. Положение женщины-горянки в имперский
период оценивается неоднозначно: с одной стороны, она была хранительницей домашнего
очага и к ней проявляли уважение и внимание, с другой – безмолвным существом, судьба
которого зависела от воли мужчин в семье. Социальная роль женщины сводилась к
минимуму, так как мужчина брал на себя все виды взаимодействия с окружающим миром.
Однако согласно мусульманским обычаям девушки и даже замужние женщины-чеченки не
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носили чадру, не прятались, не стыдились присутствия мужчин, иногда девочкам
разрешалось посещать примечетскую школу.
Определяющим «фактором духовного развития горцев стало не только благотворное
влияние на них русской культуры, но и взаимообогащение культур русского и
северокавказских этносов» [2, С.149]. В ХIX столетии произошла модернизация
традиционно закрытых горских обществ, результаты которой обнаружились и в отношении
к женщине. Училище для женщин появилось в городе Грозном 1 марта 1867 г., в него могли
поступать девочки, в том числе и коренной национальности, однако мест в этом
образовательном учреждении было очень мало (было открыто всего два класса –
подготовительный и первый). Это учебное заведение давало элементарные знания и
первоначально называлось Городским женским двухклассным, а с 1908 г. – Мариинским
четырёхклассным женским училищем. Закончившим его ученицам предоставляли право
перехода в соответствующие классы женских прогимназий и гимназий. Председатель
Попечительского Совета Грозненского женского училища в начале XX века писал,
обращаясь к гласным Грозненской Государственной Думы, следующее: «… позвольте
надеяться на Вашу отзывчивость, на Ваше содействие в таком святом деле, как воспитание
Ваших дочерей, будущих жен, хозяек и матерей… » [5, Л.123].
По сведениям на 1 января 1915 года, в училище было открыто 4
общеобразовательных класса и один класс (профессиональный) с тремя ступенями. В
основных классах было 123 ученицы, а в профессиональном – 42 [4, Л.9 – 10]. Изучение
перечня дисциплин показало, что в училище штудировали обязательные и необязательные
предметы: Закон Божий, русский язык (письменно и устно), церковно-славянское чтение,
арифметику, географию, рукоделие, чистописание, рисование и французский язык
(чеченский язык не изучался). В профессиональном классе учащимся дополнительно
прививали навыки кройки и шитья белья, обучали изящному рукоделию, товароведению,
гигиене [5, Л.154, 156]. При этом образовательном учреждении имелись фундаментальная и
ученическая библиотеки, но вся литература была крайне бедной по содержанию, а сами
книги стали старыми, ветхими и требовали замены, новыми книгами библиотека
пополнялась редко. Образование в Чечне в конце ХIХ века могли получать только дочери
местной аристократии, например, в Грозненской женской гимназии учились Мариам
Эльмурзаева, племянница нефтепромышленника Абдул-Межида Чермоева, Бата Курумова,
дочь полковника царской армии Мусы Курумова, Марьям Исаева [3, С.61].
К.Д.Ушинский считал, что в воспитании всё должно основываться на личности
воспитателя, ибо воспитательная сила «изливается только из живого источника
человеческой личности», и никакие уставы и программы не смогут заменить личность в
деле воспитания. Цель деятельности педагога, которой придерживались российские и
горские просветители за прошедшие два века – это развитие личности ученика, воспитание
в нём стремления к служению истине, добру, справедливости и просвещению
соотечественников. Следует отметить, что профессионализм и компетентность учителей,
преподававших в образовательных учреждениях Чечни, были на достаточно высоком для
того времени уровне: они неплохо знали свою работу и были заинтересованы в её
результатах. Учебный и воспитательный процессы в Грозненском Мариинском училище
обеспечивал небольшой педагогический коллектив, состоящий из 11 служащих [4, Л.8а]:
1.
Смотрительница училища Александра Иосифовна Сологуб;
2.
Законоучитель Петр Иванович Никольский;
3.
Учительница Анна Николаевна Эрлин;
4.
Учительница Татьяна Илларионовна Собанская;
5.
Исполняющая обязанности учительницы Варвара Ниловна Крылова;
6.
Учительница рукоделия Надежда Семеновна Молодченко;
7.
Учитель рисования И.С. Потапов;
8.
Учитель жития Николай Михайлович Дюков;
9.
Учительница профессионального класса Мария Фёдоровна Котикова;
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10.
Помощница учительницы профессионального класса Зиновия; Спранина;
11.
Помощница учительницы профессионального класса Агния Иосифовна
Щербакова.
Училище не имело собственного здания и размещалось в трёх жилых домах,
совершенно не приспособленных для учебно-воспитательных целей. Теснота в классах
была такой, что не давала возможности учителю проходить между партами, а также,
используя принцип наглядности, повесить доску таким образом, чтобы написанное на ней
видели все обучающиеся, а сами дети вынуждены были сидеть без движения в течение по 5
– 6 часов. К сожалению, врача в училище не было, так как его не приглашали из-за
недостатка средств.
В педагогической действительности начала прошлого столетия методы обучения
реализовывались в различных организационных формах. В Грозненском Мариинском
училище ведущее место в системе обучения занимали словесные (рассказ, объяснение,
дискуссия), наглядные (методы демонстрации и иллюстрации) и практические методы.
Беседы, которые, в основном, носили репродуктивный характер, имели целью запоминание
и закрепление нового материала, а также повторение старого. С девочками проводились как
индивидуальные, так и фронтальные беседы, которые активизировали их учебнопознавательную деятельность, ученицы работали с книгой – составляли конспекты, планы
прочитанного текста, что развивало самостоятельность мышления, практические работы
также носили обучающий характер. При изучении всех предметов применялись различные
упражнения, которые зависели от возраста учениц. С ними проводились экскурсии на
природу, во время которых девочки собирали растения и коллекции их плодов, листья
деревьев для гербария и т.д.
Это учебное заведение ежегодно оставляло за порогом 40 – 50 девочек, несмотря на
слезы и просьбы их родителей, стремящихся дать дочерям образование. Чтобы выйти из
затруднительного положения, Попечительский Педагогический Совет вынужден был
обратиться к членам Грозненской Думе с просьбой о выделении пособия в размере трёх
тысяч рублей помимо 1500 руб., которые ежегодно выделялись училищу. Обоснование было
сформулировано словами: «Испрашиваемое пособие пойдёт на наем помещения, размеры
которого позволят принять в стены свои всех учениц, остающихся за порогом Мариинского
училища» [5, Л.120 – 123].
Чтобы решить материальные проблемы и ввести некоторые педагогические
инновации, Совет училища предложил поднять размер оплаты за учебу в
профессиональном классе до 20 руб. в год, однако получил отрицательный ответ от
Попечителя Кавказского учебного округа. Он мотивировал отказ следующими словами: «…
ходатайство о повышении платы за учение в профессиональном классе Алексеевского
Грозненского
Мариинского
училища
не
подлежит
удовлетворению,
ввиду
несвоевременности возбуждения его и ввиду указаний Министерства Народного
Просвещения» [5, Л.128].
Изучив архивные материалы, можно предположить, что ответом руководства Терской
области на вышеизложенные проблемы училища стало обнаруженное нами письмо,
датированное 17 сентября 1917 года и посланное на имя Попечителя Кавказского учебного
округа от Департамента Народного Просвещения. В этом документе читаем: «…разрешаю
преобразовать, с 1 июля сего года, Грозненское 4-х классное женское училище в высшее
начальное женское училище с двойным составом классов, с доассигнованием на его
содержание в текущем году 8117 руб. 50к. … Начиная с 1918 года, на означенное училище
будет отпускаться ежегодно дополнительная сумма 16 235 руб.» [5, Л.150]. Сумма,
обозначенная в документе, даже превышала ту, что была выделена годом раньше, указал
Педагогический Совет в своем обращении, однако началась революция.
Грозненское Мариинское женское училище за время своего существования оказало
огромное влияние на общественное мнение и формирование контингента первых педагоговженщин в Грозном. Исторические документы свидетельствуют, что всего за шесть лет, с
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1907–1914 гг., женская школа приобщила к культуре и просвещению 126 выпускниц, а за
последний (отчетный год) получили образование 27 учениц, причем 10 из них были
выпускницами профессионального класса [4, Л.9].
Говорить о том, что Грозненское женское училище готовило учительниц коренной
национальности было бы неверно, ибо в нём училась всего одна чеченка – Мациева Мариам
[5, л.156], причем эта информация представлена данными за 1916–17 учебный год [6, Л.1]
(Таблица 1):
Таблица 1.
Распределение учениц
В том числе по вероисповеданиям

Всего

Православного

римско-католического

армяно-григорианского

Иных христианских

Иудейского

Иных нехристианских

Магометанского

Алексеевское

179

146

3

12

10

7

-

1

Грозненское
Мариинское
женское училище

Таким образом, ведущую роль в просвещении горских народов и, в частности, в
развитии женского образования в конце XIX – начале XX веков сыграли представители
российской и горской интеллигенции, создавшие условия для открытия на Северном
Кавказе и в Чечне первых женских школ и других учебных заведений для девочек. На
протяжении многих десятилетий проблема обучения горянки являлась одной из самых
сложных и обсуждаемых как в России, так и на Северном Кавказе. Несмотря на то, что в
имперский период Горская школа и другие учебные заведения Северо-Кавказского региона
ежегодно пополнялись учащимися коренной национальности, женское образование в
чеченском обществе продолжало оставаться одним из самых недоступных.
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АНАЛИЗ КАБАРДИНСКОЙ АЗБУКИ КАЗИ АТАЖУКИНА
Бекоева Т.А,. Кудзаева А.Г.
KABARDINIAN ABC ANALYSIS OF KAZI ATAZHUKIN
Bekoeva T.A,. Kudzaeva A.G.
В данной статье анализируется азбука кабардинского языка, изданная известным просветителем
Кази Атажукиным и предназначенная для обучения его соотечественников. Он включил в азбуку
кабардинский алфавит, грамматические правила, материалы для чтения. Подбирая тексты, Кази
Атажукин следовал за основоположником научной педагогики в России К.Д. Ушинским, разработав
методические указания по изучению кабардинской письменности.
This article states that the great Kabardinian educator Kazi Atazhukin published his alphabet to teach
native people. He included there Kabardian alphabet, grammar, texts for reading. Choosing texts he followed the
founder of scientificpedagogy in Russia K.D. Ushinskiy, gave methodological advice on the study of Kabardian
literature. The article also provides a scientific analysis of Kabardian alphabet.
Ключевые слова: кабардинская азбука, алфавит, научная педагогика, просветитель горских
народов, научный анализ
Keywords: kabarda alphabet, alphabet, science pedagogy, educator mountain peoples, scientific
analysis.

В 2016 году исполнится 175 лет со дня рождения замечательного кабардинского
просветителя и педагога, одного из представителей плеяды общественных деятелей второй
половины XIX столетия. Имя его хорошо известно северокавказским народам, его знали как
человека, боровшегося за культурное развитие кабардинского и балкарского народов, за их
демократическую школу.
Родился Кази Мусабиевич в Кабарде (сел. Атажукино III, которое сегодня называется
Куба) в 1841 году. В 1858 году он успешно заканчивает Ставропольскую гимназию.
Полученные здесь разносторонние знания позволили К.Атажукину «успешно заняться
просветительской деятельностью» [11, С.19]. Весной 1859 года восемнадцатилетний
молодой человек поступает на военную службу, однако военная карьера его не привлекает.
В 1862 году, проводя отпуск в Кабарде, К.Атажукин знакомится с известным кавказоведом
П.К. Усларом, который вместе с его бывшим учителем У.Х. Берсиевым, преподававшим в
Старопольской гимназии, начал работу по созданию азбуки “Кабардинского языка”. Именно
Кази Атажукину было поручено составление “Кабардинской азбуки”, он работает также над
переводом книг для чтения на кабардинском языке на её основе [5, С.300].
Кази Атажукин внимательно следил за педагогической и научной деятельностью
русских ученых, но особое место в его творчестве занимают труды основоположника
научной педагогики в России, реформатора школы К.Д. Ушинского, ведущей идеей
педагогики которого была идея народности воспитания. Он считал, что школа и воспитание
в каждой стране, у каждого народа должны строиться в соответствии с потребностями и
особенностями данного народа, им были созданы книги для начальной школы “Родное
слова” и “Детский мир”, явившиеся образцами для начального обучения (в то время, когда
ими пользовался адыгский просветитель, вышеназванные книги только вышли из печати, а
методические принципы К.Д. Ушинского ещё не считались основополагающими в русской
педагогике). В течение полувека “Родное слово” было переиздано 146 раз; такого успеха не
имела ни одна другая учебная книга в мире [8, С.381 – 382]. Эти книги специалисты и
сегодня называют “своеобразной энциклопедией элементарных, доступных пониманию
ребенка знаний” [4, С.3].
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Кази Атажукин считал, что кабардинский народ имеет «право ... на грамоту и
образование на родном языке» [1, С.7]. Задумав создать кабардинскую письменность,
составив алфавит родного языка, Кази Атажукин решает построить свой учебник
“Къэбэрдей алыфбейм” (“Кабардинская азбука”) по образцу замечательных книг
К.Д. Ушинского “Родное слово”, “Детский мир” [12] и “Хрестоматия” (часть 1), изданных в
начале 60-х годов XIX века. Он делает переводы двух статей из “Детского мира” “Воздух” и
“Вода”, в которых знакомит учащихся с материалистическим взглядом на мир и явления
природы; эта книга была охарактеризована П.К. Усларом как “прекрасный смысловой
перевод” книг К.Д. Ушинского [12, С.21].
Как свидетельствуют документы, кавказская администрация дала высокую оценку
“Кабардинской азбуке”: из 600 экземпляров Начальник Главного штаба приказал отправить
400 штук начальнику Терской Области для распределения в горских школах [14, Л.16].
Учебник Кази Атажукина “Кабардинская азбука” невелик по объему, он состоит из
86 страниц, но содержит огромное количество необходимого для первоначального обучения
материала. Так, открывается книга небольшим предисловием, в котором автор дает
методические указания для облегчения изучения последующего материала, затем следуют
кабардинский алфавит, составленный на основе русской графики, и грамматические
правила. Заслуга просветителя в издании первой азбуки кабардинского языка, справедливо
считают исследователи его наследия, неоценима; хотя она была основана на алфавите
П.К. Услара, созданного им для черкесского и абхазского языков. Кази Атажукин не только
внес некоторые изменения, усовершенствовавшие алфавит, он проделал огромную
кропотливую работу, ведь алфавиту русского ученого, составленному на русской
графической основе, нужно было “придать предельную точность в выражении
специфических звуков родного языка, сделать его удобным для письма, легко
воспринимаемым учащимися. Шлифуя алфавит П.К. Услара, Атажукин создает, по
существу, свой оригинальный вариант” [12, С.18]. Заключается первая часть “Кабардинской
азбуки” уроками по изучению правил кабардинской грамматики. Эта часть составляет
половину книги – 43 страницы.
Вторая часть “Кабардинской азбуки” Кази Атажукина содержит материалы,
предназначенные для чтения выучившихся алфавиту и грамматике кабардинского языка.
Еще прогрессивный немецкий педагог А.Дистервег (1790 – 1866 гг.) [7, С.85] отмечал, что
“для учителя способность делать обучение интересным представляет особенный интерес,
так как ученик приобретает благодаря этому свободное влияние к истине, добру и красоте и
охотно занимается этими высокими предметами”[3, С.185]. В свою книгу автор включил
многочисленные предложения, сначала, как и у К.Д. Ушинского, состоящие из нескольких
слов, а затем более трудные, знакомящие учеников с различными понятиями и сведениями.
Дети младшего школьного возраста мыслят образами, “они эмоционально воспринимают
ярко окрашенные события и факты, особенно облеченные в художественную форму” [9,
С.237 – 238], зная об этом, педагог и просветитель К.Атажукин в своей книге приводит
следующие фразы: “Когда страны воюют, – это бедствие для народа”; “Человек, не
знающий грамоты, – слепой человек”; “Из сока кукурузы выделывают сахар”; “Пароходы,
железные дороги, телеграф приносят пользу человеку”; “Крымские ханы со своими
войсками часто вторгались в Кабарду”; “Калмыцкий хан также часто нападал на Кабарду”;
”Каши маслом не испортишь” – говорят русские”. Как мы видим, предложения подобраны
К.Атажукиным очень тщательно, помогают детям осмыслить политические и нравственные
явления как хорошие или плохие, носят познавательный характер и позволяют учителю
подробно объяснить заинтересовавшимся детям, что такое телеграф, пароход, железная
дорога и т.д., а также рассказать эпизоды из истории кабардинского народа. Некоторые
предложения имеют явный назидательный смысл и большое значение в нравственном
воспитании учеников: “Обидное слово ранит человека сильней, чем острая сабля”, “Если
ты когда-нибудь сделал хорошее дело, – это тебе пригодится”. Вторая часть азбуки занимает
14 страниц (с 43 по 57).
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Третья часть учебника, составленного замечательным просветителем кабардинского
народа, состоит из 12 коротких рассказов и очерка “Происхождение мира”, занимающих
страницы с 58 по 84. Последние два листа “Кабардинской азбуки” заняты правилами счета
и сокращенной таблицей умножения, то есть помогают получить начальные сведения по
арифметике.
Тексты для чтения, взяв за образец учебники К.Д. Ушинского, Кази Атажукин
подбирает по принципам простоты, доходчивости и образности изложения. Кабардинский
педагог хорошо сориентировался в методологическом подходе, примененном великим
русским педагогом, используя его при составлении оригинальных текстов для чтения и
принципе их расположения с учетом возрастания сложности – от легкого к трудному. Он
считал, что предложенный материал должен быть доступен пониманию ученика, иначе
говоря, он должен быть приспособлен к наличному уровню познавательной деятельности
учащихся. Выступая против схоластической системы обучения в мусульманских школах, он
понимал, что полноценное обучение начнется тогда, когда ребенок научится учиться, когда
обучение станет развивающим, то есть, говоря языком современной педагогики, когда
ученик овладеет учебной деятельностью. Автор “Кабардинской азбуки” вызывает
познавательный интерес у учащихся, при этом в тексте сочетаются и воспитательный, и
образовательный, и развлекательный, и развивающий элементы.
Вслед за русским педагогом Кази Атажукин уделял большое внимание воспитанию в
ребенке честности, правдивости, доброжелательности, предусмотрительности. Поэтому
тексты, данные в III части “Кабардинской азбуки”, предоставляют собой пересказы
народных бытовых сказок о животных, различных притч и некоторых смешных случаев,
которые, по мнению просветителя, могли заинтересовать горцев, выразивших желание
научиться читать. Кроме того, кабардинский педагог понимал, что процесс развития
ребенка – это есть присвоение им исторического опыта в ходе организованной взрослыми
деятельности и общения. Поэтому все тексты “Кабардинской азбуки” тщательно продуманы
с дидактической и воспитательной точек зрения.
Материалы, специально подобранные для учебника К. Атажукиным, отличаются
занимательностью, непосредственностью изложения и носят назидательный характер.
Что такое басня мы все знаем с детства, это короткий рассказ в прозе или в стихах,
героями которого часто являются животные, говорящие и действующие по-человечески,
или люди, а в конце басни прямо формулирует идею короткая мораль. В XVII – XIX
столетиях из народного собрания басня переходит в школу и прямо обращается к детям. В
школе “басня пришлась как нельзя более к месту: младшие впитывали из нее народную
мудрость, старшие пользовались ею как материалом для риторических упражнений” [2,
С.6]. Двенадцать небольших рассказов, переведенных К. Атажукиным, характеризуют его и
как опытного педагога и как зачинателя прозы на кабардинском языке. Это обработка
горских, русских и зарубежных бытовых сказок, басен, притчи, анекдотические случаи. Все
они легко и с интересом читаются; например, в басне “ТхьэкIумэкIыхьхэмрэ бажэхэмрэ”
(“Зайцы и лисы”) зайцы, воюющие с орлами, обратились к лисам с просьбой помочь им, но
хитрые лисы отказали зайцам, мотивируя свое решение тем, что слишком хорошо сведущи
в нравах и тех, и других. Горцы сразу понимали иносказательный смысл сказки,
изображающей хитрое поведение третейского судьи, который выносил решение только
после того, как трезво взвешивал возможные последствия своего вмешательства и оценивал
личную выгоду.
Басня “АдакъитI” (“Два петуха”) рассказывает о гордом победителе в поединке
между петухами, который, буйно выражая радость, не заметил высматривающего
очередную жертву орла и погиб в его когтях. Эта басня предостерегает победителей, она
учит их радоваться успехам в меру и не забывать об опасности и непредвиденных
обстоятельствах, которые могут обернуться трагедией. Следующим произведением горцев,
приведенным Кази Атажукиным в “Кабардинской азбуке”, стала басня “Бадзэ” (“Муха”), в
которой муха, сидящая на уставшем от пахоты быке, хвастается другой мухе, что она
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“пахала”, в этом рассказе высмеивается тунеядец, который присваивает незаслуженную
славу настоящего труженика.
В “Кабардинской азбуке” использовано две басни древнегреческого баснописца
Эзопа (VI в. до н.э.), служившего при дворе лидейского царя Креза [13, С.569], “Женщина и
курица” (“Фызымрэ джэдымрэ”) и “Старик и смерть” (“ЦIыхумрэ ажалымрэ”), которые
отличаются неприкрытым назидательным характером. Страсти, считает кабардинский
просветитель, ослепляют человека, но самая пагубная из них – алчность. Она заставляет его
бросать надежное и устремляться за ненадежным, делая людей неразумными. Басня
“Женщина и курица”, переведенная К.Атажукиным, очень напоминает русскую народную
сказку о старике и старухе, зарезавших курицу, несущую золотые яйца, но в басне жадная
вдова хочет иметь по 2 яйца в день, она перекармливает курицу, от чего последняя
разжирела и перестала нестись. Переведя именно эти басни, Кази Атажукин хотел показать
землякам, что многие люди, стремясь к большему, теряют и то, что у них есть, так он
осуждает жадность и алчность.
Другая басня “Старик и смерть” или “Человек и смерть” полна любви к жизни:
старик, призвавший смерть, на ее вопрос, зачем он звал ее, отвечает: “Чтобы ты подняла
мне эту ношу”. Так просветитель иносказательно говорит о том, что каждый человек любит
жизнь, как бы трудно и тяжела она ни была.
В текст “Кабардинской азбуки” автор включил и басню Ж.Лафонтена (1621 –
1695 гг.) – знаменитого французского поэта, члена Французской академии, чьи веселые
стихотворные новеллы, басни и сказки пользовались большим успехом. Басни радовали
читателей своим остроумием и жизнелюбием, позволяли высказать то, о чем опасно было
говорить открыто. Сатирические возможности этого жанра понравились вольнодумному и
насмешливому уму Ж.Лафонтена, этим они, по-видимому, привлекли и кабардинского
просветителя, включившего в свою книгу басню Ж.Лафонтена “Ребенок и школьный
учитель”, которая названа “ЩIалэр” (“Мальчик”).
В “Кабардинскую азбуку” Кази Атажукин включил и рассказ “ЩIалэ губзыгъэ”
(“Умный юноша”), который учит, что нужно быстро оценивать ситуацию и умно отвечать на
вопросы. В этом рассказе старик хочет унизить умного юношу и говорит, что с возрастом
умные глупеют, на что находчивый и сообразительный молодой человек отвечает, что,
вероятно, сам старик был в юности очень умен.
Далее Кази Атажукин рассказывает о прусском короле Фридрихе и анекдотическом
случае, происшедшем с солдатом его армии, французом, не знавшим немецкого языка. В
следующем рассказе просветитель обращается к французской истории, он описывает
эпизод, когда повар короля приходит к нему с просьбой расправиться с отцом жены;
К.Атажукин осуждает злобу и эгоизм.
Следующий рассказ называется “Джэдыгу зыщыгъ къущхьэ” (“Осетин в шубе”);
Кази Атажукин знал, что учащиеся будут со смехом и сочувствием читать рассказ о бедном
и наивном человеке, приехавшем во время дождя в Кабарду. Его шуба промокла и
удлинилась, когда же бедняк вернулся домой, то его шуба под ярким солнцем высохла.
Поэтому этот человек сделал “замечательный” вывод о том, что Кабарда – богатая страна,
ведь там даже шуба становится длиннее, а его родина – бедная.
Не обошел своим вниманием Кази Атажукин и творчество известного адыгского
писателя первой половины XIX столетия Султана Казы-Гирея (1808 – 1863 гг.), человека
прогрессивных взглядов, мечтающего о приобщении горцев к европейской цивилизации.
Его романтические рассказы “Долина Ажитугай” и “Персидский анекдот”, высоко
оцененные А.С. Пушкиным и В.Г. Белинским, были напечатаны в журнале “Современник”
за 1836 год. Помещенный в “Кабардинской азбуке” рассказ “Визирь и гегуако” (гегуако –
народный певец. – А.К., Т.Б.) очень напоминает рассказ “Персидский анекдот” [6, С.24 –
28], в котором осуждается всесилие власти, обрекающей человека на страх, подхалимство и
низкопоклонство. Гегуако, остроумный, находчивый и смелый, противопоставлен деспотувизирю, он возвышается над власть имущими, так как имеет острый ум, находчивость,
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смелость и высокую духовную силу; так Кази Атажукин подчеркивает преимущества
нравственного начала над властью и физической силой. Оба рассказа (и Казы-Гирея, и
К.Атажукина) навеяны народной сказкой, однако манера рассказа Атажукина
реалистическая.
Очерк “Происхождение мира”, предложенный К. Атажукиным для первоначального
чтения, излагает религиозную мусульманскую легенду, извлеченную из текста Корана,
согласно которой Аллах творил мир с помощью животворящего слова “Кун”, которое в
переводе с арабского означает “будь”. Два дня заняло творение неба и земли, которые
поначалу были единым целым. Небо было создано из дыма и состояло из семи сводов, на
самом верхнем из них помещался трон Божий, на ближнем к земле своде располагались
солнце, луна, звезды и знаки зодиака; четыре дня ушло на творение того, что находится на
земле. Все это было создано Аллахом для человека, чтобы тот жил счастливо и прославлял
имя Божье, но человек не оценил его милостей, возгордился и получил предупреждение для
“ходящих по земле горделиво”. Считалось, что на небе живут “ангелы” (малаика, форшита),
сотворенные из света, они передают людям вести от Аллаха [10, С.184].
Включение этого отрывка в учебную книгу можно объяснить тем, что изучению
Корана в Кабарде, как и в других областях Северного Кавказа, а также в Средней Азии,
придавалось огромное значение. Его изучали на арабском языке в мектебе и медресе,
которые Кази Атажукин хотел использовать при введении кабардинской письменности. В
Нальчикской окружной школе этот предмет изучался как обязательный: администрация
Терской области предполагала, что изучение Корана мусульманами так же важно, как
изучение Библии для православных учащихся. Кроме того, Кази Атажукин учел и то, что
население Кабарды должно одобрительно отнестись к его “Кабардинской азбуке”, а поэтому
его надо заинтересовать содержательной стороной текстов для чтения, да и опубликовать
учебное пособие с таким рассказом будет легче. Азбука была разработана с расчетом, что в
конце курса обучения ученик будет свободно читать и владеть письмом на родном языке.
В переписке об издании азбуки на кабардинском языке опыт Кази Атажукина
оценивался положительно, начальник Терской области в своем рапорте (1865 год) предлагал
устроить в некоторых аулах приходские школы для первоначального обучения русской,
кабардинской и арабской грамоте. Он писал: “Вообще нужно сказать, что успехи обучения
пока довольно удовлетворительны и есть надежда, что со временем распространение
грамотности в Кабарде сделается общим желанием народа, стремящегося к оседлой жизни,
полезному труду и гражданственности” [14, Л.24]. Именно этого добивался замечательный
кабардинский просветитель Кази Атажукин, создавая свою “Кабардинскую азбуку”.
Итак, Кази Атажукин, мечтавший о введении письменности на кабардинском языке,
издал свою азбуку для обучения всего народа, включив в нее кабардинский алфавит,
грамматические правила, предложения и тексты для чтения, которые могли бы
заинтересовать народ. Подбирая тексты, он следовал за основоположником научной
педагогики в России К.Д. Ушинским, автором учебных книг “Родное слово”, “Детский мир”
и “Хрестоматия”, дал методические советы по изучению кабардинской письменности.
Тексты К.Атажукина отличаются простотой, выразительностью и образностью изложения,
имеют не только образовательные, но и воспитательные элементы, автор сумел просто и
понятно сказать о возвышенном и в малом показать большое. Анализ “Кабардинской
азбуки” дает нам право считать Кази Атажукина не только передовым мыслителем своего
времени, но и замечательным педагогом, автором первых учебных книг на кабардинском
языке, предназначенных для обучения в школах и учитывающих основные дидактические
принципы, которые автор сумел грамотно применить в сложных социально-политических
условиях своего времени.
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АКТИВИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ-ВОЛОНТЕРОВ В КОНТЕКСТЕ ИДЕЙ
СУБЪЕКТНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
Белоус О.В., Спирина М.Л.
REVITALIZATION OF THE SOCIO-PEDAGOGICAL POTENTIAL
OF STUDENT VOLUNTEERS IN THE CONTEXT OF THE IDEAS OF
PERSONAL SUBJECTIVITY
Belous O.V., Spirina М.L.
В статье рассматривается проблема активизации социально-педагогического потенциала
студентов, участвующих в добровольческой деятельности с позиций идей субъектности человека.
Возможность проявить себя в добровольческой деятельности при реализации собственных идей и
программ во многом способствует тому, что студенты формируются как субъекты образовательной среды
и педагогической деятельности. Приведены примеры реализации формирования субъектности студентов
с помощью деятельности волонтерского отряда в педвузе.
The article considers the problem of optimization of socio-pedagogical potential of students
participating in volunteer activities from the standpoint of the ideas of personal subjectivity. The opportunity to
Express themselves in volunteer activities during the implementation of ideas and programs is largely due to the
fact that students are formed as subjects of the educational environment and educational activities. The examples
of the formation of subjectivity of students through the activities of volunteer group in technicalities.
Ключевые слова: личностный потенциал, субъектность, социальная зрелость, регулятивныеи
умения.
Keywords: personal potential, subjectivity, social maturity, reguljativnye skills.
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В настоящее время в связи с реформированием системы образования и введением в
педагогическую практику новых образовательных стандартов особо проблематичным
является вопрос возможности выстраивания ценностного отношения педагога к
проявлениям собственной личности, качественному определению процесса обучения и
воспитания подрастающего поколения. Речь идет о конструктивной самореализации,
осознании перспектив своего личностного и профессионального развития, открытости для
дальнейшего профессионального обучения, проявлений толерантности, психологопедагогической грамотности и компетентности, возможности сохранения и поддержания
психического здоровья всех субъектов образовательного процесса.
Данная проблема определяет, в свою очередь, необходимость пересмотра некоторых
акцентов в содержании и технологии подготовки компетентного педагога в ситуации
профессионального образования (Е.А. Климов, Л.М. Митина, А.И. Раев, Л.А. Регуш,
З.И. Рябикина, Т.Н. Щербакова и др.). [2,4,6]
Проявления содержательной и процессуальной стороны профессионализма педагога
определяют характер и возможности решения определяемых в настоящее время обществом
задач развития подрастающего поколения (В.А. Болотов, Е.Д. Божович, А.А. Деркач,
В.Т. Кудрявцева, Л.М. Митина, А.И. Мищенко, Е.Ю. Пряжникова и т.п.).[2,4,6]
Это соответствует и требованиям общества, когда социальные страты различного
уровня требуют педагога, обладающего профессиональной компетентностью, способного к
саморазвитию в педагогической профессии, имеющего целью эффективное обеспечение
образовательного процесса, умеющего успешно управлять
мотивацией учебнопознавательной деятельности учащихся.
Особой характеристикой компетентного педагога является оптимальное сочетание
комплекса профессионально необходимых знаний, умений и навыков, возможности их
адекватной практической реализации в профессиональной деятельности. А это невозможно
без актуализации качественно позитивной мотивации учителя к результативному
осуществлению деятельности и отношения к ней как к личностной и социальной ценности.
Профессиональная компетентность педагога характеризуется также
высокой
коммуникативной компетентностью, способностью эффективно решать практические
задачи по развитию личности обучающихся и формированию у них умений социально
конструктивной самореализации.
Фактически профессионализм педагога проявляется в умелом совмещении
«субъектности» в образовательном процессе и «субъектности» в педагогической
деятельности.
«Субъектность» образовательного процесса основана на реализации содержательных
позиций педагога. В роли субъекта образовательного процесса учитель должен выполнить
функции модератора, манипулятора, конструктора, организатора, непосредственного
участника ситуации передачи социокультурного опыта и формирования общественных
ценностей, что предполагает адекватное и качественно сознательное самоопределение в
практике образования, принятие ответственности за результаты обучения и воспитания
учащихся [2].
«Субъектность» в педагогической деятельности определяет степень владения четко
определенными нормами, требованиями, инструментарием и способами ее осуществления.
В этом плане педагог является носителем профессионально-ценностной позицией,
обусловливающей достижение целей образования в целом и развитие личности
обучающихся в частности. Фактически в задачи профессионального педагога входит
функция планирования и организации качественного педагогического воздействия на
основе анализа возможностей использования педагогических средств. Педагог определяет
время и характер взаимодействия с обучающимся как с субъектом, образуя в таком
взаимодействии событийную общность. В педагогическом взаимодействии учитель
системно и целостно проявляет свой профессиональный и личностный потенциал в
соответствии с требованиями деятельности.
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Специфика педагогической деятельности в условиях образовательной среды состоит
в одновременной реализацией комплекса задач обучающего, воспитывающего и
развивающего характера. Это предъявляет повышенные требования не только к уровню
профессионального мастерства педагога («деятельностным» характеристикам), но и к его
психологическим, личностным возможностям, стремлению к постоянному саморазвитию,
самосовершенствованию, наращиванию потенциала саморегуляции своих психических
состояний («личностным» характеристикам). [2]
В соответствии с анализом особенностей личности педагога, педагогической
деятельности и саморегуляции возможно выделить следующий симптомокомплекс знаний,
умений и способностей, необходимых компетентному учителю (получены на основе опроса
экспертов, которыми были выбраны педагоги общеобразовательных учреждений
Краснодарского края, имеющие педагогический стаж 10-25 лет):

умение анализировать поведение, вычленять основные смысловые моменты;

способность к рефлексии, восприимчивость к реакциям окружающих,

способность к моделированию;

умение и способность осознанно выбирать образцы и эталоны поведения и их
самостоятельно «выстраивать» и «конструировать»;

способность к целеполаганию: постановке целей, их иерархизации по степени
необходимости и достаточности;

определение адекватных средств в достижении поставленных целей;

умения и навыки использования вспомогательных средств поведения для
более эффективного решения поставленных коммуникативных и организационных задач;

умение анализировать характер исполняемых учащимися учебных действий и
определять степень их готовности к обучению;

знание закономерностей саморегуляции, умение управлять собственными
состояниями, а также овладение приемами и способами их регуляции и др.
Данные теоретические положения мы экспериментально проверили в рамках
осуществления профессиональной подготовки будущих педагогов.
Творческий подход к решению социальных проблем в обществе позволяет найти
новые пути решения этих проблем, одним из которых является вовлечение студентов на
этапе профессионального обучения в педвузе в активную добровольческую деятельность.
Волонтерскую деятельность можно рассматривать как психолого-педагогический
ресурс для приобретения участниками определенного жизненного и практического опыта,
реализации ими своего творческого потенциала, развития нравственных ценностей,
воспитания профессионально значимых личностных качеств (C.B. Алещенок, Е.С. Азарова,
С.В. Тетерский и др.) [1, 3, 5]
В современных условиях волонтерство является одной из основных форм
проявления социальной активности граждан во всем мире. В 2006 г. постановлением
Правительства РФ были утверждены основные направления государственной молодежной
политики на период до 2016 г., одним из приоритетов которой названо системное
вовлечение молодежи в общественную жизнь, развитие и поддержка молодежных
инициатив, направленных на организацию добровольческого труда молодежи. [7]
Участие молодежи в волонтерском движении играет огромную роль в преодолении
актуальных социально-педагогических проблем.
В ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» в
течение уже более 7 лет действует волонтерский отряд «Миссия доброй воли»,
позволяющий
активизировать
субъектную
позицию,
социально-педагогическую
направленность подготовки и обеспечивающий профессиональную компетентность
будущих педагогов.
В добровольческой деятельности для студентов важным является получение
профессиональных знаний по избранной специальности, знакомство с новыми методиками
и технологиями, наработки навыков работы с клиентами, что позволит в будущем быть
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высококвалифицированными специалистами.
С целью определения приоритетных сфер в волонтерской деятельности студентов
нами было проведено анкетирование, в котором приняли участие все волонтеры социальнопсихологического факультета АГПУ. На вопрос «Нравится ли Вам заниматься
волонтерством» 89% респондентов ответили, что активно участвуют в реализации
различных направлений волонтерской деятельности и заинтересованы в работе, 24%
студентов испытывают определенные трудности в организации социально-педагогических
мероприятий, что ослабляет интерес к выбранному виду работы.
Все волонтеры в рамках работы отряда, получают опыт и навыки работы с детьми
разных возрастов, девиантными подростками, людьми, которые имеют ограниченные
возможности, детьми-сиротами, одаренной молодежью, многодетными семьями. Однако, на
вопрос «В какой сфере по вашему мнению наиболее нужна помощь добровольцев»,
большинство (89%) указали на работу с детьми-сиротами в школе-интернате. Среди
наиболее важных профессионально-личностных качеств, получивших в процессе
волонтерской деятельности с различными категориями детей, были определены
ответственность, милосердие, коммуникативность, эмпатия, активная жизненная позиция.
Приоритетными сферами, где бы хотели работать студенты-волонтеры после окончания
обучения в университете, являются: социальным педагогом в общеобразовательной школе,
органах правопорядка с девиантными детьми и подростками, центрах социальной помощи,
реабилитационных центрах.
Основными направлениями работы, по которым работает добровольческий отряд
являются: просветительская работа, социальная профилактика, учебно-воспитательная
деятельность, консультативная, социальная помощь. Реализация данных направлений
заключается в проведении следующих мероприятий: социально-педагогических акций
(«Мы выбираем будущее», «Мой выбор – здоровый образ жизни», «Деды морозы –
волонтеры» и др.); тренингов для студенческой и учащейся молодежи (адаптация
первокурсников к условиям вуза, формирование навыков здорового образа жизни, развитие
коммуникативных способностей, лидерских качеств); выступлений агитбригады; игротеки,
театрализованные миниатюры (посвященные Дню борьбы со СПИДом, Международному
дню волонтеру, Дню защиты детей) и т.д.
На протяжении ряда лет волонтеры реализуют различные программы, в том числе,
по направлению «Социальная адаптация детей-сирот в условиях приемной семьи». С
детьми, воспитанниками школ-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (с. Ковалевское Новокубанского района Краснодарского края, ст.
Григорополисской Ставропольского края и др.) проводились тренинговые упражнения,
направленные на развитие сплоченности, взаимопонимания, выработку коммуникативных
навыков, повышение самооценки воспитанников детского дома и т.п.
За время действия отряда и дети, и студенты приобрели неоценимый опыт общения
и поддержки. Для детей неоспоримой помощью стало общение со студентами,
психологическая поддержка через «почту дружбы» - обмен письмами через систему
интернет.
С 2011 года волонтерский отряд принимает участие в Краевом волонтерском форуме
Краснодарского края «Я - Доброволец!», где представляет социальные проекты. Один из
первых проектов - «Эмоциональное развитие детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, с помощью театрального искусства» (автор- Коломийцева В.Д.),
реализуется регулярно на базе школы-интерната ст.Николаевской Успенского района.
Конечно,
все реализуемые программы деятельности волонтерского отряда
сопровождаются агитационной работой среди студенчества, проведением акций по сбору
подарков для детей, детской литературы, видео- кино-, аудио- материалов. Каждый может
принять участие в этой деятельности и найти возможности самореализации. Кроме этого
волонтерский отряд помогает и своему факультету: во время проведения Дней открытых
дверей, конференций волонтеры отряда организуют дежурства, помогают в устройстве
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мероприятий, установке выставочных экспозиций, подготовке аудиторий и т.д.
В качестве экспериментальных данных, подтверждающих результативность
использования добровольчества в решении проблемы становления социально активного,
компетентного профессионала в педвузе, можно использовать диагностические результаты,
полученные на выборке, состоящей из будущих педагогов- студентов различных курсов
обучения (около 200 человек).
Исследование динамики развития содержания профессионального самосознания
будущих педагогов осуществлялось путем анализа выделенных экспертами
профессионально важных характеристик действий учителей (положительное отношение к
профессии, чувство профессиональной ответственности, стремление активно, инициативно,
самостоятельно достигать поставленную цель, решать задачи, установка, «настрой» на
лучшее приобретение и использование качеств, знаний, умений, навыков и т.д.) (см.
диаграмму 1).

Диаграмма 1. Количественная представленность профессионально важных
характеристик педагога у студентов различных курсов
В результате анализа было установлено, что у выпускников педвуза в структуру
образа педагога вошли такие характеристики как «дипломатичность», «эргичность»,
«оптимистичность» (13.4%), «альтруизм» (10.2%). При этом моделирование
профессиональных действий будущих педагогов осуществлялось путем прогнозирования и
проигрывания типичных педагогических ситуаций и планированием средств и способов
достижения поставленных педагогических целей.
В динамике ценностных ориентаций профессиональной деятельности для
третьекурсников основным является умение «управление собой», а для выпускников в
модели личности педагога-профессионала: умения «управления собой в профессиональной
сфере», «определения оптимальных средств в достижении целей», «выстраивания
эффективной коммуникации в зависимости от целей и ситуации».
На основе контент-анализа представлений студентов о себе в «портретах» учителя
можно отметить следующий факт. В «портрете» учителя, составленном выпускниками,
присутствует большее количество профессиональных характеристик педагога (в среднем в
4,7 раза больше) по сравнению с профессиональной наполненностью «портрета»,
составленного студентами 2-3 курсов. При этом количественное увеличение идет за счет
умений, необходимых педагогу для оптимизации работы при обязательном внимании к
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сохранению собственного психического здоровья и здоровья остальных субъектов
образовательного процесса, а так же таких характеристик как «эмоциональная
устойчивость», «способность к целеполаганию», «пластичность, практичность» (см.
диаграмму 2).

Диаграмма 2. Усредненная количественная представленность студентов выпускных курсов
(разных наборов), отметивших высокий уровень развития проявлений субъектности (в %)
Условные обозначения: 1 - способность к рефлексии, восприимчивость к реакциям
окружающих; 2 - эмоциональная восприимчивость, эмоциональная устойчивость; 3 ответственность, осознанность; 4 – общительность; 5 - критичность к содержательности
«Образа Я»; 6 – самостоятельность; 7 - способность к целеполаганию; 8 - пластичность,
практичность; 9 – рациональность; 10 - способность к моделированию условий.
Проведенный теоретический анализ проблемы, а также результаты лонгитюдных
эмпирических исследований позволяют использовать в аспекте повышения успешности
педагога как субъекта профессиональной деятельности определяется совокупностью
следующих условий:
- наличие адекватной мотивации к педагогической деятельности и личностной
установки студентов на сознательное овладение рядом значимых умений, в частности,
саморегуляции;
- осознание субъектом педагогической деятельности структуры и динамики
формирования системы саморегуляции;
- применение специально разработанной системы заданий, вариативных по форме
предъявления, содержанию и методике выполнения, направленных на поэтапное
формирование регулятивных умений;
- участием студентов в различных формах социальной активности, включая
добровольческую деятельность и т.п.
Это позволяет акцентировать профессиональное самосознание студентов конкретно
на проблемах, связанных со становлением у них системы самореализации, выстраивания
жизненного и профессионального планов, что способствует более успешной адаптации
начинающего
педагога
и
дальнейшего
профессионального
и
личностного
самосовершенствования.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что воплощение идеи оптимизации
социально-педагогического потенциала студентов полностью оправдало себя. Исследование
показало результативность использования социально- педагогических знаний обучающейся
молодежи на практике через реализацию добровольческой деятельности, выявлены условия
личностного развития и профессионального становления будущих педагогов через
реализацию своих идей в деятельности добровольческого отряда, определены возможности
поддержки личностного развития и профессионального становления, условия развития
социальной зрелости студента. Безусловно, участие в добровольческой деятельности
способствует
развитию
и
совершенствованию
навыков,
необходимых
для
профессиональной компетентности специалиста в данной области, т.к. деятельность
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волонтера отличается гуманистическим содержанием, эмоционально-чувственным и
ценностно-мотивационным аспектами. Возможность проявить себя в деятельности при
реализации собственных идей и программ способствует активизации личностных
характеристик, творчества, самореализации студентов.
Вся проделанная работа способствует развитию профессионального интереса
будущих специалистов. Творческий подход к решению социальных проблем в обществе
позволяет найти новые пути решения этих проблем, наметить новые программы
деятельности волонтеров.
ЛИТЕРАТУРА
1.
Азарова, Е.С. Психологические детерминанты и эффекты добровольческой
деятельности: Дисс…канд. псих. наук : 19.00.01 / Е.С. Азарова, Кемерово. - 2008. - 192 c..
2.
Белоус О.В. Саморегуляция педагога в образовательном процессе:
Монография. – М., 2010.
3.
Волонтерский менеджмент: пособие для сотрудников и молодежных лидеров
БОКК / сост. В. Колбанов. – М., 2010. – 74 с.
4.
Климов Е.А. Психология профессионала. - М.: Изд-во «Институт
практической психологии»; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996.
5.
Организация волонтерской работы в вузе: научно-популярное издание / Г.В.
Гатальская [и др.]. – Гомель: БТЭУ, 2007. – 260 с.
6.
Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение. - М.:
Изд-во «Институт практической психологии»; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996.
7.
Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации.
URL: http://www.admhmao.ru/socium/ molod/Yprav/1760.htm.

УДК 37

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
Гадзаова Л.П.
PRACTICE-ORIENTED DIMENSION IN THE TEACHING OF FOREIGN
LANGUAGES IN NON-LINGUISTICEDUCATION
Gadzaova L.P.
Статья посвящена рассмотрению межкультурной компетенции –практико-ориентированному
измерению цели языковой подготовки студентов и определению основных тенденций. Раскрываются
ориентационные изменения в образовании, особенности образовательной парадигмы, задачи
современного образования в вузе с точки зрения педагогики и обучения иностранному языку.
The article is devoted to the scientific research of intercultural competence to the practice-oriented
version of the objective in non-linguistic educationof high school students language training and the definition
of the main tendencies. The paper examines orientational changes in education, the peculiarities of a modern
educational paradigm and the tasks of higher education from the point of vision of pedagogics and of foreign
language teaching.
Ключевые слова: обучение иностранным языкам, ориентационные изменения в образовании,
межкультурная компетенция
Key words: foreign language teaching, definition of the main tendencies, intercultural competence,
orientational changes in education

Проблемная экономическая ситуация в нашей стране, связанная с нарушением
25

Экономические и гуманитарные исследования регионов № 3 2016

демократического международного сотруднического баланса, накренившегося не в нашу
пользу, пресловутые санкции создают необходимость поиска путей разработки и
скорейшего практического использования научно-технических достижений, что, в свою
очередь, требует подготовки высококвалифицированного персонала для работы в этих
условиях, когда, как никогда, нашей стране нужна устойчивая система образования,
способная готовить специалистов с сформированной профессионально-культурологической
и языковой компетентностью, надежной опорой сильного Российского государства,
способствующей его демократическому развитию,
экономической независимости.
Министерством образования и науки РФ прогнозируется на ближайшие годы устойчивый
спрос на руководителей и специалистов всех рангов в области управления во всех сферах
общественной жизни, на менеджеров, на специалистов по маркетингу и коммерциализации
разработанных инновационных проектов со знанием иностранных языков9.с. 3.
В настоящее время единственной объективной оценкой качества подготовки
специалистов является их востребованность и конкурентоспособность на рынке труда.
Образовательная и профессиональная деятельность находятся в тесной диалектической
взаимосвязии взаимообусловленности непрерывных процессов в окружающем мире, в
котором происходят стремительные изменения: миграция населения; развитие и смена
быстро устаревающих технологий; отставание имеющихся профессиональных компетенций
и общекультурных знаний, утрачивающих актуальность. Все эти процессы связаны с
тесным межязыковым, межличностным общением, поскольку для современной
цивилизации характерны широкие межгосударственные, научные и культурные контакты,
невозможно остановить процесс интеграции научных познаний, идей, гипотез, теорий,
практических умений и навыков, относящихся к определенной области наук,
«представляющих собой,вовсе не повторение одной научной теории в другой, а глубокое
(при сохранении относительной самостоятельности наук), все усиливающееся
взаимодействие и взаимопроникновение их»цитата из 5, c. 18..
Такая единая концептуальная структура высшего образования позволяет вскрыть
дополнительные резервы для дальнейшего совершенствования и рационализации
подготовки в вузах специалистов с профессионально-языковой компетентностью. Чтобы
укрепить свои позиции, современные вузы стремятся более эффективно использовать свой
потенциал в области обучения иностранным языкам с оптимальными условиями для
студентов, что включает, в первую очередь, три вещи: это – стратегическое мышление и его
тактическое планирование в образовательной деятельности; хорошо образованные
преподаватели-педагоги и инфраструктура. Решение стратегических задач по модернизации
образовательного процесса в сфере обучения иностранным языкам в высшей школе на
современном этапе неразрывно связано с реализацией принципов институциональной
политики повышения качества профессионально-языковой
подготовки с созданием
личностноразвивающих условий в образовательной среде на основе эффективных
методологий и методов «Залогом полноценной организации профессионального
образовательного процесса становится сотрудничество педагогов и обучаемых.
Принципиально важным является положение о том, что личности о развивающее
образование создает условия для полноценного соразвития всех субъектов
профессионально-образовательного процесса [4,C.28].
Важен тот факт, что «знания не передают, а получают в процессе личностнозначимой деятельности, так как сами по себе, вне определенных навыков и умений их
использования, они не решают проблему образования человека и его подготовки к реальной
деятельности вне стен учебного заведения»[8, С.10].
Одним из важных аспектов совершенствования методики при иноязычной
подготовке современных специалистов в неязыковом вузе мы считаем организацию
интегративных связей, нарастающее усиление позиций практико-ориентированности и
межкультурное измерение цели процесса обучения. Данной проблеме посвящены
многочисленные работы ученых (М.П. Алексеева, Н.И. Алмазова, Т.Н. Астафурова, Ю.Л.
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Вторушина, Н.Д. Гальскова, О.П. Дигина, М.Г. Евдокимова,Г.В. Елизарова, Е.П. Желтова,
М.Г. Корочкина, М.В. Плеханова, И.Л. Плужник, С.Г. Тер-Минасова, Н.С. Тырхеева, Н.Д.
Усвят, О.А. Фролова, И.И. Халеева и др.).
Ряд отечественных и зарубежных авторов (Е.В. Бондаревская, И.А. Зимняя, С.В.
Кульневич, Р.П. Мильруд, А.В. Хуторской, W.Hutmacher и др.) считают
ключевойкоммуникативную иноязычную компетенцию, способствующей обеспечить
эффективную профессиональную деятельность, понимая под этим «совокупность знаний,
навыков и умений, владение которыми позволяет обучающимся приобщиться к
этнолингвокультурным ценностям страны изучаемого языка и практически пользоваться
иностранным языком в ситуациях межкультурного взаимопонимания и познания» [1, с. 29].
Вектором в модернизации содержания образования, определяющим стратегию его
развития считаем компетентностный подход, нацеленный на усиление практической
ориентации и инструментальной направленности образования, цель которого «подготовить
человека умелого и мобильного, владеющего не набором фактов, а способами и
технологиями их получения при существовании объективных пределов вариативного
образования, продиктованные государственной и социальной задачей сохранения единого
образовательного пространства» [10, С.7].Данный подход концентрирует усилия не только
на упорном выстраивании системы знаний, умений и навыков в профессиональномежкультурной компетентностной сфере, но и ориентацией на современный рынок труда,
качество подготовки и «набор заявленных государством ключевых компетенций,
подлежащих освоению в вузе, без которых невозможна деятельность современного
человека
в
интеллектуальной,
общественно-политической,
коммуникационной,
информационной и прочих сферах» [10, С. 48].
Чтобы овладение иноязычными знаниями и говорение на иностранном языке стали
для обучаемого интересными и притягательными, необходимо создать для этого условия
тем самым вызвать у него мотивацию, интерес, к языку. В процессе обучении иностранному
языку на иноязычных текстах перед студентами ставятся определенные цели. Обучаемый
должен представлять тот результат, который намечено достигнуть. В противном случае не
получается полноценной деятельности. При этом важно помнить, что всякая цель должна
объективно существовать в некоторой предметно достижимой ситуации.
Единство цели и условий ее достижения представляет для студентов задачу,
выполнение которой предполагает анализ материала, выявление ценностной сущности и
построение на этой тактических переводческих шагов. В процессе обучения реализуются
организационно-деятельностные средства иностранного языка, в своей основе нацеленные
на решение одной из важнейших проблем дидактики – проблемы эффективных методов
обучения, актуальной как в теоретическом, так и в практико-ориентированном аспекте.
Студенты осуществляют самостоятельный поиск решения поставленных задач, знания передаются им не в готовом виде, а приобретаются в процессе познавательной переводческой
деятельности, в которой активно задействованы все студенты. В зависимости от решения
дидактической цели находятся формирование и профессионально-межкультурно-речевой
компетентности, личностное совершенствование и весь учебный процесс в целом,
эффективная деятельность преподавателя и студентов, и, следовательно, и ожидаемый
результат от запланированных и выполняемых обучающих действий.
Действия, выполнение которых приводит к формированию профессиональной и
межкультурной компетентности решению ценностных, так же как и познавательных задач,
являются необходимыми составляющими организационно-деятельностных средств
компетентностного подхода, основываясь на том, что «действие – это процесс,
подчиненный представлению о том результате, который должен быть достигнут, т. е.
процесс, подчиненный цели» [6 C. 101].
Учитывая в процедуре переводческих действий исполнения составляющих,
выполняемых по известному образцу, предлагаемому М.А. Давыдовой: ориентировочной,
исполнительной и контролирующей частей [4, С. 26, мы дополняем их в процессе
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обучения в исследовании их следующими операциями:
1)
создание условий для осуществления студентами определенных
преподавателем обучающих действий;
2)
предоставление возможности каждому студенту репрезентировать себя в
возможных для него действиях, изменить свой знаниевый статус к лучшему (если есть
такая ситуация);
3)
выделение общих и частных обучающих действий (приоритетные определяет
студент), способствующих результативности;
4)
соблюдение единства профессионального и межкультурного совершенства;
5)
предоставление студенту права, в случае затруднений получать от
преподавателя аргументированные разъяснения, повторную отработку каких-то действий.
В ориентировочную часть мы включаем снабжение преподавателем выполняемого
материала такими указаниями, опираясь на которые студент сможет правильно выполнить
задание.
Исполнительная часть действия является собственно процессом выполнения
перевода студентами с различной степенью опоры на ориентировочную основу.
И, наконец, контролирующая часть действия включает контроль и наблюдения за
правильностью ориентировки и исполнения.
Таким образом, обобщающий базовый курс обучения переводу и формирование на
его основе профессионально-межкультурной компетентности у студентов в вузе включает
следующие ступени:
1)
актуализацию усвоенных переводческих умений и навыков;
2)
формирование умений глубоко вникать в смысл произведений;
3)
итоговое обсуждение и обоснование результатов.
Лингвострановедческая информация, которую необходимо донести до студента в
процессе обучения, включает представления о ценностях, идеалах, свободах и приоритетах
данного общества. К источникам таковых относятся произведения известных немецких
авторов: Гете, Шиллера, Гейне, Ремарка, Рильке и др., а также произведения (или отрывки)
осетинских и русских поэтов и писателей (К.Хетагурова, Р.Рждественского и др.).
При работе с лексикой студентам предлагаются следующее задание:
Из списка слов выбрать те, которые описывают реалии, свойственные:
—
немецкоязычной культуре;
—
российской культуре;
—
национальной культуре;
—
общечеловеческой культуре.
Вариативность технологий обучения многочисленна. Поддерживая технологии
обучения, Е. С. Полата, мы рассматриваем процесс обучения как «проектную методику как
совокупность поисковых, проблемных методов, творческих по самой своей сути,
представляющих собой дидактическое средство активизации познавательной деятельности,
развития креативности и одновременно формирование определенных личностных качеств
обучающихся в процессе создания конкретного продукта» [7, С. 4]. Студентам
предлагаются творческие задания, например: описать традиционные национальные,
русские и немецкоязычные обряды (корпоративные праздники, кувд-пир по самым разным
поводам, дни рождения, дни святых, свадебные церемонии и т.д.), сравнивая с традициями
немецкой, осетинской, русской культуры.
Задания, направленные на выявление результатов работы с текстами, могут
содержать: диалоги, тематически связанные с обсуждением традиций, описанных в текстах
(свадьбы, и т.д.) с пропущенными строчками, которые студенты должны заполнить
относящимися к теме клише, понятиями и т.п.
Благодаря выполнению таких упражнений у студентов формируется лингвокультурологическая и межкультурная компетентность, адекватное представление о
соответствующем фрагменте картины мира разных культур, прочно запечатлеваясь в
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памяти. Современное образование в вузе ориентировано, с одной стороны, на качественную
профессиональную подготовку студентов, а с другой - на формирование у них эффективных
механизмов межличностной и межкультурной компетентности. В процессе обучения
иностранным языкам целесообразным и продуктивным оказался организационнодеятельностный аспект компетентностного подхода, особенности которого: выработка
практико-ориентированных умений с элементами креативности; развитие способности
критического отбора, анализа и синтеза полученной ценностной информации; обеспечение
перспективным, тактически грамотным, эффективным управлением образовательным
процессом.
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНЕ: ПРОБЛЕМЫ И
РЕШЕНИЯ
Говердовская Е.В., Карлина О.А.
HIGHER EDUCATION IN THE REGION: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
Goverdovskaya E.V., Carlina O.A.
В статье рассмотрены вопросы развития высшего образования на современном этапе развития
Российской Федерации, а также создание непрерывной интегрированной многоуровневой системы
образования. Также приведены особенности развития образования в Северо-Кавказском федеральном
округе.
The article discusses the development of higher education at the present stage of development of the
Russian Federation, as well as the creation of an integrated multi-level continuous education system. It also
includes the features of the development of education in the North Caucasus Federal District.

29

Экономические и гуманитарные исследования регионов № 3 2016

Ключевые слова: образование, нормативно-правовое регулирование, современный этап,
многоуровневая система
Keywords: education, legal regulation, the current stage, multi-level system

Роль образования на современном этапе развития России в целом и
северокавказского региона в частности определяется задачами её перехода к
демократическому и правовому государству, к рыночной экономике, необходимостью
преодоления опасности отставания страны. Под общим образованием традиционно
понимается процесс передачи знаний, позволяющим человеку интегрироваться в социум,
а профессиональное образование
предполагает получение кроме знаний еще и
специализированные умения и навыки, обусловленные направленностью образовательных
программ. Следовательно, в дидактике профессионального образования образовательные
маршруты всегда были детерминированы целевыми установками, ориентированными на
подготовку учащихся к конкретной профессиональной деятельности. А это следует
понимать таким образом, что наиболее важным в образовательном процессе является не то
как учить, а то чему учить (безусловно, не умаляя значения качества самого процесса).
Сегодня перед системой
образования
встают задачи, связанные
не только с
удовлетворением текущих потребностей экономики страны в квалифицированных кадрах,
но и задачи, связанные с решением социальных проблем. Не случайно, поэтому
модернизация образования рассматривается в ряду приоритетных национальных проектов,
инициированных президентом РФ В.В.Путиным.
В настоящее время при всей очевидности сути и целевых установок как общего, так
и профессионального образования регион Кавказских Минеральных Вод (КМВ) имеет свои
специфические особенности, которые следует учитывать в процессе модернизации системы
образования.
Сложная и многоуровневая система нормативно-правового регулирования может
действовать эффективно при условии последовательного согласования всех содержащихся в
них нормативно-правовых предписаний, отсутствия пробелов и нечётких, недостаточно
ясных предписаний. В действительности же действующая система нормативно-правовых
актов по вопросам образования не в полной мере удовлетворяет названным требованиям.
Н.Н. Хридина (2004, С.68-69) выделяет четыре основных направления
совершенствования законодательства об образовании на региональном уровне: 1) внесение
изменений и дополнений в действующие законы, разработка подзаконных нормативных
актов, 2) разработка механизмов реализации действующего законодательства, 3)
обеспечение условий исполнения действующего законодательства, 4) разработка и
принятие новых законопроектов и нормативных актов.
Современный этап региональной северокавказской политики в сфере образования
базируется на создании полнокомплектной региональной системы. Формирующаяся
региональная программа организации образовательной деятельности должна учесть
сложившуюся специализацию северокавказских республик и краёв в подготовке
специалистов всех уровней и потребность в специалистах, возможности организационнофинансовых систем образования конкретных территориальных образований. Федеральный
компонент региональной программы должен учитывать, с одной стороны, потребности в
профессиональных кадрах разных уровней для федеральных нужд в целом, а с другой
стороны, потребности каждого региона в профессиональных кадрах из других краёв и
областей. Региональный компонент должен соотнести потребности и возможности самого
Северо-Кавказского региона.
Такой подход требует единого методологического подхода к построению нового
поколения соглашений между субъектами и федерацией, соглашений, реализующих
концепцию единого образовательного пространства Российской федерации, базирующейся
на факте существования единых федеральных систем в экономике, науке и т.д. как
основных потребителей «профессиональной продукции» образовательной сферы и
30

Экономические и гуманитарные исследования регионов № 3 2016

деятельности.
В законах северокавказских субъектов Российской Федерации об образовании
содержатся нормы, которыми закрепляются права обучающихся и действенные меры по их
социальной
защите.
Позитивным
фактом
нормативно-правовой
деятельности
Северокавказской региональной системы образования является отсутствие национального
неравенства граждан в сфере образования. Дополнительные права учащейся молодежи
предусматриваются законами части республик
Общая картина приёма студентов в вузы
и колледжи для обучения по
специальностям, установленным Федеральными Государственными образовательными
стандартами, такова: на инженерные специальности обычно бывает принято – 40 %
абитуриентов, на экономические специальности – 26 %, на гуманитарные специальности –
19 %, на педагогические специальности – 8 %, на медицинские специальности – 3 %, на
сельскохозяйственные специальности – 4 %.
Профессиональное образование в СКФО финансируется как за счёт федерального
бюджета, так и на платной основе.
В образовательных учреждениях средний возраст преподавателей стабилизировался
на уровне 52 лет. В последние годы в Северо-Кавказском регионе наблюдается активное
развитие частной инициативы в образовательной сфере. Формирование и развитие
разветвлённой сети учреждений как высшего так и мреднего образования – объективный
процесс,
продиктованный
реалиями
социально-экономических
преобразований
современного общества, нацеленный на развитие его доступности. Молодые люди желают
получать высшее образование по месту жительства, минимизируя тем самым свои
финансовые расходы на переезд и проживание в крупном мегаполисе.
Однако при формировании сети негосударственных учебных заведений разного
уровня они ориентируются не только на реальные потребности регионального рынка труда
и реалии демографической ситуации, но и на платежеспособный спрос, формирующийся , в
первую очередь соображениями , престижности. Не всегда на должном уровне находится и
взаимодействие этих учебных заведений с муниципальными органами власти. Такие
учебные заведения (например, медицинский колледж им. Ф.Найтингейл в г. Пятигорске и
др.) работают в условиях малочисленности контингента учащихся. Образовательная
ситуация такова, что полноценно функционировать и развиваться, особенно в связи с
формированием конкурсной системы заказов на подготовку специалистов, могут только
эффективные согласно мониторингу Рособрнадзора учебные заведения, обеспечивающие
высокое качество образования.
Из
общепринятой оценки процессов адаптации северокавказских
учебных
заведений (СПО и ВПО) к рынку труда следует, что они характеризуются гибкостью и
динамичностью. Однако проведённый в феврале
2016 года письменный опрос
обучающихся колледжей, техникумов и вузов показал, что только 23,5 % выпускников
назвали место своей будущей работы, причём, у 39,1 % оно не соответствовало получаемой
специальности, 39,3% студентов не имели чётко выраженных идей, остальные на эту тему
ещё не думали. Около 27,4 % опрошенных отметили, что задумываются о получении
второго высшего образования, а , 10 % – уже
обучались параллельно другим
специальностям. Этот факт свидетельствует о недостаточном соответствии предлагаемых
северокавказскими учебными заведениями специальностей и специализаций потребностям
регионального рынка труда.
Другим недостатком является несоответствие уровня освоения квалификации
выпускниками, требованиям, предъявляемым к ним работодателями. На региональный
рынок труда выходят как профессионально необученные, так и недоучившиеся молодые
люди. Их квалификационный уровень удовлетворяет тех руководителей, на предприятии
которых эксплуатируют устаревшие технологии и оборудование. Большинство же
работодателей ориентируется на кадры, владеющие несколькими смежными профессиями
или специальностями, способные к профессиональной мобильности. Результаты
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проведённого нами в марте 2016 года опроса показали, что только 49,8 % руководителей
предприятий удовлетворены уровнем квалификации молодых специалистов.
Основным условием приема на работу, предъявляемым работодателями кандидатам,
остаётся высокий уровень общетехнической и специальной подготовки. Наряду с ним
выдвигаются и новые требования: глубокие знания в области экономики, электронновычислительной техники, психологии, социологии, права, экологии, иностранных языков и
др.
Северокавказские предприятия заинтересованы в укреплении связей с зарубежными
фирмами. В связи с этим возникает потребность в специалистах вузов, колледжей ,
владеющих английским, арабским, немецким языками. Согласно нашим данным 31,6 %
учащихся колледжа не владеют иностранным языком, 64, 8 % - читают и переводят со
словарём, 3,1 % - могут объясняться, 0,5 % - владеют свободно, не намного лучше стуация у
студентов высшей школы (за исключением, студентов Пятигорского государственного
университета)
Ещё одним упущением в работе северокавказских вузов является отсутствие у
молодых специалистов практических навыков по полученной специальности. Федеральный
Государственный образовательный стандарт определяет прохождение разного вида
практик в системе СПО и ПО, распределённых по всем годам обучения. После первого
курса студенты всех уровней
должны ознакомиться со структурой конкретного
предприятия, функциональными обязанностями структурных подразделений, конкретных
должностных лиц. Далее установлена сквозная программа практики, усложняющаяся от
курса к курсу. Это позволяет не только прививать студентам определённые умения и
навыки, но и формировать умения самостоятельно выполнять курсовые задания с
использованием практического опыта конкретного предприятия, фирмы. Успешной
организации практики способствует заключение договоров с предприятиями как
традиционного, так и инновационного типа.
Однако в реальности вопросы прохождения практики сегодня решаются на уровне
личных контактов представителей руководства предприятий и администрации и
преподавательского состава образовательных учреждений. Для большинства обучающихся
исчезла возможность практического освоения специальности на должном уровне. Как
правило, практика ограничивается изучением документов, экскурсиями и т.д. Остальные
студенты проходят практику на предприятиях, где работают их родители, знакомые и т.д. В
такой ситуации обучающимся предоставляется возможность проходить производственную
практику на любой должность (чаще всего по имеющейся рабочей профессии). Итак,
прохождение практики – серьёзная проблема для вузов северокавказского региона. Поэтому
так важна координация действий Управлений образования, науки и молодёжной политики,
других региональных структур и учебных заведений.
В связи с этим следует упомянуть об отсутствии системы распределения
выпускников, обеспечивающей их гарантированное трудоустройство и социальные
гарантии. Потеряна годами советской действительности формировавшаяся клиентура
заказчиков, разорваны связи с отраслевыми организациями, увеличивается период
инновационного решения проблем образования – от разработки новых педагогических
технологий до их внедрения в школьную и вузовскую практику. Взаимодействие с
предприятиями, как выше было показано, основывается на личной инициативе отдельных
руководителей учебных заведений и преподавателей.
В ином варианте, когда связи с предприятиями вузом и колледжем или техникумом
нарабатываются, нередки случаи отказа выпускников от предложений работодателей из-за
низкой заработной платы специалистов. Отвечая на вопрос о том, чем, с их точки зрения,
привлекательно то или иное предприятие, обучающиеся называли, прежде всего,
возможность дополнительного заработка, высокая зарплата, предоставление жилплощади.
Интересная работа, перспективы профессионального роста отводились ими на второй план.
Подобных разногласий в системе СПО и ВПО региона достаточно много.
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Проведенный анализ состояния системы СПО и ВПО в регионе показывает, что оно
стало более доступным, разнообразным и массовым с выраженной тенденцией к снижению
качества подготовки выпускников вузов. Н в образовательной политике борются две
тенденции. Первая – дающая возможность получить образование всем или хотя бы
большинству населения. Вторая – элитарная, или радикально-либеральная, фактически
делает возможным получение образования только людям с высокими
доходами,
социальная дифференциация остается причиной того, что дети получают «разное»
образование уже на уровне дошкольного образования.
На наш взгляд, создание непрерывной интегрированной многоуровневой системы
образования могло бы позволить:

решать социальные проблемы региона;

сократить сроки обучения за счет взаимного внедрения рабочих учебных
планов;

повысить качество подготовки специалистов;

произвести более полноценную селекцию абитуриентов;

оптимизировать формирование профессиональной ориентации;

стимулировать познавательную деятельность обучаемых.
ЛИТЕРАТУРА
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"
УДК 37

КОРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА В ДОО В УСЛОВИЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО
Гриневич И.М., Тоторкулова М.А.
CORRECTIONAL PEDAGOGY IN PRESCHOOL IN THE
IMPLEMENTATION OF THE GEF TO
Grinevich I.M., Totorkulova M.A.
Автором рассмотрен вопрос организации системы коррекционного обучения и воспитания,
социальной адаптации и интеграции детей с нарушениями психофизического развития, а также указаны
основные стратегические направления коррекционной работы
The author considered the organization of the system of corrective training and education, social
adaptation and integration of children with impaired mental and physical development, and identifies the main
strategic directions of correctional work
Ключевые слова: дошкольная педагогика, коррекционная работа, программа, воспитательная
работа
Keywords: pre-school pedagogy, correctional work program, educational work

Одним из самых деликатных и трудоемких направлений в дошкольной педагогике и
образовательной практике является область коррекционной педагогики. Организация
системы коррекционного обучения и воспитания, социальной адаптации и интеграции
детей с нарушениями психофизического развития - одна из актуальнейших и наиболее
сложных теоретических и практических вопросов в системе образования всех ступеней.
Известно, что большинство выпускников средних школ имеет диагнозы различных
хронических заболеваний, а число детей с нарушениями физического и психического
здоровья растет. Работники дошкольного образования вынуждены отмечать заметный рост
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числа детей, имеющих проблемы в развитии, нуждающихся в коррекционно - развивающем
воздействии.
Сегодня внедрению коррекционной работы в дошкольное образование,
инклюзивному образованию уделяется самое пристальное внимание. В ФГОС ДО в
п.1.3.подчеркивается: «В Стандарте учитываются:
1) индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и
состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий
детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья».
Бытуют два полярных мнения об этой проблеме.
Сторонники первого взгляда придерживаются теории специализированных учебных
заведений для детей с отклонениями в поведении, развитии, а сторонник второго – за
интеграцию этих детей в массовые групп.
Суть первого взгляда в том, что дети с особыми потребностями в образовании и
уходе должны обучаться и воспитываться учреждениях с особыми условиями.
Суть второго взгляда нам наиболее понятен. Именно в интеграции, в совместной
социальной жизни возможен личностный рост, развитие ребенка. Изолированность,
разобщенность, не говоря об антигуманизме, несут угрозу роста негативных личностных
качеств ребенка. В настоящее время интеграция детей с особенностями в развитии,
психическом и физическом здоровье в массовые группы актуально и возможно с актины
внедрением коррекционной педагогики.
Коррекционно-развивающий процесс в системе дошкольного образования это –
составная, значимая часть единого педагогического процесса, и система направлена на то,
чтобы социально адаптировать дошкольника с отклонениями в развитии и поведении к
окружающей действительности, сделать его полноправным и активным членом общества.
Основными стратегическими направлениями коррекционной работы являются:
корректирующее воздействие на ребенка средовыми факторами;
специфическая организация образовательно-воспитательного процесса, его
коррекционная направленность;
коррекционное воздействие на семью.
В коррекционно-развивающей работе с дошкольниками с отклонениями в развитии и
поведении можно выделить следующие направления коррекционной деятельности:
нормализация и обогащение отношений ребенка с окружающим миром;
преодоление пробелов и недостатков в его общем развитии;
формирование и стимуляция положительных социально значимых личностных
качеств дошкольника;
усвоение и накопление социального и жизненного опыта;
привитие, накопление и развитие навыков нравственного поведения, здоровых
привычек и потребностей.
Вся программа коррекционно-развивающей деятельности должна быть
ориентирована на высокую результативность, сотрудничество с семьей, с социальными и
правовым структурами, предполагает соблюдение определенных принципов организации
этой деятельности:
- принцип единства всех задач: образовательных, развивающих, коррекционных,
профилактических;
- принцип соответствия коррекционных мероприятий диагностическому материалу;
- принцип учета возрастных особенностей дошкольника и социальных условий
семьи;
- принцип адекватного целям исследования, возрасту и полу ребенка подбора
методов и приемов воздействия на дошкольника и семью;
- принцип включения социального окружения в коррекционно-педагогический
процесс.
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Коррекционно-развивающее вмешательство должно происходить на основе
диагностической деятельности. Диагностика развития детей дошкольного возраста
призвана помогать педагогами родителям правильно строить с ним педагогическое
общение.
Необходимо учесть, что педагоги ДОУ должны последовательно использовать
следующие виды диагностики:
1.Скрининговая диагностика – направленная на выделение детей с той или иной
группой характеристик (метод- наблюдение);
2.Углубленная психологическая диагностика – после выделения детей, нуждающихся
в коррекционной работе (метод – беседа, наблюдение в видах деятельности, игра);
3.Динамическое обследование – отслеживание динамки индивидуального развития
ребенка после проведенной коррекционной и развивающей работы с ребенком.
4.Итоговая диагностика - оценка состояния, индивидуального развития ребенка.
Проведение диагностики требует неукоснительного выполнения принципов:
- комплексность и разносторонность в изучении личности ребенка, максимальный
учет всех личностных характеристик;
- изучение дошкольника в деятельности и отношениях, через деятельность и
отношения;
- педагогическая направленность: изучение, диагностирование не как самоцель, а как
средство, определяющее направление коррекционной помощи ребенку в преодолении его
проблем;
- участие в изучении оценке развития ребенка всех участников образовательного
процесса.
С целью достоверности результатов диагностики необходимо принимать во
внимание общее физическое психическое состояние ребенка, его психофизиологические
особенности его возраста, нарушения общей моторики, особенности работоспособности.
Исходя из данных диагностики, необходимо предусматривать следующий алгоритм
действий, который необходимо соблюдать при разработке программы коррекции:
- выявление этиологии отклонения в развитии и поведении (сбор анамнеза, изучение
семейной ситуации, изучение социально-бытовых условий);
- разработка планов: преодоления отклонения развития, поведения; формирования
социально положительно ориентированного поведения; закрепления положительного
результата; профилактики повторения отклонения; устранения пробелов в познавательной
деятельности дошкольника; работы с семьей.
Программа, разработанная с учетом данного алгоритма коррекционного воздействия
на дошкольника должна решать основные задачи коррекционной педагогики: преодоление
существующего отклонения в развитии и поведении, его адаптация и успешная интеграция
в социум.
В разработанной программе необходимо отразить методы и приемы, имеющие
коррекционно-развивающую направленность. При организации и выборе методов
воспитательной работы педагогу следует помнить, что кроме ДОУ на ребенка влияет образ
жизни ближайшего окружения.
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ОСВОЕНИЕ НРАВСТВЕННЫХ НОРМ И ЦЕННОСТЕЙ
ПОДРОСТКАМИ В ДЕТСКОМ ТВОРЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ
Мазкина О.Б.
ADOLESCENTS’ MORAL STANDARDS AND VALUES UPBRINGING
IN A CREATIVE TEAM
Mazkina O.B.
В статье рассматриваются этапы освоения нравственных норм и ценностей подростками
детского творческого коллектива, а также охарактеризованы виды деятельности, успешно влияющие на
процесс их освоения.
The stages of adolescents’ moral standards and values upbringing in a creative team are considered in
the paper; different types of activities influencing this process successfully are described as well.
Ключевые слова: нравственные нормы, нравственные ценности, творческий коллектив,
нравственные чувства.
Keywords: moral standards, moral values, creative team, moral senses.

Проблема нравственного воспитания молодежи одна из актуальных проблем
системы образования в современных условиях. Д. А. Медведев в Послании Федеральному
Собранию Российской Федерации подчеркнул, что школа сегодня должна обратиться к
«ценностям, общественным идеалам и нравственным принципам», которые Россией
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«выстраданы и выверены за века» и без которых «мы не можем представить себе нашу
страну» [6].
Как показала практика, современные подростки зачастую плохо представляют
важнейшие человеческие ценности, часто равнодушны к близким людям, в том числе к
своим товарищам, редко сострадают чужому горю, мало знают об особенностях народных
традиций и национальной культуре.
При этом, подростковый возраст – это период становления личности человека, когда
воспитываются гражданские и нравственные качества, происходит освоение нравственных
норм и ценностей и как результат воспитываются нравственные чувства.
В подростковом возрасте важным направлением в воспитании является освоение
гражданско-патриотических и нравственных чувств, основанное на уважении культурного
исторического прошлого. Особенно успешно эта задача решается в системе
дополнительного образования, обладающей большим потенциалом воспитательных
возможностей.
Процесс освоения нравственных норм и ценностей направлен на глубокое
осмысление и внутреннее принятие их подростками. В данных феноменах необходимо,
прежде всего, выявить взаимосвязь их общего и особенного. Первое – характеризует
содержательный аспект освоения подростками нравственных норм и ценностей, второе – их
обусловленность возрастными возможностями.
В научной литературе существуют различные трактовки понятия «нравственные
нормы» и «нравственные ценности».
Опираясь на исследования П. Е. Матвеева [4, С.29] и Г. А. Урунтаевой [7], под
нравственными нормами мы понимаем выработанные обществом правила поведения,
которыми люди руководствуются в процессе своей жизнедеятельности и которые должны
быть ими осознаны и приняты как самообязательства.
Соглашаясь с определением нравственных ценностей, данным И. В. Москаленко, мы
также считаем, что это: «императив, отвечающий нравственным требованиям добра,
определяющийся
разумной
альтруистической
ориентацией
в
отношении
к другому человеку, проявляющийся на добровольной основе независимо от ситуации и
окружения
и
регулируемый
нравственными
чувствами
стыда,
совести
и
вины» [5, С. 126].
Мы разделяем позицию М.С. Кагана, который полагает, что нравственные ценности
невозможно передать, к ценностям можно только приобщить, и утверждаем,
что именно в процессе становления личности ценность ею осваивается и
присваивается [2].
Освоение нравственных норм и ценностей – сложный многоаспектный процесс,
развертывающийся во времени.
Г. П. Иванова выделила четыре этапа освоения подростками нравственных
ценностей, это: I − познание смыслового содержания нравственных ценностей; II −
осмысление нравственных ценностей; III − эмоциональное переживание социальной
значимости нравственных ценностей; IV − реализация в поведении освоенной ценности [1,
С. 58].
Мы считаем, что в освоении нравственных норм и ценностей в детском творческом
коллективе подростки проходят три этапа.
Первый этап. Подросток только приходит в детский творческий коллектив,
постепенно включается в творческую деятельность. На этом этапе задача руководителя выявить степень нравственной воспитанности подростков, вызвать у них
интерес к творчеству, здесь коллектив выступает, как среда воспитания творческих
интересов. В этот период наиболее значимы совместные поездки, экскурсии,
направленные на изучение национальных культурных ценностей, народного фольклора,
традиционной народной культуры через историю обрядов, народных песен.
Знакомство с народным репертуаром, исполнение народных песен, повышает интерес
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подростков не только к культурному наследию, но и к собственному внутреннему
миру.
Этот период является сензитивным для возникновения у членов коллектива
повышенного интереса к самопознанию и самооценке, появляется стремление к
самостоятельности и самовоспитанию, что способствует большему осознанию
нравственного смысла поступков. У большинства подростков к этому времени формируется
способность к абстрактному мышлению, в связи с чем на передний план выдвигаются
абстрактные, имеющие более общее действие нравственные нормы.
На первом этапе освоения нравственных ценностей одним из главных компонентов,
характеризующих деятельность подростка, является его позиция как субъекта деятельности
и отношений. Одной из эффективных форм субъект-субъектного взаимодействия в
коллективе является свободное, раскрепощенное общение педагога и подростков,
при котором подростки осознают себя субъектами творческой деятельности.
Это проявляется в возможности иметь свою точку зрения, право ее отстаивать и
защищать в процессе возникающих споров и разногласий, например при
выборе репертуара, костюмов, аранжировок, декораций, в обсуждении народной песни и
т.д.
Второй этап. Включение подростков в различные виды деятельности, в рамках
коллективных дел приводят к развитию рефлексии и тому, что познавательная деятельность
способствует развитию интенсивного накопления знаний о мире, нормах социального
поведения. Преобладание в творческом коллективе ценностно-ориентировочной
деятельности способствует выработке у подростков научных, этических, эстетических и
нравственных критериев оценки жизненных явлений, формированию мировоззрения.
Осознание богатого человеческого опыта, заложенного в произведениях народного
творчества, способствует формированию ориентации воспитанников на общечеловеческие
ценности, что, в свою очередь, влияет на процесс самопознания, выработки критериев
оценки себя самого и окружающего мира [3]. Особое значение общественно-полезной
деятельности заключается в том, что она осуществляется воспитанниками коллектива на
добровольных началах и абсолютно бескорыстно. Волонтерские акции несут в себе
наиболее значимую нравственную ценность. В задачи художественно-творческой
деятельности входит изучение, оценка и преобразование окружающей действительности на
основе нравственных идеалов. Она способствует формированию художественного и
эстетического вкусов, нравственных потребностей подростков.
На этом этапе большое значение приобретают нравственные убеждения, так как в
основном в результате активной деятельности подросток приходит к рациональному
пониманию необходимости следования нравственным нормам в своем поведении.
На третьем этапе нравственная норма приобретает статус индивидуальной
нравственной ценности, в творческом коллективе этому способствует участие подростков в
волонтерских мероприятиях, которые являются одной из важных форм освоения
нравственных ценностей.
Чаще всего такие мероприятия проводятся в праздники (День защитника Отечества,
День Победы, День защиты детей и др.). На подготовку программы к такому празднику как
День защиты детей, уходит несколько недель: беседы, направленные на осознание глубины
проблемы детей, оставшихся в силу различных обстоятельств без родителей или их опеки,
подбор репертуара и костюмов, подарков для детей. Все это способствует воспитанию
любви к ближнему, заботливого отношения к людям, развитию таких нравственных чувств
как: вера, надежда, любовь, сострадание, милосердие, совесть, долг, ответственность,
гуманизм.
Опыт работы в коллективе показал, что волонтерская деятельность важна также, как
и творческая. Включаясь в данный вид деятельности, члены коллектива бескорыстно
оказывают помощь и поддержку остро нуждающимся в ней старикам и больным детям. Это
подтверждают регулярные, добровольные выступлениях в домах–интернатах для
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престарелых и инвалидов, в больницах перед онкологически больными детьми. Такие
выступления очень ждут и ценят не только слушатели, но и сами подростки, готовясь к
каждому из них, радуя слушателей тщательно продуманной и организованной сольной и
ансамблевой программой. Такие встречи проходят в теплой, праздничной обстановке,
оставляя неизгладимые впечатления не только в душах слушателей, но и выступающих.
В процессе реализации третьего этапа у подростка формируются собственные
мотивы поведения, понимание обязательности соблюдения нравственных норм, глубокое
осознание их необходимости для каждого и себя лично, возникает потребность в
совершении нравственных действий или поступков.
Для подростков творческого коллектива регуляторами нравственных норм и
ценностей служат:
- организованная совместная творческая деятельность родителей и подростков;
- соблюдение преемственности и традиций коллектива;
- сочетание различных видов деятельности подростков, лежащих в основе
творческой деятельности;
- высокий уровень профессионального мастерства педагога и его способность к
самосовершенствованию.
Для подтверждения теоретических выводов, нами было проведено исследование
нравственных ценностей подростков. В качестве базы эмпирического исследования
выступил народный коллектив «Забава», созданный в Школе искусств № 7 г. Воронежа.
Выборку составили 25 подростков, участников этого коллектива. С целью изучения их
нравственных ценностей использовалась методика Ш. Шварца «Ценностные ориентации
личности», направленная на изучение нормативных идеалов, ценности личности на уровне
убеждений, а так же структуры ценностей, оказывающая наибольшее влияние на всю
личность (Ш. Шварц). Исследование проводилось в течение 2014 – 2015 гг. (в начале, в
середине и в конце учебного года).
По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы.
У большинства подростков в начале погружения в творческую деятельность в
творческом коллективе наиболее значимыми ценностями были власть, гедонизм,
достижения, и безопасность (эти ценности достоверно чаще обладают приоритетными
рангами в ряду, φ*=2,25 (ρ≤0,01)). На втором месте стояли такие ценности, как: стимуляция,
конформность, самостоятельность и традиции. Доброта и универсализм были на последнем
месте (φ*=2,21 (ρ≤0,01)).
После включения в творческую деятельность иерархия ценностей меняется. При
повторном диагностировании у подростков наблюдается заметное преобладание приоритета
таких ценностей, как: доброта и универсализм (φ*=1,78 (ρ≤0,05)). На втором месте, как и
прежде, остались стимуляция, конформность, самостоятельность и традиции. Однако,
власть, гедонизм, достижения, безопасность (господство над другими людьми,
удовлетворение всех желаний, воздействия на людей и события и т.д.) поменяли первую
позицию на третью.
Таким образом, проведенное в детском творческом коллективе исследование
нравственных ценностей подростков показало, что в процессе творческой деятельности
освоении нравственных норм и ценностей происходит эффективно.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ
ДОШКОЛЬНИКОВ
Морозова Т.П.
PSYCHOLOGY AND PEDAGOGICAL FEATURES OF INDIVIDUAL
AND TYPOLOGICAL COMMUNICATION OF PRESCHOOL CHILDREN
Morozova T.P.
В статье исследуются особенности общения дошкольников, в зависимости от силы процесса
возбуждения. По мнению автора, свойства темперамента в поведении детей выступают более
непосредственно, менее замаскированы, чем у взрослых. На фоне возрастных особенностей высшей
нервной системы дошкольников отчетливо выступают типологические особенности.
In article features of communication of preschool children, depending on excitement process force are
investigated. According to the author, properties of temperament in behavior of children act more directly, are
less disguised, than at adults. Against age features of the highest nervous system of preschool children
typological features distinctly act.
Ключевые слова: мотив, общение, личность, саморегуляция, умственное развитие,
познавательная деятельность
Keywords: motive, communication, personality, self-control, intellectual development, cognitive
activity

Общение людей, кроме объективных причин и условий, зависит от личных
индивидуальных качеств субъекта, формирующихся «в определенной, фиксирующей этот
мир структуре … в сознании» [1]. Одно из таких качеств - темперамент. В большей степени
изучена зависимость общения от подвижности нервных процессов, экстраверсии интроверсии. Связь коммуникативности с параметром силы - слабости, уравновешенности неуравновешенности исследована в меньшей степени.
У семилетних детей достаточно развита степень саморегуляция, одно из
необходимых условий индивидуального стиля. К концу дошкольного возраста
формируется
и
значительно
усложняется
личностный
уровень
мотивации
общения [8], который является стимулом в развитии личности, «целью построения
целостного и вариативного образовательного процесса» [9]. У ребенка формируются
комплексы,
содержащие
черты
характера,
темперамента,
способностей
и
интеллекта. За счет этого происходит индивидуализация коммуникативной потребности в
дошкольном возрасте «отбирать нужную информацию и самостоятельно добывать
знания» [4].
Типологически обусловленный индивидуальный стиль общения зависит от уровня
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умственного развития, в процессе которого на различных стадиях «эффективности
функционирования всех культурных систем воспитания и обучения» [6] формируются
умения и навыки, «система ценностей, система образования» [5]. Уровень умственного
развития определяется при помощи методики Д. Векслера (возраст от 5 до 16 лет). Результаты испытаний по Д. Векслеру рассматриваются как характеристика не задатков, а
характеристика достигнутого умственного развития. При этом полученные результаты
отражают общую продуктивность умственной деятельности, «всего учебно-воспитательного процесса» [3], а не индивидуальные качественные особенности познавательной
деятельности.
Необходимо отметить, что, при всей ограниченности, методика Векслера как
измерительный инструмент имеет ряд достоинств: количественную сравнимость результатов измерения интеллекта отдельных лиц и различных групп, введение статистически
лимитированных нормативов. Диагностическое значение системы Векслера подтверждается
результатами отечественных исследований на основе изучения отдельных функций, на
связи более чем с сорока методиками.
Распределение по уровням умственного развития близко к теоретическому
распределению по Д. Векслеру. При этом отсутствуют дошкольники с уровнем ни же нормы и умственной отсталостью. Для выявления силы нервной системы
относительно возбуждения используется методика определения тревожности по В.
Мерлину. Показателем тревожности является время окончания работы в тревожной
ситуации по сравнению со спокойной.
Результаты данных методик позволяют выявить группу слабых и группу сильных имеется в виду сила и слабость процесса возбуждения. Связи между силой нервной
системы и уровнем умственного развития не обнаруживаются. Уровень умственного
развития не зависит от силы нервных процессов.
Особенности общения детей предполагают три ситуации. В первой
ситуации - даются в полное распоряжение новые игрушки. Игра с некоторыми
игрушками требовала участия взрослого. Показателями общения являются: время от
начала опыта до появления инициативного поведения ребенка по отношению ко
взрослому; мотивы общения - познавательный, деловой, личностный; громкая речь для
себя [2].
Вторая ситуация заключалась в следующем. Предлагается построить из
кубиков два одинаковых домика, причем сделать это дошкольники должны вместе.
Сложность задания состоит в том, что детям нужно договориться, какие домики строить.
Один должен взять на себя инициативу и начать постройку первым, а другой копировать его
действия. Только при этом условии задание можно выполнить. Девочки
играют с девочками, мальчики с мальчиками, чтобы на характер общения не влияли
психологические особенности пола. Высказывания детей и отдельные действия
фиксируются. С задачей не справились мальчики, так как каждый настаивал на своем
варианте.
В третьей ситуации двоим предлагается выбрать для себя дело, задачу: построить
город, дом, мост, выложить узор из мозаики, нарисовать картину, вылепить из пластилина
или склеить из бумаги игрушки для малышей. Все необходимое находится на столе.
Играть нужно вместе, чтобы уложиться в отведенное время. В этой ситуации появиляется
новая трудность - выбор одного варианта из возможных [10].
Показателями общения во второй и третьей ситуациях являются: заявление о своем
выборе; предложение задания другим детям; вопросы, обращение за помощью; указания,
советы, требования; напоминание о правиле; согласие с одногрупником по дошкольному
образовательному учреждению; несогласие с с одногрупником по дошкольному
образовательному учреждению.
Задачи построены таким образом, что процесс общения постепенно усложняется. В
первой ситуации общения с незнакомым человеком в большей степени проявляются
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свойства нервной системы. В ситуации выбора общего дела обнаруживаются свойства темперамента и черты характера.
По качествам общения нет статистически значимых различий между испытуемыми с
высоким уровнем умственного развития и испытуемыми с коэффициентом умственного
развития ниже. Следовательно, уровень умственного развития не имеет прямого влияния на
интенсивность общения. Между группами сильных и слабых также не обнаруживается
различий в интенсивности общения ни в одной из трех описанных ситуаций. Хотя сильные
проявляют большую интенсивность общения, статистически различия не значимы. Это в
какой-то мере согласуется с ранее установленным фактом: индивидуальный стиль,
зависящий от темперамента, присущ только дошкольникам с высоким уровнем умственного
развития.
При общении с незнакомым у группы сильных с высоким уровнем
умственного развития выше интенсивность общения, чем у слабых. Группа
сильных чаще обращается ко взрослому с целью привлечь его внимание, они
инициативнее: спрашивают об игрушках, рассказывают о себе, о домашних делах.
Группа слабых играет молча, скованно.
Статистически значимых различий во времени начала контакта с незнакомым
взрослым у сильных и слабых испытуемых не обнаруживаются. Нет различий и в мотивах
общения. И у сильных и у слабых преобладает деловой мотив, затем личностный мотив, у
отдельных детей встречается познавательный мотив.
Выясним теперь, имеются ли групповые различия общения при решении
общей задачи: строительство одинаковых домиков. Для этого суммируются такие
показатели общения, как: заявление о своем выборе; предложение задания другим
детям; указания, советы, требования; напоминание о правиле; несогласие с одногрупником
по дошкольному образовательному учреждению. Данные показатели в большей
степени
характеризуют
интенсивность
общения,
инициативу.
Сильные
испытуемые проявляют большую интенсивность общения, чем слабые. Они чаще дают
указания, советы своим одногрупникам по дошкольному образовательному учреждению,
выражают несогласие с их решением, предлагают помощь, заявляют о своем
выборе.
Отдельно анализируются такие показатели, как заявление о согласии со сверстником,
вопросы и обращение за помощью. Они характеризуют уступчивость, нерешительность,
тревожность и более характерны для слабых испытуемых. Хотя у них средние показатели
выше, но различия статистически не значимы. Результаты выполнения задания в третьей
ситуации, выбор общего дела и выполнение его, оказываются неожиданными:
статистически значимых различий в интенсивности общения между сильными и слабыми
испытуемыми не обнаруживается. Однако выявленные различия в средних значениях того
же характера, что и во второй ситуации. Чем это объясняется? Почему типологические
особенности не оказывают влияния на общение детей? В первой ситуации перед ребенком
стоит несложная задача: играть какими угодно игрушками и как ему нравится.
Выполнение этих действий не требует обязательного общения со взрослыми. Здесь во
многом определяется интенсивность общения свойства нервной системы, темпераментом.
Такого рода общение в меньшей степени зависит от знаний, умений, черт характера
ребенка.
Во второй ситуации нужно договориться с сверстником о совместной работе и с
начала до конца игры постоянно вступать в общение. В этом состоит основная трудность
задачи. Многие дети не могут договориться, кто будет выполнять роль руководителя,
предъявляли требования друг другу.
Вероятно, по мере усложнения деятельности в общение включаются
психологические системы все более сложного уровня иерархии, во второй и третьей
ситуациях - на уровне свойств личности. А.А. Рояк убедительно доказывает в своей
работе, что недостаточная сформированность операционной и мотивационной сферы
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ребенка вызывает затруднения дошкольников в процессе общения в игровой деятельности
[7]. Интенсивность общения ребенка зависит не только от психодинамических свойств, но
и от его умения строить взаимоотношения со сверстниками. В третьей ситуации
сложность нарастает, и успех общения в большей степени начинает зависеть от умений
ребенка, его отношения к своему одногрупнику по дошкольному образовательному
учреждению, прошлого опыта общения, черт характера. Вероятно, поэтому зависимость
общения от нейродинамических качеств и темперамента проявиляется в меньшей степени.
Таким образом, у старших дошкольников с высоким уровнем умственного развития
обнаруживаются индивидуальные особенности общения, которые зависят от типологических свойств. Сильные более инициативны, склонны чаще давать указания, советы,
брать на себя роль лидера. Слабые более уступчивы, менее инициативны, проявляют
меньшую интенсивность общения.
Индивидуально-типологические различия в общении зависят от сложности задачи.
Чем сложнее общение, тем в меньшей степени влияют на инициативность
нейродинамические и психодинамические качества ребенка.
Темперамент
влияет
на
развитие
у
ребенка
исполнительской,
или операционной, стороны деятельности, игровых умений и навыков, а также умений
строить взаимоотношения со сверстниками. Не имея успеха в игровой деятельности,
дети оказываются вне общения, невольно отходят от сверстников. Для того,
что
бы
этого
не
происходило,
необходима
разработка
индивидуальных
воспитательных
приемов
для
преодоления
трудностей
общения
дошкольников.
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О НЕКОТОРЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ
Мустафаев М.Б., Мустафаева З.С., Раджабова Р.В.
ON SOME ELEMENTS OF PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY OF
EDUCATION AND MANAGEMENT ACTIVITY OF THE MANAGER
IN MULTI-NATIONAL PROFESSIONAL STAFF
Mustafaev M.B., Mustafaeva Z.S., Radgabova R.V.
В статье рассматривается модель профессионально-эффективного управления в сфере создания
межнационально-культурных, межнационально-воспитательных отношений, а также стереотипы,
закономерности, принципы межличностных отношений в профессионально-трудовом коллективе.
Проанализированы
основные
управленческо-воспитательные
функции
руководителя
в
многонациональном коллективе.
The article considers the model of professional and effective management in the sphere of creation
international and cultural, international and educational relations, as well as stereotypes, principles, personal
relations principles within the professional staff. It has been analyzed the basic management and education
functions of the manager in the multinational staff.
Ключевые слова: технологии управления и воспитательной работы, многонациональный
коллектив, межнационально-ориентированное воспитание, принципы управления многонациональным
коллективом.
Keywords: technologies of management and education work, multinational staff, internationally
oriented education, principles of management of multinational staff.

Воспитание гражданина России, настоящего патриота, интернационалиста в
условиях реформирования общества необходимо считать приоритетным направлением
деятельности
каждого
руководителя-управленца
многонационального
трудового
коллектива. Поэтому подготовленность руководителя осуществлять воспитательную работу
в многонациональном коллективе служит определяющим фактором профессиональноэффективного управления, достижения не только высоких трудовых показателей, но и в
сфере
создания
межнационально-культурных,
межнационально-воспитательных
отношений.
Создание оптимальной модели, алгоритма и технологии воспитательной
деятельности в многонациональном коллективе обусловлено реальными потребностями
практики, которые могут быть удовлетворены путем разрешения возможных
межличностно-межнациональных противоречий политического, нравственного, психологопедагогического, этнопсихологического, этнопедагогического, общекультурного характера.
Данную проблему должен видеть каждый человек, готовящий себя к управленческой
деятельности [2, С.87].
Для выявления оптимальной модели воспитательной работы руководителяуправленца в том или ином многонациональном коллективе важно, во-первых, определить
ее закономерности, принципы и отличительные признаки, поскольку каждый коллектив по
своим показателям и признакам своеобразен. Во-вторых, в соответствии с ними требуется
определить оптимальные параметры, модели, алгоритмы и технологии воспитательной
работы именно в данном многонациональном коллективе. Например, использование
системно-целостного подхода, по нашему мнению, дает возможность синтезировать
наиболее продуктивные подходы и на такой интегрированной основе создать оптимальную
систему воспитательной работы в учреждениях и коллективах, где трудятся люди
различных национальностей.
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Системно-целостный, последовательный, конкретный подход предполагает
рассмотрение духовно-нравственного воспитания в многонациональном коллективе во всех
его измерениях. Он указывает на необходимость его понимания в широком (общем) и
узком (конкретном) смысле. В широком смысле процесс духовно-нравственного воспитания
в многонациональном коллективе можно отождествлять с процессом межнациональной
социализации, то есть рассматривать его как процесс и как результат усвоения и активного
воспроизводства конкретным этнофором (национальным человеком) социальноэтнического опыта того или иного этноса. Объективный межнационально-ориентированный
воспитательный процесс представляет собой широкое, значительно усложненное,
многостороннее взаимодействие социально-этнических субъектов, входящих в данный
полинациональный профессионально-трудовой коллектив [12, С.71].
В таком межнациональном взаимодействии воспитатель и воспитуемый
одновременно выступают субъектами межэтнического самовыражения, самоизменения,
самоценности и объектами межэтнического взаимодействия. Руководитель должен быть
компетентен в том, что благодаря такой межнационально-субъект-объектной активности в
условиях социальной среды именно многонационального коллектива каждый
национальный человек (этнофор) формируется как целостный феномен с полноценными
общекультурными этническими и этическими макрохарактеристиками: индивид, природноэтническая особь, личность с этническими составляющими, член общества, представитель
этнонации, коллектива, семьи, субъект деятельности в многонациональном коллективе,
участник повседневных формальных и неформальных отношений и личностного развития,
индивидуальность, в этническом отношении самобытная, достаточно яркая, неповторимая
натура. Основными участниками такого управленческо-воспитательного процесса являются
люди различных национальностей, которые, естественно объединившись в один
многонациональный коллектив, делают одно, единое дело.
В узком смысле управленческо-воспитательское дело в многонациональном
коллективе необходимо рассматривать как процесс целенаправленного и систематического
межнационального воздействия субъекта управления и воспитания на объект, для того
чтобы привить ему мультикультурные, полинациональные, личностно-интегрированные
качества, соответствующие воспитательным целям и задачам в данном коллективе. Данное
определение, на наш взгляд, охватывает саму суть достаточно сложного процесса
межнационально-ориентированного воспитания в подобного рода коллективах. Этот
процесс, с одной стороны, охватывает управленцев как воспитателей, осуществляющих
систему духовно-нравственного воздействия (руководитель как воспитатель всех уровней,
педагог и его команда) на умы, чувства, волю воспитуемых, то есть членов
полинационального коллектива, а с другой – воспитуемых, активно реагирующих на эти
воздействия под влиянием этнически своеобразных потребностей, мотиваций, жизненных
особенностей, убеждений и других факторов. А это, в свою очередь, служит для нас
основанием утверждать, что сущность процесса воспитания в многонациональном
коллективе проявляется как целостное, организационно оформленное, последовательнопостепенное взаимодействие всех разнонациональных субъектов совместной коллективной
и общественной деятельности, которая постоянно обеспечивает подготовку людей
различных национальностей к общей, межличностно-интегрированной, т.е. коллективной
жизни, к совместному труду, который формирует поликультурно развитых индивидов,
личностей, субъектов деятельности и индивидуальностей.
Воспитательная деятельность в этих условиях достигает качественного состояния на
основе учета и разрешения комплекса возможных межнационально-межличностных
противоречий, соблюдения закономерностей этой реальности и обусловленных ими
специфических принципов воспитания. Руководитель-управленец многонационального
коллектива и работники всех звеньев этого типа профессионально-трудового объединения
обязаны учитывать не только индивидуально-психологические, личностные, но и
национально-этнические особенности людей. В подобного рода коллективах представители
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различных национальностей могут по-своему воспринимать те или иные явления, процессы
и случаи в жизни своего коллектива, а также стиль поведения и отношения руководителя,
предъявлять различные оценочные мнения и требования к его моральным качествам,
поскольку они нуждаются в специфических способах (технологиях) и отношениях к ним,
приемах, тактике воспитательного, морально-материального воздействия. Умелое владение
современными технологиями национально-этнического, многовариативно-специфического
характера приемами в коллективе, способность руководителя-менеджера создавать
гармонию межнационально-здоровой духовности обеспечивает адаптивное поведение
представителей тех или иных национальностей в данном многонациональном коллективе.
[11, С.233]
Воспитание как система в многонациональном коллективе представляет собой
особую совокупность взаимосвязанных элементов, которые на межличностном уровне
должны быть этноинтегрированно объединены. В ней можно выделить модель, алгоритм и
технологию, которые, детерминированы закономерностями и принципами социодуховного,
духовно-нравственного, воспитательного процесса в конкретном многонациональном
коллективе. Именно в этих условиях цели воспитания должны носить конкретноисторический, реальный, наглядно-убедительный, результативный характер. Они, как
правило, всегда специфичны для конкретных условий многонациональности в данном
коллективе [19, С.93]. Главная цель воспитания личности в таком коллективе состоит в
создании особых духовных, организационных условий для формирования у каждого
национально различного субъекта коллектива целостного комплекса социально-ценностных
качеств, взглядов, убеждений, обеспечивающих его успешное развитие в условиях
многонационального коллектива.
Основными
задачами
межнационально-ориентированного
воспитания
в
многонациональном коллективе являются следующие:
 формирование у всех членов коллектива такого мировоззрения, основу которого
должны составлять общероссийский, общедагестанский патриотизм, культура и
нравственность;
 развитие положительной межнациональной мотивации, толерантности и
эмпатичности, в условиях тесных и востребованных межнационально-межличностных
отношений в полиэтническом коллективе;
 гармоничное, целостно-ориентированное развитие каждого работника на единой
основе интересов, потребностей и мотиваций, несмотря на то, что коллектив составляют
люди различных национальностей;
 усвоение общечеловеческих, общенациональных ценностей, исторического опыта
всех
народов
России,
патриотических
традиций
единого Отечества;
 обеспечение высокой культуры и нравственности межнационального общения и
взаимоотношений в конкретном многонациональном коллективе на основе уважения не
только закона, но и сложившихся национальных верований, традиций и обычаев;
 активизация роли межнационально-ориентированного воспитания в едином и
целостном укладе повседневного труда и жизни многонационального коллектива.
Реализация целей и задач духовно-нравственного воспитания в этих условиях
обеспечивается совместными, консолидированными усилиями всех его субъектов:
руководителя-управленца, воспитательных и других органов, социальных работников, всего
руководящего персонала многонационального коллектива, его общественных институтов,
семей и т.д. Но центральную роль среди них призваны играть профессиональные
руководители-управленцы многонациональных коллективов.
К основным
управленческо-воспитательным функциям руководителя в
многонациональном коллективе можно отнести следующие:
 статусно-позиционная функция, обеспечивающая понимание и принятие
многонациональным персоналом коллектива своего законного социального положения,
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своего совместного, рационального самосознания, самоидентификации, роли, места, круга
полифункциональных задач, ответственности и обязанностей;
 формирующе-развивающая функция, состоящая в активном влиянии на процесс
развития и саморазвития культуры, психологии и нравственности межнационального
общения и толерантности у всех без исключения работников многонационального
коллектива;
 информационно-коммуникативная функция, призванная оказывать активное
влияние в целом на весь воспитательный процесс, на ценностное познание национального и
инонационального в данном коллективе; этнонациональных поливариативных
межличностных связей и взаимоотношений членов многонационального коллектива;
 мотивационно-мобилизующая функция, состоящая в создании единых
социокультурных,
социально-психологических
и
психолого-педагогических
мотивационных условий, побуждающих разнонациональных субъектов труда в особо
специфических условиях многонационального трудового коллектива;
 профилактико-перевоспитывающая функция, заключающаяся в прогнозировании,
предупреждении и ликвидации межнационально девиантных, нежелательных, негативных
проявлений поведения и отношения, преодолении и ликвидации национально предвзятых
качеств и черт работника.[16, C.73]
Субъектом воспитательного процесса в многонациональном коллективе традиционно
принято считать, прежде всего, руководителя-управленца. Он становится им уже потому,
что живет, действует и делает выбор нравственного поведения для удовлетворения своих
управленческих интересов в присутствии всего многонационального коллектива. Кроме
того, управляющий становится настоящим субъектом воспитательного процесса тогда,
когда он в подлинном смысле осознает конкретную этнонациональную специфику
объединения людей различных национальностей в один коллектив. Только тогда
руководитель реализует свои потенциальные возможности и обязанности быть в этих
условиях активным воспитателем. Именно он руководит и несет ответственность за
организацию эффективного социально-воспитательного процесса в учреждении, где
трудятся люди различных национальностей [5,
С.97]. А объектом – различные
(разнонациональные) категории персонала и сам коллектив в целом. Следует отметить, что
в современных условиях во многом не централизованной иерархической структуры
коллективообразования, такого рода субъект-объектные отношения в многонациональном
коллективе во многом приемлемы и они носят относительно автономный, стихийный и
самоуправляемый характер. Однако в условиях рыночных экономических отношений при
решении сложных социально-воспитательных задач, особенно с учетом специфики
многонациональных
коллективов
все
чаще
наблюдается
востребованность
межнациональных субъект-субъектных отношений, предполагающих взаимную активность
и взаимодействие всех разнонациональных сотрудников в качестве полноправных
участников. Таким образом, субъектами духовно-нравственного воспитания в
многонациональном коллективе выступают все его профессионально составляющие
компоненты: начальники, руководители-управленцы, подчиненные, сам коллектив,
социальные работники, различные социальные органы и организации. При этом
принципиальным является то, что границы, рамки функционирования многонациональной
субъективности определены не столько формально, законом, а значительно эти отношения
устанавливаются неформальными нормами, житейскими правилами привычных,
каждодневно-обыденных, дружеских отношений людей различных национальностей. [16,
С.108].
Такой характер межнационально-межличностных взаимоотношений стимулирует
активность всех составляющих субъектов многонационального коллектива. Это
обусловлено тем, что человек любой национальности эффективно развивается и
формируется тогда, когда ему предоставляется возможность как в национальном, так и в
инонациональном развитии творчески проявить свой национально-личностный потенциал.
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Воспитание в многонациональном коллективе становится плодотворным, если оно
обращено не только к субъективным, творческим силам личности, но и к ее национальноспецифическим особенностям. В этом случае конкретный национальный объект воспитания
не только правильно понимает воспитывающее воздействие, но и принимает его и активно
исполняет все содержащиеся в нем требования. При таком подходе внешне (объективно)
воспитывающее воздействие эффективно влияет на разнонациональных работников в
коллективе, причем оно проходит через внутреннюю, межличностную, субъективную
сферу, опосредуется, активизируется и реализуется в ней.
Важно понимать, что множество вариантов межличностно-межнациональных
взаимоотношений и взаимодействий, в которые объективно вступает человек в
многонациональном коллективе, не усваивается им в одинаковой мере активно. Одни из них
стимулируют деятельность и формируют мотивы межнационального поведения,
межнациональных симпатий или антипатий, другие оказываются нейтральноиндифферентными, третьи – вызывают сопротивление, возбуждают элементы
национализма и т.д. Все это в условиях многонациональных коллективов характеризует
человека как целостного феномена, который одновременно является как субъектом, так и
объектом воспитания культуры межнационального общения.
То есть человек как субъект воспитательного процесса в условиях
многонационального трудового коллектива объективно представляет себя как активный,
саморазвивающийся феномен, который на основе интеллектуальных, эмоциональных,
физических и волевых сущностных сил стремится к удовлетворению своих национальных и
инонациональных потребностей в деятельности и общении, аккумулируя и перерабатывая
интернационально
воспитывающее
воздействие
данного
типа
коллективных
межличностных отношений.
Третьим участником воспитательного процесса является сам многонациональный
коллектив, где каждый работник, независимо от его национальности, находит
благоприятные
условия
для
своего
профессионально-личностного
развития,
удовлетворения собственных потребностей и интересов, применения своих способностей
для самосовершенствования, самоутверждения и самопроявления. Как субъект воспитания
многонациональный коллектив во многом обусловливает деятельность каждого
индивидуального субъекта, формирует его мировоззрение, национально-межнациональные
ориентации, культуру, мораль и психологию толерантных, эмпатичных отношений.
Итак, в воспитательном процессе диалектически взаимодействуют его субъекты:
руководитель, подчиненные, коллектив и др., которые одновременно являются и его
объектами. Результативность, эффективность воспитания во многом зависит от знания
руководителем как общекультурных, так и особых социально-психологических,
этнопедагогических, национально-специфических закономерностей и принципов
воспитательной деятельности в многонациональном коллективе.
Под закономерностями воспитания в многонациональном коллективе авторы
понимают устойчивые, повторяющиеся и существенные связи воспитательного процесса в
системе межличностно-межнациональных отношений в данном коллективе, реализация
которых позволяет добиваться значительных результатов в профессиональном и духовнонравственном развитии людей различных национальностей и оказывать воспитывающее
воздействие на весь духовный уклад многонационального коллектива.
Системный характер социокультурного, духовно-нравственного воспитания в
многонациональном коллективе [14, С.113] проявляется как целенаправленное, системно и
организационно оформленное взаимодействие всех разнонациональных субъектов труда,
регулируемое
общекультурными,
психолого-педагогическими,
национальноспецифическими принципами и направленное не столько на успешное обеспечение
производственных задач, сколько на формирование работников как патриотов России и
Дагестана, как гармонично развитых личностей.
Руководителю многонационального коллектива важно правильно понимать данные
48

Экономические и гуманитарные исследования регионов № 3 2016

категории и уметь их реализовать в своей деятельности. Знание данных как общенаучных,
так
национально-специфических
закономерностей
управленческо-воспитательного
процесса в многонациональном коллективе руководителю необходимо по целому ряду
причин.
Во-первых, человек подчинен системе сложившихся законов, которые в конкретных
условиях объективно действуют. Благодаря знанию национально-специфических
закономерностей воспитательного процесса можно создать такие условия, при которых
воспитание будет протекать в соответствии с действием объективных законов (систем
законов), а не вопреки им.
Во-вторых, знание и учет национально-специфических закономерностей в процессе
руководства многонациональным коллективом позволяет постигать суть движения от
устаревших представлений к новым, освобождаться от стереотипов и утверждать
продуктивную практику воспитательной работы.
В-третьих, уяснение и учет специфических закономерностей развития
многонационального коллектива создаёт предпосылки для прогнозирования возможных
изменений в системе управленческо-воспитательной работы, осуществление которых
обеспечивает ее оптимизацию. Это позволяет руководителю-управленцу добиваться
эффективного управления воспитательной деятельностью в данном полиэтническом
коллективе.
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ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ – НЕОБХОДИМЫЕ КОМПОНЕНТЫ
СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Мустафаева З.С.
EDUCATION AND UPBRINGING – NECESSARY COMPONENTS OF
MODERN MODEL OF EDUCATION PROCESS
Mustafaeva Z.S.
В статье рассматриваются проблемы обучения и воспитания как самообразующий компоненты
модели современного образования. Выделяются концепции современного образования, особенности их
функционирования в социогенезе. Автор рассматривает синергетический подход, личностноориентированную концепцию образования, указывает на значимость ноосферно-опережающей и
культурцентрической концепций образования.
The article considers the problems of education and upbringing as self-forming components of modern
education model. It is distinguished the concepts of modern education, peculiarities of their functioning in
sociogenesis. The author considers synergetic approach, person-oriented conception of education, points at the
significance of noosphere-advanced and culture centric concepts of education.
Ключевые слова: образование, воспитание, обучение, «модель образования», гуманизация,
гуманитаризация,
самоорганизация,
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саморазвитие,
самоактуализация,
профессионализм, универсализм.
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В социокультурном обществе современная модель образования сложилась под
влиянием определенных философских и педагогических идей, которые сформулировали в
конце XVIII-начале XIX вв. Ян Амос Коменский, Иоганн Генрих Песталоцци, Иоганн
Фридрих Гербарт, Фридрих Вильгельм Адольф Дистерверг и другие основатели научной
педагогики. Эти идеи способствовали формированию классической парадигмы
образования, которая обеспечила успехи европейской культуры и цивилизации. В рамках
классической парадигмы сформировалась традиционная модель образования как способа
передачи молодому поколению универсальных элементов культуры прошлого (Ж. Мажо,
Л. Кро, Ж. Капель, Д. Равич, Ч. Финн и др.).
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Такая модель решала задачу формирования базовых знаний, умений, навыков,
идеалов и ценностей, позволяющих обучающемуся перейти к самостоятельному усвоению
знаний, ценностей и умений более высокого порядка по сравнению с ранее освоенными. В
настоящее время большинство авторов считают эту модель ограниченной. Так
И.А. Александров
утверждает, что новые образовательные модели должны
ориентироваться «на новую педагогическую формулу обучения: знания - умения - навыки понимание знаний - творчество» [1, С.59].
Образование — процесс и результат усвоения учащимися социального опыта,
формирования у них систематизированных знаний, умений, навыков, ключевых и
предметных компетенций. Образованность как важнейшее интегративное качество
личности определяется тремя целостностями: "образ мира", "образ Я", "образ Я в мире".
Психологи (А.Н.Леонтьев, В.П.Зинченко, С.Д.Смирнов и др.) считают образ мира исходным
пунктом и результатом всякого познавательного процесса [6, С.79]. Согласно словарю
В.И.Даля, термин "образование" происходит от глагола "образовать", производного от
"образить" — наделить образом. "Безобразие" в процессе получения образования
невозможно. Если основы конструирования "образа мира" не раскрываются дидактикой, не
контролируется и не корректируется его формирование у учащихся в учебном процессе, он
складывается в сознании стихийно, в зависимости от содержания образования и
окружающей жизненной среды.
В настоящее время система образования в России соответствует классической
(традиционной) модели. Образование носит явно выраженный информационный характер
и базируется на репродуктивном обучении или воспроизведении готовых знаний.
Содержание учебных дисциплин базируется преимущественно на естественных науках и
включает в себя лишь проверенное временем знание, поэтому обращено в прошлое.
Классический тип мышления, соответствующий этой модели, следует из механистической
картины мира с установкой на однозначность решения и обязательное совпадение
предполагаемого результата с результатом реальным [8, С.27].
Существенное преобразование картины мира на рубеже тысячелетий свидетельствует о наступлении качественно новой эпохи. Трансформация ориентиров,
обеспечивающих ценностно-нормативное согласие в культуре, неизбежно приводит к
изменению целеполагающих принципов в образовании, поскольку именно образование
призвано созидать человеческую личность с набором социальных характеристик,
востребованных современным обществом. Очевидно, что «модель образования XXI в.
должна претерпеть кардинальные трансформации и ориентироваться не на прошлое
(консерватизм), а на будущее (футуризм) человеческой цивилизации, также меняющей
свою парадигму (модель) развития» [12, С.103].
Основными чертами новой модели, по мнению разных авторов, должны стать: смена
основного смыслового знака образования «рационализм» на знак «культура»; переход от
репродуктивной модели образования, работающей на воспроизводство и стабильность
имеющихся общественных отношений, к продуктивной, гуманистической, культуроориентированной модели; обновление содержания образования за счет движения от
созерцательного к деятельностному уровню, от тематического к проблемному; ориентация
на приоритет развивающейся личности, вследствие чего на смену устаревшей учебнодисциплинарной модели образования приходит личностно-ориентированная модель.
Важнейшей составляющей новой парадигмы образования стала идея «образования в
течение всей жизни», как непрерывный процесс, начинающийся с первых лет жизни,
продолжающийся в течение всей жизни, охватывающий все формы, типы и все уровни
образования, выходя далеко за рамки так называемого формального образования [10, С.71].
К основным тенденциям образования на современном этапе можно отнести его
гуманизацию, гуманитаризацию и фундаментализацию [2, С.53]. Под гуманизацией
образования
понимается
«процесс
создания
условий
для
самореализации,
самоопределения личности обучаемого в пространстве современной культуры, создания
51

Экономические и гуманитарные исследования регионов № 3 2016

в вузе гуманитарной сферы, способствующей раскрытию творческого потенциала
личности, формированию ноосферного мышления, ценностных ориентации и
нравственных качеств с последующей их актуализацией в профессиональной и
общественной деятельности» [8, С.27].
Гуманитаризация высшего образования - это ориентация при получении высшего
образования, независимо от его уровня и типа, на освоение гуманитарного знания,
содержания, позволяющего с готовностью решать главные социальные проблемы на
благо и во имя человека; свободно общаться с людьми разных национальностей и
народов, любых профессий и специальностей; хорошо знать историю и культуру; быть
психолого - педагогически, экономически и юридически грамотным человеком [7, С.63]
По мнению А. Суханова, образование может считаться фундаментальным, если
оно представляет собой «процесс нелинейного взаимодействия человека с
интеллектуальной средой, при котором личность воспринимает ее для обогащения
собственного внутреннего мира и благодаря этому созревает для умножения
потенциала самой среды» [11 С.17]. В основе фундаментализации лежат «не
прагматические, узкоспециализированные знания, а методологически
важные,
долгоживущие и инвариантные знания, способствующие целостному восприятию
научной
картины
окружающего
мира,
интеллектуальному
расцвету
личности и ее адаптации в быстро изменяющихся социально-экономических и
технологических условиях».
Ситуация, создавшаяся в образовании, способствовала возникновению сразу
нескольких подходов к интерпретации формирующейся образовательной парадигмы.
Рассмотрим наиболее значимые из них.
В процессе перехода страны к рыночной экономике система образования
России подверглась воздействию сильнейших флуктуации внешнего мира:
экономических, политических, социальных, технологических и т.п. Все это
вывело ее из состояния равновесия. Вернуться к прежнему устойчивому со стоянию
невозможно, т.к. для этого нужно снова построить замкнутую систему.
А привычный и хорошо отлаженный механизм в новых условиях открытой системы уже
не действует.
В этих условиях сформировался синергетический подход (И.А. Александров,
Е.Н. Князева, С.Н. Курдюмов, Е.Г. Пугачева, К.Н.), сущность которого в том, что система
образования рассматривается как открытая, сложная, нелинейная, саморазвивающаяся
система [9. С.41]. Сложность ее заключается в наличии динамически связанных подсистем
и иерархических уровней, реализующих разнообразные конкретные функции, а также
всевозможных внутренних свойств, которых нет ни у одной из составляющих ее частей.
Система образования является открытой в том смысле, что она не может существовать в
отрыве от общества, без его материальной и моральной поддержки. Она является
нелинейной, поскольку ее преобразования не всегда пропорциональны интенсивности
внешних воздействий. Саморазвитие означает способность системы образования к
самоорганизации своей жизнедеятельности, когда общество может контролировать лишь
результаты работы системы на предмет их соответствия задаваемым системе образования
целям, не вмешиваясь в технологические и содержательные вопросы, находящиеся в
компетенции системы.
Система
образования
демонстрирует
взаимодействие
многочисленных
противоборствующих сил. С одной стороны, образование пропитано духом вековых
традиций, с другой - оно должно следовать за ритмом изменений, происходящих в
окружающем мире. С одной стороны, жесткая структурированная система, а
с другой - многочисленные попытки осуществления образовательных реформ.
Планирование, структурирование, контроль приводят систему в устойчивое, упорядоченное
состояние, в то время как инициатива, новаторство, образовательные эксперименты
толкают ее к неустойчивости. Столкновение противоборствующих внешних и внутренних
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сил в системе образования, как и в любой сложной нелинейной системе, может привести к
хаосу.
На наш взгляд признание синергетического подхода сближает внутренний и внешний
миры и является важнейшим культурным феноменом, преодолевающим ограниченность
принципиально разных моделей объяснения действительности:

интеллектуально-сциентистской и гуманитарно-эстетической (предполагает
интеграцию различных взглядов в образовании);

гуманистического (человек есть «мера» всех вещей);

экологического (культура должна учить человека жить в рамках природных
механизмов, вместо того, чтобы технологически преодолевать их);

развивающего (не передача готового знания, а постепенное подведение
ребенка к этим знаниям) [7, С.70].
Идеи самоорганизации, саморазвития, самоопределения, самореализации и
самоактуализации, провозглашенные синергетикой, гуманистической философией,
педагогикой и психологией, оказались особенно востребованными в современной
социокультурной ситуации, что определило появление личностно-ориентированной
концепции образования, сущность которой заключается в следующем: человек
рассматривается как сложная саморазвивающаяся система, признается уникальность и
неповторимость каждой личности и траектории ее развития, ее самоценность. Это
предопределило переоценку целей образования, которая сместилась с информатизации личности на создание условий и помощь в развитии и саморазвитии личности в целом, на
понимание мира и самого себя, самоопределение в окружающем мире и постижении
«познавательной культуры» [2, С.28].
Кроме того, изменились представления о позиции обучающегося в образовательном процессе, который теперь должен строиться в соответствии с его
потребностями, интересами, возможностями, обеспечивать личностный смысл
деятельности, создавать пространство для проявления и развития этих потребностей,
интересов, возможностей.
Нужно также отметить, что появление новой модели влечет за собой разработку
педагогических
концепций
личностно-ориентированного
образования
и
обучения и вызывает потребность в преобразовании деятельности педагогов-практиков на
их основе. Личностно-ориентированное обучение отличаются от традиционного,
ориентированного на предметы обучения, тем, что усваиваемые знания
и способы деятельности являются не самоцелью, а средством, условием для реализации
потребности человека «быть личностью» [3, С.54], для «становления его субъектности»,
обогащения личностного субъектного опыта, для реализации «личностных функций», для
становления индивида как человека культуры [14, С.129]. Для личностно-ориентированного
образовательного процесса характерно превращение обучаемого в подлинного субъекта
учебного процесса, полноценно реализующего в нем свой способ жизнедеятельности,
свою индивидуальность, а преподавателя - в организатора, координатора деятельности
обучаемого,
в
связующее
звено
между
ним
и
познавательной
культурой [14, С.71].
Концепция ноосферно-опережающего образования (А.Д. Урсул) сформировалась на
основании учения В.И. Вернадского, К.Э. Циолковского, Н.Н. Моисеева. Она предполагает
изменение функций образования в обществе, стремящемся выжить в условиях обострения
глобальных проблем и кризисов, а в перспективе - и обеспечить всеобщую безопасность.
Включение в образование, наряду с передачей (наследованием, накоплением,
воспроизводством) знаний (ценностей, норм), функций развивающего опережения и
антикризисного поведения меняет само его понимание, а значит, и определение. С этой
точки зрения, образование призвано транслировать не только знания, ценности и культуру
от прошлых и нынешних поколений к будущим, но и осуществлять опережающую
подготовку человека к решению кризисно-катастрофических ситуаций, переходу общества
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на путь устойчивого развития. Именно в ориентации людей на превентивные действия,
связанные с созиданием ноосферы, видится новая творческая функция образования для
устойчивого развития, которая созвучна глобальным перспективам третьего
тысячелетия.
Суть образования в рамках культуроцентристской концепции образования
(Е.В. Бондаревская, А.С. Запесоцкий, СЮ. Курганов, Н.А. Люрья) - не наполнение памяти
некоторым объемом информации и даже не развитие интеллекта, а воспитание «духовного
инстинкта», который поможет личности обрести высший смысл жизни [3, С.79]. В этом
случае результат образования - духовность личности как абсолютная ценность
человеческой жизни, основа целостности и душевного здоровья человека [5, С.223].
Эта концепция «предполагает понимание образования как важнейшего социального
института
культурной
преемственности;
расширение
гуманитарного
ядра
образования путем органичного включения в образовательный процесс духовнонравственного потенциала российской культуры; возвышение роли воспитания как
механизма формирования «культуры жизнеспособности» - психологической и нравственной
готовности жить и работать в быстро меняющемся мире, как способа
выращивания творческой личности, сознательного субъекта социально-культурных
преобразований;
оптимальное
сочетание
профессионализма
и
универсализма;
ориентацию
на
принципы
партнерства
и
социальной
ответственности,
на приоритет гуманистически и демократически ориентированных социальных технологий»
[2, С.23].
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УДК 37

КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Нозимов Х.А.
COMPETENCE-BASED MODEL OF PROFESSIONAL EDUCATION
Nozimov H.A.
В статье рассматривается компетентностная модель профессиональной подготовки в высшей
школе, обусловленная качественными преобразованиями характера и содержания труда, что инициирует
изменение роли самостоятельной работы в процессе обучения в целях профессионального мышления,
мобильности и адаптивности будущих специалистов. Ее следует рассматривать, по мнению автора, как
внутренне мотивированную деятельность, выполнение которой требует достаточно высокого уровня
самосознания, рефлексивности, самодисциплины, личной ответственности и приносит удовлетворение,
как процесс самопознания и самосовершенствования, способствующий планомерному переходу от
учения к профессиональной деятельности.
In article the competence-based model of vocational training at the higher school caused by high-quality
transformations of character and content of work that initiates change of a role of independent work in the
course of training for professional thinking, mobility and adaptability of future experts is considered. She should
be considered, according to the author as internally motivated activity which performance demands rather high
level of consciousness of reflexivity, self-discipline, to a personal responsibility and is brought by satisfaction as
the process of self-knowledge and self-improvement promoting systematic transition from the doctrine to
professional activity.
Ключевые слова:
профессиональная подготовка, информационная компетентность,
профессиональная компетентность, лично-ориентированная технология, профессиональная уверенность,
карьерная компетентность
Keywords: vocational training, information competence, professional competence, the personal focused
technology, professional confidence, career competence

Эффективность профессиональной подготовки будущих специалистов обеспечивает
организация самостоятельной работы, на основе компетентностного подхода, при
соблюдении комплекса педагогических условий [10]. Это формирование мотивационного
отношения студентов к самостоятельной работе посредством развития внутренней,
внешней и процессуальной мотивации, проектирование учебных курсов как системы
профессионально ориентированных задач, решение которых позволяет осуществить
планомерный переход от учебной деятельности к профессиональной, методическое
обеспечение самоорганизации учебной деятельности студентов с использованием
возможностей
телекоммуникационных
технологий,
которые
«формируют
организованность, навыки и умения отбирать нужную информацию и самостоятельно
добывать знания» [3], с обеспечением контроля за самостоятельной работой студентов,
путем
мониторирования
процесса
профессионального
становления
личности
будущего специалиста «в определенной, фиксирующей этот мир структуре …
в сознании» [1].
Инновационная педагогическая и научная деятельность, как справедливо заметила
Н. Д. Машлыкина [5], является одной из основных составляющих профессиональной
подготовки. Она может быть определена как деятельность, направленная на
совершенствование содержания профессионального образования на основе передовых
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научных технологий, идей и концепций, представленная единством мотивационного,
когнитивного, деятельностного, эмоционально-волевого и информационного компонентов,
обеспечивающих в своем взаимодействии эффективную педагогическую и научноисследовательскую деятельности. Уровни (адаптивный, репродуктивный, креативный)
сформированности инновационной научно-педагогической деятельности определяют
критерии сформированности каждого компонента, это позволяет расширить возможности
конструирования технологических и методических решений формирования инновационной
научно-педагогической деятельности преподавателей. Формирование инновационной
научно-исследовательской деятельности обеспечивается прохождением нескольких этапов:
когнитивно-актуализирующего, направленного на формирование осознания значимости
научно-педагогичекой деятельности; инновационно-технологического-формирующего
ответственность за результаты, приобретение навыков управления собой в процессе
осуществления
деятельности.
Конструктивно-креативный
направлен
на
освоение навыков разработки и организации инновационных проектов обучения, а
коррекционно-оптимизирующий - формирует практические навыки инновационной
научно-педагогической деятельности. Своевременную информацию о сформированности
компонентов инновационной деятельности обеспечивает критериально-диагностический
инструментарий,
а
мониторинг
результатов
процесса
формирования
инновационной научно-педагогичекой деятельности позволяет оперативно вносить
коррективы.
Применение в образовательном процессе вуза дидактического комплекса
(педагогика сотрудничества, общения) информационного обеспечения в самостоятельной
деятельности повышает уровень сформированности информационной компетентности
обучающихся, активизируя их познавательную, творческую деятельности, повышая
сформированность информационной компетентности, при этом «процесс движения
информации использует знания с информационных позиций в системах управления и
образования» [4].
Информационная компетентность, являясь ключевой в системе профессиональных
компетентностей, выступает основой для становления профессионала в любой сфере
деятельности, являясь важнейшей характеристикой специалиста с высшим образованием.
Формирование информационной компетентности проходит успешно, если становится
целью образовательного учреждения и отражается в его стандартах, рабочих программах и
учебно-методических комплексах. В качестве показателей сформированности
информационной компетентности могут использоваться мотивационно-ценностное
отношение к освоению профессиональной деятельности, знание приемов и способов
решения профессиональных практических задач и умение творчески использовать их.
Выделены четыре уровня сформированности информационной компетентности - высокий
(профессиональный), достаточный, средний, низкий (критический). Профессиональный
уровень сформированности соответствует высокой мотивационной, информационнокоммуникативной готовности к профессиональной деятельности. Достаточный уровень определяет возможность оптимальных действий при решении типовых, стандартных
профессиональных задач. Средний - соответствует общей ориентировке в
сфере будущей профессиональной деятельности на основе информационнокоммуникативных технологий. Критический - ориентировка выпускника в сфере будущей
профессиональной деятельности без использования современных средств информационнокоммуникационных технологий. К педагогическим условиям, способствующим
формированию информационной компетентности можно отнести усиление мотивации в
профессиональной подготовке и перевод информационной компетентности в субъективную
потребность и цель образовательной деятельности, разработку и применение
дидактического
комплекса
информационного
обеспечения,
а
также
проведение мониторинга сформированности информационной компетентности с
использованием инновационных образовательных технологий при организации работы,
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трансформацию
и
стабилизацию
профессиональной
направленности
учебной
деятельности.
Сущность
профессиональной
компетентности
преподавателя,
как считает Е.Н. Подковко [6], заключается в интегрировании знаний, умений, опыта,
личностных качеств, обеспечивающих профессиональное развитие и самореализацию
специалиста, то есть личностных возможностей, позволяющих самостоятельно и
эффективно решать педагогические задачи. Следовательно, профессиональная
компетентность есть способность и готовность к деятельности, основанная на знаниях,
включающая морально-нравственную, познавательно-творческую, информационнокоммуникативную и технологическую составляющие.
Сущность личностно ориентированной технологии профессионального образования
заключается в том, что она не формирует личность с заданными свойствами, а создает
условия для полноценного проявления и, соответственно, развития личностных функций
субъектов образовательного процесса, «реализации целей и задач воспитательной системы
всеми ее субъектами» [2]. Благодаря этому она может стать основой формирования
профессиональной
компетентности.
Личностно-ориентированная
технология
формирования профессиональной компетентности у педагогов включает пять этапов:
целеполагание, диагностический этап, прогностический этап, содержательный этап,
результативный этап. Критериями и показателями сформированности профессиональной
компетентности являются: морально-нравственный - потребность и способность к
самообразованию, позитивное отношение к педагогической деятельности, нравственные
позиции личности. Познавательно-творческий - готовность решать профессиональнопедагогические
и
личностные
проблемы
в
образовательном
учреждении,
готовность к творческой, инновационной научно-исследовательской деятельности.
Информационно-коммуникативный - готовность к работе с различными источниками
информации, готовность к планированию и организации коммуникационного процесса,
готовность к восприятию собеседника. Технологический - способность к регуляции
педагогической деятельности, готовность к организации целостного учебновоспитательного процесса в образовательном учреждении, готовность к использованию
информационных
и
телекоммуникационных
технологий
в
педагогической
деятельности.
Профессиональная уверенность специалиста, в том числе и педагога, как считает
П.А.
Тропотяга
[9]
выражается
в
наличии
четкой
профессиональной
направленности, в соответствующих профессиональных компетенциях, устойчивой
внутренней мотивации и в ориентации на максимальную реализацию индивидуальности
при
данных
возможностях
и
в
данных
объективных
условиях.
Профессиональная успешность зависит от активации внутренних психологических
детерминант, к числу которых относятся наличие четких профессиональных
представлений, сформированный локус контроля, устремленность в будущее временной
перспективы, эмоционально позитивное отношение к профессиональному будущему. К
факторам, влияющим на профессиональную успешность, относится реализация
ценностно-смыслового содержания временной перспективы, эмоционально-позитивное
отношение и готовность к своему профессиональному будущему и устремленность в
будущее. Взаимосвязь этих факторов позволяет добиться сбалансированности
психологических детерминант. К критериям выделения успешных учащихся
следует отнести - уровень учебной успешности по профильным дисциплинам,
экспертная оценка эффективности выполнения определенной деятельности учащимися,
показатель
удовлетворенности
учащимися
профессиональной
деятельностью
и жизнью в целом. Важным условием их профессиональной успешности является
активация его внутренних психологических детерминант, которая должна быть
направлена на достижение сбалансированности детерминант и их активизацию.
Установлена факторная структура психологических детерминант профессиональной
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успешности - ценностно-смысловое содержание временной перспективы, готовность к
деятельности и оценка будущего, устремленность в будущее, ответственность за
собственную жизнь и профессиональную деятельность, профессиональные представления и
удовлетворенность
трудом,
материальная
удовлетворенность,
это
позволяет
дифференцированно подходить к процессу активизации этих детерминант. Е. В. Садон [8]
уверена,
что
карьерная
компетентность
специалиста
представляет
собой
систему представлений о карьере, возможностях и путях карьерного роста, включающую
умение прогнозировать будущую карьеру и преодолевать карьерные кризисы, а также
карьерную
самоэффективность
как
способность
к
карьерному
целеполаганию,
планированию,
решению
карьерных
проблем.
Структура
карьерной компетентности представлена когнитивной, мотивационной, деятельностной,
личностной,
компонентами.
В
процессе
профессиональной
подготовки
четырех компонентная структура компетенций меняется на профессиональнорепродуктивном и личностно-продуктивном уровнях до пятикомпонентной на
личностно-продуктивном
и
субъективно-креативно-профессиональном
уровнях.
Включается дополнительный компонент - аксиологический, характеризующий систему
жизненных ценностей и карьерных ориентаций человека в условиях рыночной
экономики. «Происходящие изменения прямо или опосредованно затрагивают
всю систему обучения и воспитания педагогических кадров в системе высшего
образования» [7].
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УДК 37
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ АДАПТАЦИИ УЧАЩИХСЯ
МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЕ
Писна З.В.
EDUCATIONAL TECHNOLOGIES OF ADAPTATION FOR MEDICAL STUDENTS
IN A MULTICULTURAL ENVIRONMENT
Pisna Z.V.
В статье рассматривается
организационно-педагогические условия формирования
адаптационных
технологий в системе среднего профессионального образования в условиях
поликультурного региона . Автор предлагает методические рекомендации для преподавателей
The article deals with the organizational and pedagogical conditions of formation of adaptive
technology in secondary vocational education in a multicultural region. The author offers guidelines for teachers
Ключевые слова: педагогические технологии, образование, компетенции, Северо-Кавказский
федеральный округ
Keywords: educational technology, education, competence, North Caucasian Federal District

Образовательный процесс в системе среднего профессионального образования в
Северо-кавказском регионе отражает основные факторы развития современного общества,
определяя тенденции его движения, конкретизируя квалификационные требования к
профессиональной деятельности, направляя
выбор педагогических технологий,
решающих задачи не только освоения содержания профессионального образования, но и
способствующих становлению поликультурной компетентности для осуществления
профессиональной деятельности в поликультурном контексте региона [1, 2, 3,]. Выпускник
колледжа, обладающий поликультурной компетентностью, толерантным сознанием легче
адаптируется, он осознает собственную культурную уникальность и культурную
уникальность других людей; воспринимает поликультурную среду региона как
пространство для личностной и профессиональной самореализации людей, т.е
мировоззрение формируется не только на национальных особенностях культуры, а
«…концентр смещается в русло открытости, сопереживания, соучастия в тех процессах,
которые создают личность, способную к духовно-нравственному совершенствованию,
постигающую и чувствующую полифоничность и культурное многоглосие» [5].
Нами была поставлена задача разработки адаптационной педагогической
технологии для студентов медицинского колледжа специальности 060101 Лечебное дело. В
рамках
преобразующего эксперимента средствами педагогической деятельности
создавались условия для (параллельного формированию профессиональных навыков)
проявления поликультурной компетентности обучающихся в образовательном процессе за
счет отбора содержания профессионального образования, отражающего его
поликультурный контекст. Представлялось необходимым выделить три этапа становления
профессиональной компетентности.
Цель первого этапа – содействовать становлению базовой профессиональной
компетентности учащихся специальности 060101 Лечебное дело путем развития их
ключевых компетентностей (в социально-правовой, информационно-технологической и
коммуникативной сферах с учетом поликультурного контекста региона). Ведущими на
данном этапе являются дисциплины, создающие условия для развития ключевых
компетентностей.
Общая логика развертывания образовательного процесса на первом этапе была
представлена
следующим
образом:
от
определения
учащимися
сущности
профессиональной деятельности и ее ценностных характеристик, а также
профессиональной компетентности
выпускника и формирования представлений о
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профессиональных задачах, к развитию ключевых компетентностей в контексте
профессиональной деятельности и, далее, к определению образовательных возможностей,
путей и способов обучения и самообразования, то есть построение собственного
образовательного маршрута.
Нами был разработан для первого курса учащихся специальности 060101 Лечебное
дело кураторский образовательный модуль «Введение в профессиональную деятельность»,
носящий профессионально ориентационный, характер. Учащиеся знакомились с группами
профессиональных задач, характерными для данной профессиональной деятельности,
особенно подробно происходило знакомство со способами решения задач, связанных с
проявлением поликультурной компетентности. Ведущие технологии, использованные нами
, – рефлексивное обучение, развитие критического мышления, групповое взаимодействие.
Время, предназначенное для проведения кураторского часа (2 часа в неделю в течение
учебного года),
достаточно для общих обсуждений и презентаций. Наиболее
целесообразным способом оценки освоения студентами элементов модуля является,
разработанная нами накопительная система баллов. Итоговое задание оценивается не
только куратором, но и представителями экспериментальной студенческой группы, ,
однокурсниками. Проявление студентами следующих умений: сформулировать и показать
актуальность выбранной проблемы, раскрыть ее практическую направленность; комплексно
использовать разные источники (в том числе,
иноязычные) для формулирования
репрезентативных выводов и практических рекомендаций; строить социально-правовые
взаимоотношения при работе в группе, а также предусмотреть проблемы социальноправовых взаимоотношений в разработке; строить коммуникативную ситуацию с учетом
особенностей ее субъектов; планировать дальнейшую учебную и самообразовательную
деятельность на основе полученных данных и рефлексии учебно-профессионального
опыта.
На первом этапе начинается формирование портфолио студента.
Учащийся
колледжа обязательно должен проанализировать и продумать форму представления в
портфолио собственных достижений.
На втором этапе становления профессиональной компетентности основной упор
делается на становление базовой компетентности. Учащиеся специальности 060101
Лечебное дело овладевают способами решения профессиональных задач: системой
необходимых для осуществления профессиональной деятельности знаний, основными
технологиями организации профессиональной деятельности, корректируют собственный
образовательный маршрут. Процесс проведения кураторских часов на втором этапе
разворачивается в следующей логике: учащийся сам конкретизирует профессиональные
задачи, осваивает предметную теоретическую и практическую базу их решения и
переходит к практикуму решения задач в условиях квази-профессиональной деятельности, а
затем реализует способы решения задач в период производственной практики; по
окончании учебного года, на последнем кураторском часе , учащийся защищает продукт
решения конкретной профессиональной задачи, интегрирующий содержание всех
изучаемых на данном этапе дисциплин.
Результат - учащийся вычленяет проблемы и противоречия из реальных ситуаций и
документов, формулирует профессиональную задачу, определяет способы решения,
способствующие положительному разрешению противоречий, осуществляет решение
задачи и презентацию продуктов учебной деятельности.
Освоение объема материала
предполагает организацию самостоятельной
исследовательской деятельности студентов для их более значимого участия в подготовке
кураторских часов - выбираются темы для самостоятельных микроисследований, которые
осуществляют микрогруппой, используя известные им на данный момент методы
исследования. В процесс организации кураторских часов нами были встроены модули,
позволяющие полноценно решать задачи профессиональной деятельности в
поликультурном контексте региона для чего были разработаны темы «Профессиональная
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деятельность медиков на Северном Кавказе», «Культура народов Северного Кавказа»,
«Медицинское краеведение», которые, на наш взгляд, могут использоваться и в учебной
деятельности лоя студентов других специальностей.
К приоритетным образовательным стратегиям второго этапа (прежде всего)
относятся модульное преподнесение материала, использование кейсов (пакета ситуаций
для принятия решений), широкого спектра образовательных практик: реальных и
имитационных, таких, например, как рефлексивное обучение, технологии развития
критического мышления, социального взаимодействия в обучении, проектного обучения
позволяет наилучшим образом реализовать данный подход. Итак, в рамках второго этапа
учащиеся в рамках кураторских часов работали над проектом, защищали проектный
продукт, что важно, так это то, что необходимым элементом было и решение
профессиональной задачи.
На третьем этапе основной целью кураторских часов стало формирование
специальной профессиональной компетентности
посредством развития базовой
компетентности. На данном этапе студенты осваивали способы решения задач базовой
профессиональной компетентности в рамках изучаемых дисциплин. Для реализации цели
данного этапа
нами был введен
в план кураторских часов
«Моделирование
профессиональной деятельности». В его рамках мы организовали самостоятельную
работу учащиеся при подготовке к кураторскому часу с сопровождением в виде
тьюторских занятий. Учащиеся выполняли индивидуальные и групповые проектные
разработки, которые затем реализовывались на производственной практике.
На последнем в учебном году кураторском часе учащиеся представляли
презентацию, включающую вербальную оценку и самооценку своих достижений продукт
самостоятельного проектирования, а также портфолио, насыщенный материалами по
собственному выбору с целью обозначения собственного профессионального роста.
Разработанная на кураторском часе программа ориентирована на подготовку
учащихся специальности 060101 Лечебное дело к решению задач профессиональной
деятельности, в первую очередь, за счет следующих ее составляющих: содержания
образования, образовательных технологий, которые предполагают «проживание»
современных способов обучения и ориентированы на интерактивность, самостоятельность
и продуктивность действий обучающихся; форм учета и оценки достижений, направленных
на активизацию механизма самооценки и понимания смысла самооценочной деятельности в
образовательном процессе; образовательной среды, в создании которой принимают участие
не только преподаватели, но и учащиеся в частности, создавая и размещая в виртуальном
пространстве (например, за счет использования технологии организации виртуального
форума) информационные ресурсы; условий, стимулирующих рефлексивную деятельность
учащиеся в частности, специальных заданий, подразумевающих рефлексию изученного
учебного материала, опыта обучения или изученноых учебного курсов
В исследовании получены следующие результаты: становление поликультурной
компетентности будущего выпускника медицинского колледжа ,которое проверялось через
решение профессиональных задач, представленных как ситуационные задачи методом
кейсов; изменение профессиональных ценностных ориентаций обучаемых в (установленное
при помощи включенного наблюдения, интервьюирования), которое, в целом, совпадает с
заявленными в концепции ценностями культурно-профессиональной идентичности.
Значимым результатом стало системное решение учащимися ситуационных задач,
связанных с их будущей профессиональной деятельностью (рост на 32 %). Что касается
ценностных ориентаций, включающих ценность человека, которая проявляется в принятии
другого человека, независимо от культурных различий, то в результате экспериментальной
работы
зафиксированы
существенные
изменения
культурно-профессиональной
идентичности будущих медиков, проявившейся
в ориентации
при решении
профессиональных задач на ценность человека (рост на 31 %), на толерантное отношение к
культурным различиям (рост на 19 %) , кроме того, рост произошел в развитии
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рефлексивных умений обучаемых (на 15 %), что станет условием развития поликультурной
компетентности в дальнейшем, поскольку сформированные умения профессиональной
рефлексии позволят выпускнику-медику программы СПО фиксировать собственное
внимание на поликультурном контексте, анализировать,
выдвигать стратегии новых
действий с его учетом.
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УДК 37

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ
КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ КОМАНДНОЙ СПЛОЧЕННОСТИ
СПОРТИВНОГО КОЛЛЕКТИВА
Тадтаева Л.Х.
ACTIVE METHODS IN THE TRAINING PROCESS AS A METHOD TO
INCREASE TEAM COHESION OF A SPORTS TEAM
Tadtaeva L.H.
Педагогическое мастерство тренера является определяющим фактором, как достижения высоких
результатов спортивной деятельности, так и решения общих задач гуманистической педагогики "обучение - воспитание - развитие".Психологический тренинг как метод активного обучения может стать
инструментом повышающим уровень сплоченности спортивного коллектива. Путем улучшения
характера взаимоотношений всех членов спортивного коллектива и как следствие повышая уровень
сплоченности спортивного коллектива. Исследование педагогических и психологических аспектов
спортивно-тренировочной деятельности является особенно актуальным, учитывая принципиальные ее
особенности.
Pedagogical skill of the coach is the determining factor of achieving high sports results, activities and
General tasks of humanistic pedagogy - "learning - education - development". Psychological training as a
method of active learning can be a tool of increasing the level of cohesion of a sports team. By improving the
nature of the relationship of all members of the sports team and as a consequence increasing the level of
cohesion of a sports team.Study pedagogical and psychological aspects of sports and training activity is
especially important, given its basic features.
Ключевые слова: педагогика, психология, методы, спортивно-тренировочный процесс,
коллектив, команда, тренер, результат, формирование, развитие, личность.
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Одной из приоритетных задач в настоящее время, является создание условий,
ориентирующих граждан РФ на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической
культурой и спортом, укрепление и сохранение здоровья подрастающего поколения. Для
решения поставленных задач предлагается система физкультурно-спортивного воспитания
населения страны. С включением социальной рекламы, инновационных, активных методов
обучения в ДОУ, СОШ, ДЮСШ, вузов.
Занятия физической культурой и спортом становятся сферой становления личности,
как ребенка, так и юного спортсмена. На разном этапе спортсмены сталкиваются с
кризисами спортивной карьеры, с трудностями в общении. К подростковому возрасту
меняется потребностно-мотивационная сфера спортсменов, что может приводить к
проблемам в общении внутри группы занимающихся.
От профессионального, педагогического мастерства тренера, во многом зависит как
достижение высоких результатов спортивной деятельности, так и решение общих
задач гуманистической педагогики - "обучение - воспитание - развитие".
Исследование педагогических и психологических аспектов спортивнотренировочной деятельности является особенно актуальным, учитывая принципиальные ее
особенности.
Спорт становится местом преодоления трудностей и победы над собой. Одним из
немногих видов современной деятельности, где в период юности можно стать героем,
звездой является спортивная деятельность. Здесь важную роль в формировании личности
спортсмена играет наравне с тренером спортивный психолог.
Современный спорт является совместной коллективной деятельностью, которая
включает в себя социально-педагогические и психологические проблемы общения,
влияния лидерства в малых группах. Психологическое сопровождение спортсменов,
подготовка высоко квалифицированных спортсменов выражается, прежде всего, с одной
стороны, в психологическом сопровождении спортсмена, с другой стороны, в организации
совместной деятельности спортсменов в команде и их тренеров в учебнотренировочном процессе и во время соревнований.
Анализ научно-методической литературы показал, что проблема совместной
деятельности спортсменов в командах в настоящее время изучена недостаточно и
является актуальным изучение проблемы формирования групповой сплоченности в
командных и индивидуальных видах спорта.
Интерес к данной теме стал проявляться в последней четверти XIX столетия. В
своей работе Л. Фестингер, далодним из первых формальное определение групповой
сплоченности. Понимание сплоченности в дальнейшем изучали многие исследователи.
Проблемой повышения групповой сплоченности, в том числе и в спортивных
командах, занимались психологи: А.В. Петровский, А.И. Донцов, Г.М. Андреева,
Р.Л. Кричевский, Е.М. Дубовская, А.В. Сидоренков, А.А. Русалинова, А.Н. Лутошкин,
В.А. Покровский, Б.Д. Парыгин, Ю.Я. Рыжонкин, Ю.Л. Ханин, И.П. Волков и др.
Сплочённость выступает важнейшей переменной малой группы и изучается
различными дисциплинами, включая социологию, социальную, организационную,
юридическую, педагогическую, спортивную и военную психологию. Изначально
сплоченность понималась в качестве необходимого условия стабильного функционирования
и продуктивности деятельности группы.
Несмотря на то, что вопросам сплочённости малой группы уделялось довольно
пристальное внимание со стороны отечественных и зарубежных специалистов, есть все
основания утверждать, что в природе этого феномена и сегодня есть открытые вопросы. Об
этом свидетельствует факт отсутствия до сих пор (и это за более чем 50-летний период
ведущихся в данной области разработок) однозначной и, заметим, удовлетворительной
дефиниции сплочённости [11, С. 32].
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В нашем исследовании мы предположили, что активные методы обучения повышают
уровень сплоченности спортивного коллектива.
Объект исследования – уровень сплоченности группы занимающихся гимнасток.
Предмет исследования – активные методы обучения в спортивной деятельности.
Нами рассмотрены три направления исследований групповой сплочённости, в
которых делался акцент на том или ином групповом процессе: приоритет в рассмотрении
отдавался либо эмоциональным
элементам
межличностных
отношений
и
эмоциональному отношению индивида к группе; либо когнитивно-оценочным аспектам
внутригрупповой активности; либо оптимальному внутригрупповому взаимодействию.
Безусловно, по всем направлениям исследования групповой сплоченности нами
велась работа.
Сплочённость группы представляет собой сложный и многогранный феномен, в
котором данный состав группы не просто возможен, но, что он интегрирован наилучшим
образом. В нем достигнута такая степень отношений, при которой все члены группы имели
бы общие цели групповой деятельности, общие ценности и интересы.
Согласно А.В. Петровскому, сплочённость как ценностно-ориентационное единство
– это характеристика системы внутригрупповых связей, показывающая степень
совпадения оценок, установок и позиций группы по отношению к объектам (лицам,
задачам, идеям, событиям), наиболее значимым для группы в целом [10]. Им обращено
внимание на формирование групповой сплоченности с формированием различных
уровней её структуры. Среди которых выделены: уровень совпадения эмоциональных
привязанностей; уровень совпадения ценностных ориентаций; уровень полной
включенности в совместную групповую деятельность.
Определяющими для коллектива являются взаимоотношения, опосредованные
целями, задачами и ценностями совместной деятельности. Общие цели всех членов
команды сочетаются с общественно-значимыми мотивами. Достижение их возможно при
сплоченном
коллективе, отличительной чертой которого являются положительные
взаимоотношения [10].
Формирование и функционирование команд является предметом различных
исследований в области теории и методики физического воспитания, спортивной
педагогики и спортивной психологии.
Под командой мы понимаем коллектив (объединение людей, осуществляющих
совместную деятельность и обладающих общими интересами), способный достигать
цели автономно и согласованно при минимальных управляющих воздействиях.
Сплочённость команды, её единство − это один из основных этапов формирования
команды наряду с определением лидеров, распределением ролей, постановки задач перед
командой, что может быть «пошаговой моделью формирования спортивной команды» [17,
С. 140].
Таким образом, необходимым условием успешной работы и достижения высоких
результатов команды является командная сплочённость.
Здесь мы сталкиваемся с двумя зависимыми понятиями. С одной стороны,
спортивный результат. С другой стороны, уровень сплоченности команды.
В условиях соревновательной деятельности успешность выступления спортивной
команды определяется тем, насколько её члены оказались способными в условиях
противоборства воспроизвести отработанные системы индивидуальных и групповых
действий. Ю.Я. Рыжонкин считает, что уровень технико-тактического мастерства,
необходимый для успешного воспроизведения заданной групповой модели, определяется
степенью организационного единства команды [2].
Групповая деятельность не может быть успешной, если функции, выполняемые
каждым членом группы, не будут дифференцированы и согласованы друг с другом.
Важную роль в развитии командной сплочённости играет уровень мотивации игроков.
Здесь следует обратить внимание на уровень мотивации достижения.
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Анализ особенностей формирования внутригрупповой структуры, проведенный
Ю.Я. Рыжонкиным в спортивно-игровых командах, показал, что выбор партнера, вопервых, строится на ожидании взаимного выбора и, во-вторых, срабатывает принцип
подобия, когда игроки высокого статуса предпочитают выбирать игроков, обладающих не
менее высоким статусом, а игроки низкого статуса – себе равных [7]. Данный фактор
приводит к формированию неформальных групп в команде. В этой ситуации цели, ценности
и интересы могут разниться, что может привести к снижению уровня групповой
сплоченности. Устранение излишнего конформизма, сверхстабильных
группировок
является необходимым в работе тренера, т. к. связано с установлением правильных
взаимоотношений между игроками основного и запасного составов, между ветеранами и
молодежью, «старичками» и теми, кто впервые призван защищать честь команды [17].
Ю.Л. Ханин рассматривает отношения внутри команды сходным образом: члены
любой группы, команды, выполняющие задачи совместной деятельности, связаны между
собой двумя видами отношений: статусно-ролевыми (деловыми, отношениями
ответственной зависимости) и межличностными (эмоциональными, неофициальными).
Первый вид отношений основан на необходимом распределении функций в команде и
напрямую связан с вкладом каждого члена группы в решение групповой задачи, его
подготовленностью и возможностями успешного выполнения совместной деятельности.
Второй вид отношений отражает непосредственные эмоциональные связи в команде
(симпатии, безразличие или неприязнь), которые неизбежно возникают в любой группе
как результат взаимных оценок и самооценок человеческих качеств, поведения и поступков
партнеров чаще всего вне их деятельности.
Существенное значение имеет социальная зрелость группы. Незрелость группы в
социальном плане может отрицательно сказаться на личности спортсмена. В
спортивных
группах возможны ситуации, где каждый спортсмен обеспокоен
исключительно собственными успехами, формируя установку и претензию направленную
во внешний мир, и других[6].Данная ситуация может приводить к возникновению
внутригрупповых конфликтов. В таких группах повышается уровень тревожности и как
следствие могут появляться навязчивые мысли о неудаче в предстоящих соревнованиях.
Данное обстоятельство может негативно отразиться на психологическом составляющем на
равнее со здоровьем спортсмена.
Таким образом, мы пришли к выводу, что успех определяется не только (а зачастую и
не столько) индивидуальными достижениями участников, но и их «сыгранностью»,
умением координировать свои действия и способностью «выложиться» для достижения
общей цели.
В индивидуальных видах спорта сплочённость повышает эффективность
тренировок, поскольку увеличивает заинтересованность в них, увлеченность
спортивной деятельностью. Ведь молодежь ходит на тренировки не только для того,
чтобы проявить физическую активность и приблизиться к достижению спортивных
результатов, но еще, и для того, чтобы пообщаться получить положительные эмоции.
Наше исследование проводилось на базе ГБОУ «Детско-юношеской спортивной
школы». В исследовании приняло участие 22 спортсменки по художественной гимнастике в
возрасте 8-13 лет.
На констатирующем этапе эксперимента в ходе изучения психологического
климата по методике Л.Н. Лутошкина нами были получены результаты: 40%
испытуемых охарактеризовали психологический климат в группе как неблагоприятный;
30% оценили психологический климат как неустойчивый; 30% считают психологический
климат благоприятным; тренер оценила психологический климат как неблагоприятный.
Для диагностики групповой сплочённости мы использовали две методики –
«Определение индекса групповой сплочённости Сишора» и ЦОЕ. Это позволило нам
получить наиболее полные и достоверные результаты.
Результаты, полученные в ходе тестирования испытуемых по методике
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«Определение индекса групповой сплочённости Сишора»: уровень сплочённости в группе –
6,3 балла (ниже среднего).
Для подтверждения полученных по данной методике результатов мы
протестировали испытуемых по методике ЦОЕ. В число пяти качеств, чаще других
упоминавшихся испытуемыми группы «достижение», «принципиальность», «доверие»,
«ответственность», «честность».
Уровень групповой сплочённости группы– 38%: Можно констатировать, что
уровень групповой сплочённости в группе ниже среднего. Таким образом, результаты,
полученные в ходе тестирования испытуемых, в целом подтверждают данные, полученные
по методике Сишора.
Социометрическое исследование показало наличие в группе пяти лидеров, трое
вытесненных и две неформальные группы. Из беседы с тренером и родителями
занимающихся спортсменок мы выяснили, что агрессивные формы поведения девочки
демонстрируют как на тренировках, так и в школе.
При помощи U-критерия Манна-Уитни мы выяснили, что показатели
психологического климата и уровнях групповой сплочённости являются статистически
значимыми. Социально-психологический климат выступает показателем формирования
групповой сплочённости, т. е. чем выше уровень групповой сплочённости, тем
благоприятнее социально-психологический климат в группе.
В рамках формирующего этапа эксперимента был разработан и реализован
социально-психологический тренинг, направленный на повышение уровня групповой
сплочённости и улучшения социально-психологического климата в спортивных группах. В
программу спортивно-тренировочного процесса были внесены тренинговые занятия на
повышение уровня сплоченности коллектива, а также на формирование и развитие
коммуникативных навыков. Занятия проходили один раз в неделю три месяца.
Цель тренинга: повышение сплочённости спортивного коллектива, развитие как
целостного группового субъекта.
Задачи: формирование представления о феномене коллектив-команда и ее
составляющих; демонстрация преимущества коллективной работы в тренировочном
процессе; оценка своих сильных и слабых сторон; осознание участниками тренинга своих
командных ролей; формирование чувства сплоченности, принадлежности к коллективу;
совершенствование процессов принятия решений в команде; развитие навыков
коллективного взаимодействия; развитие коммуникативных навыков.
В основе содержания программы тренинга «Развитие сплочённости» лежало
решение проблем, которые близки и понятны участникам: как строить отношения в
коллективе и противостоять давлению; как понять другого человека в ходе разговора, и как
важно уметь донести свои мысли и чувства до собеседника.
Таким образом, повышается уровень коммуникативной компетентности членов
коллектива, а на её основе динамично развивается групповая сплочённость, проявляется
психологическая устойчивость.
На контрольном этапе мы получили следующие показатели: 90% испытуемых
охарактеризовали психологический климат в группе как благоприятный; 10% - как
устойчивый; тренер оценила психологический климат как благоприятный.
В число пяти качеств, чаще других упоминавшихся испытуемыми попали такие
качества,
как «дружелюбие», «общительность», «обаяние», «отзывчивость»,
«приветливость». Что касается качеств, которые реже всего упоминались испытуемыми, то
это: «трудолюбие», «принципиальность», «аккуратность»,
«исполнительность»,
«деловитость».
Таким образом, наше предположение подтвердилось, активные методы обучения
повышают уровень сплоченности спортивного коллектива.
Подтвердилась значимости активных форм обучения как метода психологопедагогического воздействия для формирования успешной личности.
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Психологическое сопровождение спортивной деятельности на сегодня одна из
актуальных и решаемых проблем.
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УДК 37

АНТИЧНЫЕ ИСТОКИ ДИАЛОГА КАК ИНТЕРАКТИВНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
Тахохов Б.А.
ANTIQUE SOURCES OF DIALOGUE AS INTERACTIVE TECHNOLOGY
OF TRAINING
Takhokhov B.A.
В статье анализируются взгляды античных философов на сущность диалога, рассматриваются
его возможности в развитии критического мышления современных обучающихся, создании
равноправного, демократического общения, формирования способности к поиску консенсуса мнений.
In article views of antique philosophers of essence of dialogue are analyzed, his possibilities in
development of critical thinking modern trained, creation of equal, democratic communication, formation of
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ability to search of consensus of opinions are considered.
Ключевые слова: диалог, вопросно-ответный метод, диалектика, индукция, дедукция,
«сократовский» вопрос, агон, философская истина.
Keywords: dialogue, question-answer method, dialectics, induction, deduction, "sokratovsky" question,
агон, philosophical truth.

В современном образовании использование диалога признается одной и важнейших
технологий обучения, так как при этом формирование и формулирование мысли его
участников происходит наиболее эффективно.
Условия и принципы диалога раскрываются в следующих установках:
эмоциональная открытость педагога и обучающегося, психологический настрой на
актуальное состояние партнера по общению, доверительность и безоценочность выражения
чувств и мыслей. В диалогическом общении образуется общее психологическое
пространство, создается единое эмоциональное поле, в котором протекает взаимодействие,
необходимое для взаимопонимания, создания единого интеллектуально-эмоционального
поля ведущих субъектов образовательного процесса.
Понять сущность диалога, его природу, особенности помогают мысли Сократа,
Платона, Аристотеля, Цицерона по этому поводу.
Древнегреческая философия доплатоновского времени излагала свои идеи в форме
афористического мудрого поучения, в стихах или прозе. Однако в V веке до н.э. обратили
внимание на свободного, самостоятельного человека, что послужило развитию
антропоцентризма в философии. Отсюда страсть к выразительности слов, которая отличала
греков, но, кроме этого, они весьма высоко ценили умелое построение речей.
Философия Сократа - испытание самого себя и других. Основным средством
«испытания» он избрал диалог, живую беседу, вопросно-ответный метод исследования
проблем. Диалог по Сократу предполагает непосредственный контакт собеседников,
совместный поиск истины в ходе бесед и споров. Жизнь вне диалогов, обсуждений и
исследований бессмысленна – такова была идеология Сократа и его учеников. Диалог - это
подлинная, «живая и одушевленная речь знающего человека». Сократ не признавал
письменной речи, так как в ней легче, чем в диалоге, сгладить или обойти острые углы,
живое же слово требует краткости, ясности и четкости. Диалог невозможен без присутствия
двух людей при совместном поиске истины. В сократовском диалоге каждый из
собеседников выступает как равный, даже если это учитель и ученик. В этом диалоге нет
учителя, который передает «ученику» определенную сумму знаний, и нет ученика, который
носит в своей голове некую сумму знаний как в пустом «сосуде». Здесь есть два лица, для
которых знания и истина не даны в готовом виде, а представляют собой проблему и
предполагают поиск, то есть истина и знание не переливаются из одной головы в другую, о
чем писал М.Мамардашвили, а раскрываются в сознании участников диалога. Сократ
обучал искусству ведения диалога, при котором собеседник, отвечая на заданные вопросы,
высказывал суждения, обнаруживал свои знания или свое незнание. Так мастерство
задавать вопросы становилось «обличением» собеседника. В одних случаях оно было
направлено на то, чтобы умерить самоуверенность собеседника, в других случаях - на
обнаружение скрытого знания в самом человеке, на самопознание, что способствовало
«рождению» истины в голове собеседника. Это вопросно-ответное (диалектическое)
искусство Сократ сравнивал с повивальным искусством «майевтикой». Такое сравнение
неслучайно, если иметь в виду, что мать Сократа была повивальной бабкой.
Термин «диалектика» происходит от слова dialektike и означало «разговариваю»,
«беседую», «обсуждаю»; искусство ведения спора. Для греческих философов именно это
значение - искусство ведения диалога, спора и аргументации – было главным; кроме того,
они разработали метод опровержения противника путем выявления противоречий в его
суждениях [1].
У софистов «диалектика» стала искусством спора (эристикой), риторическим
68

Экономические и гуманитарные исследования регионов № 3 2016

искусством убеждать словесной техникой. Цель эристики -показать возможность принять
оба противоположных тезиса как одинаково истинные. Для Сократа эристика недостойна
философа, она разрушительна, ибо «нет большей беды, чем ненависть к слову».
Диалектика в понимании Сократа - метод исследования понятий, способ
установления точных определений. Определить какое-либо понятие значило раскрыть
содержание этого понятия, найти то, что заключено в нем. Диалектика для Сократа была
методом нахождения в понятиях общих и существенных признаков, т.е. индуктивным
рассуждением.Такая индукция устанавливает общее в частном путем анализа и сравнения,
что придает диалогу ясный и точный характер. Отбор черт сходства и различия в
разнообразии конкретных случаев позволял Сократу искусно использовать аналогию.Он
также сочетал индукцию с дедукцией: от найденного с помощью индукции общего
положения он переходил к частным случаям, дедукции.
В разработке вопросно-ответного метода Сократ использовал гипотезы,
предварительные определения. По Сократу, гипотеза - предположение, допущение, с
помощью которого становится возможным всесторонний поиск истины. Это определение
отличается от современного толкования гипотезы - теоретическое предположение,
основанное на ряде фактов, но не вполне доказанное.
Существует также специфическая форма иронии, названная «сократовской иронией»
- способ ведения диалога и поиска общих определений, скрытая усмешка над
самоуверенностью тех, кто считает себя «многознающим».
В диалектике Сократа искусство вопрошания возвышается до сознательного
манипулирования. Это искусство особого рода, доступное лишь тому, кто стремится к
знанию, следовательно, у кого уже есть вопросы. Искусство вопрошания есть искусство
спрашивания - дальше, то есть искусство мышления; оно называется диалектикой, потому
что является искусством ведения подлинного разговора.
Диалог требует, в первую очередь, чтобы собеседники действительно слышали друг
друга, поэтому он обладает структурой вопроса и ответа. Первое условие в искусстве
ведения беседы заключается в том, что необходимо удостовериться, что собеседник следует
за вашей мыслью. Это известно хорошо по бесконечному поддакиванию собеседником
платоновских диалогов. Позитивной стороной этой монотонности является внутренняя
последовательность, с которой продвигается вперед развиваемая в диалоге мысль. Вести
беседу - значит подчиняться логики той темы, к которой обращены собеседники. Чтобы
вести диалог, нужно не понижать ценность аргументов собеседника, а суметь
действительно оценить фактическую весомость чужого мнения, т.е. испытать, проверить
это мнение, проявляя искусство спрашивания. Этим искусством обладает тот, кто способен
противостоять господствующему мнению, стремящемуся замять вопрос. Тот, кто обладает
этим искусством, сам отыскивает все аргументы, говорящие в пользу того или иного
мнения. Диалектика и заключается в том, что собеседник не отыскивает слабые стороны
того, что говорит другой собеседник, но сам же и раскрывает подлинную силу сказанного
другим. Здесь, следовательно, не то искусство аргументирования и ведения речей, которое
способно также и слабое сделать сильным, но искусство мышления, которое усиливает
сказанное [2].
Сам говорящий постоянно призывается к ответу, пока не раскроется наконец истина
того, о чем идет речь. Майевтическая продуктивность сократовского диалога, его
повивальное искусство слова, хотя и обращено к самим участвующим в беседе людям,
однако придерживается исключительно тех мнений, которые они высказывают и
фактическая последовательность которых развертывается в беседе. То, что раскрывается
здесь в своей истине, никому не принадлежит, это - логос, который превышает субъективные
мнения собеседников. Диалектика как искусство ведения беседы есть одновременно
искусство видеть вместе с собеседником единство данной точки зрения, то есть искусство
образования понятий как вырабатывания мнений, общих для собеседников.
В своей теории и практике Платон постарался представить движение человеческой
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мысли, идущей от заблуждения к истине в виде диалога. Философия немыслима без вечной
постановки все новых и новых вопросов, без исканий ответа на них, без споров,
изобретательности мысли и риторики. За долгие годы деятельности Платона характер его
диалога заметно менялся.
«Апология» Платона - драматический монолог, построенный по принципу
трагической иронии. В диалогах «Критон» и «Федон» содержится острый драматизм
положений. В диалогах развиваются параллельно две линии - внутренняя и внешняя. Это и
неторопливая беседа, в зрительных образах плавное и безупречное логическое
повествование, и трехчастное строение диалога с центральной философской беседой,
опирающейся на вступление и заключение.
Платон создает диалог, построенный на постепенном, последовательном
нанизывании речей, которые приоткрывают с разных сторон главную, заданную в начале
тему беседы. Это симпосия (греч. symposium - совместное питье, пир), т.е. умная беседа за
пиршественным столом. Разговор был не только развлекательным, но и
высокоинтеллектуальным, когда затрагивались вопросы философские, этические,
эстетические, религиозные, общественные.
Платоновский «Пир» - это спор, соперничество. Каждый из участников спора,
сохраняя основную мелодию, обогащает ее своими вариациями. Это состязание А.Ф.Лосев
и А.А.Тахо-Годи называют термином агон (греч. борьба). Борьба двух противоположных
идей, которые защищают соперничающие стороны. Недаром такие соперники назывались
антагонистами, т.е. противниками в борьбе. «Платоновские диалоги очень часто построены
по типу сценического агона. Только этот агон может быть разной степени напряженности, в
зависимости от характера соперничества участников диалога, то настроенных дружески, а
то и стоящих на противоположных и даже враждебных позициях. Недаром такие
соперники назывались антагонистами, то есть противниками в борьбе»[3, с.101].
Древнегреческая культура сформировала такое ведение диалога, которое
превращалось в наслаждение взаимной беседой (в пиршественном шатре или под сводами
атриума). По мнению К.В Муратовой, метод ведения платоновского диалога отличался
нацеленностью на поиск философской истины риторическими
средствами,
соблюдением участниками законов логики и правил речевого этикета [4, с.146].
Современники Сократа и Платона спор софистов называли эристикой (греч. eris спор), отделив ее от диалектики, где обе стороны совместно заинтересованы в достижении
цели и идут к ней с помощью беседы, построенной на вопросах и ответах. Сами древние
утверждали, что Платон первый ввел в рассуждение вопросы и ответы. Платоновская живая
беседа очень важна, это не монологическая речь, а разыгранный одним человеком диалог.
Интересен платоновский спор, когда противники переходят на позиции друг друга. Для
другой формы диалога характерны отступления от главной темы, приведения примеров,
уклонение от прямых ответов, затем возвращение к основной проблеме.
Структуру платоновских диалогов часто трудно установить, так как в них множество
повторений, уточнений, возвращений к предыдущим тезисам, уклонений в сторону. Но
именно это и придает диалогу непосредственность, живость и реальность спора.
В диалогах Платона впервые в своей истории человечество убедилось, что,
оказывается, возможны такие вопросы, которые труднее ответа. Нередки случаи, когда
собеседники не в силах найти ответ на затруднительные вопросы, пытаются переменить
тактику и сами претендуют на кажущуюся им более выгодной роль спрашивающего именно тогда они приходят в замешательство, теряются и вынуждены сдать свои, еще
недавно кажущиеся безукоризненными, позиции. За этим мотивом стоит различение
между подлинными и неподлинными речами. Тот, кто в своих речах стремится лишь
оказаться правым, а вовсе не проникнуть в суть дела, тот считает вопросы чем-то более
легким, чем ответы. Ведь при этом не угрожает опасность оказаться не в состоянии
ответить на какой-либо вопрос. В действительности, повторяющаяся несостоятельность
собеседников показывает, что тот, кто полагает, что он все знает лучше, вообще не способен
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спрашивать. Чтобы быть в состоянии спрашивать, следует хоть знать, что есть истина о
своем познании. В смене вопросов и ответов, знания и незнания раскрывается
необходимость предварительного вопроса для всякого познания, раскрывающего суть дела.
Знание может быть у того, у кого есть вопросы. В своих диалогах Платон показывает,
почему так трудно знать, чего мы не знаем. В этом повинна власть мнений, которую
требуется преодолеть, чтобы прийти к осознанию своего незнания. Подлинная сущность
прозрения заключается не столько в том, что нам приходит в голову решение, подобное
решению загадки, сколько в том, что нам приходит в голову вопрос, выталкивающий нас в
сферу открытого и потому создающий возможность ответа.
Аристотеля - ученика Платона, можно считать творцом новой формы -научного
дискуссионного диалога, в котором он до известной степени возродил классический
диалогический стиль. Он не разрушил структуру диалога, он создал новую,
постдиалогическую форму.
Аристотель занимался риторикой, но она была оформлением философской мысли,
например, «Федра». Его форма диалога - приведение аргументов, доказательства,
рассуждения, критики. Он определяет всю риторику как «способность находить
возможные способы относительно каждого данного предмета» [5, с.19].
Аристотель
исследует
полемические
возможности
вопроса, предлагает
употреблять его в следующих случаях:
-когда противник выскажет глупость;
-когда ответ предполагает двоякое толкование, которое можно использовать для
поражения полемиста;
-когда станет очевидно, что противник противоречит себе;
-когда вопрос невозможно разрешить, не употребив софистического суждения.
Особое значение он придает шутке, иронии, уместное употребление которой
нельзя переоценить, особенно в процессе публичного спора-диалога. Диалоги
Аристотеля в первых его работах во многом повторяли платоновские, но в дальнейшем он
создал свою оригинальную теорию общения-диалога, которая реализована в «Логике»,
«Риторике», «Топике» и др. Он в частности рекомендует мысленно задавать себе вопросы,
приемом «солилоквиума» - внутреннего диалога с самим собой, подобрать ответы на
предполагаемые вопросы, корректно возражать самому себе, в определенных местах делать
ссылки на авторитетные мнения, избегать императивного воздействия на собеседника, не
аргументировать свое мнение с особым усердием, каждый свой довод подкреплять
примерами и сравнениями. В работах Аристотеля приводится четыре типа доводов:
поучительные, построенные на положениях науки, диалектические или правдоподобные,
испытующие, подчеркивающие уровень знаний говорящего, и зристические, кажущиеся
правдоподобными. Он рекомендует:1)не спорить с каждым встречным, 2)помнить наизусть
аргументы для наиболее часто встречающихся ситуаций спора-диалога, 3) не слишком
стараться.
Знание себя, о котором размышляет Аристотель, возможно только в
непосредственности данной ситуации. Хотя мы и должны, присмотревшись к ситуации,
увидеть, чего она от нас требует, однако это видение не означает, что мы воспринимаем
видимое как таковое, - но, только то, что мы учимся рассматривать эту ситуацию как
ситуацию, в которой мы действуем, и соответственно, в свете того, что правильно.
Знаменитый оратор и политик античности Цицерон,«оратор римский», по словам
Ф.Тютчева, посетивший «сей мир в его минуты роковые», является автором таких
известных работ, как «Топика», «Оратор», «Об ораторе», «Брут, или О знаменитых
ораторах» и другие. Для него диалог – это средство прекращать войны, возводить
святилища, укреплять дружбу между людьми, различными сословиями. Историк Плутарх
приводит пример ораторского искусства Цицерона, когда он остановил межсословный
конфликт между народом и всадниками из-за мест, где демонстрировались зрелища, за что
оба сословия наградили его аплодисментами и восхищенными возгласами.
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По мнению Цицерона, любой спор-диалог состоит из зачина, повествования,
увещевания и заключения. Зачин и повествование должны быть ясными, краткими,
внятными, достоверными, сдержанными и не лишенными достоинств [6, с.58].
Таким образом, подводя итог, отметим, что античная философская мысль «работает»
на признание личности обучающегося главной мерой всех педагогических усилий, в связи с
чем технологии диалогового взаимодействия субъектов образовательного процесса должны
стать ведущими, так как именно в диалоге ученик обретает свою самость, формирует Я –
концепцию, включается в процесс самообразования и саморазвития.
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КОММУНИКАТИВНЫЙ АКТ СОВЕТА В КАВКАЗСКОМ ЭТИКЕТЕ
Хараева Л.А., Муртазова З.А.
THE COMMUNICATIVE ACTION OF ADVICE IN THE CAUCASIAN
ETIQUETTE
Kharaeva L.A., Murtazova Z.A.
В статье рассматривается коммуникативный акт совета как вид коммуникативного поведения
представителей различных культур Кавказа. Изучив этнокультурную специфику коммуникативного
поведения, авторы анализируют использование коммуникативного акта совета в различных культурах и
системах этикета.
The article discusses the communicative action of advice as the type of communicative behavior of the
representatives of different cultures of Caucasus. Having studied the ethic and cultural specificities of
communicative behavior, the authors analyze the use of communicative action of advice in different cultures and
etiquettes.
Ключевые слова: коммуникативный акт, коммуникативная задача, кавказский этикет,
коммуникативное поведение, культурная целостность
Keywords: communicative action, communicative task, Caucasian etiquette, communicative behavior,
cultural integrity.

Изучение этнокультурной специфики коммуникативного поведения представителей
различных культур как основы успешной межкультурной коммуникации за последние два
десятилетия характеризуется заметными достижениями (А. Вежбицкая, Ю.А. Стернин,
Ю.А. Сорокин, С.Г. Тер-минасова, Н.В. Уфимцева,Т.В. Ларина и др.). Основная суть
исследований состоит в
дальнейшей разработке материалистического
понимания
культурной детерминации деятельностной сущности человека, наиболее конкретно и
выразительно проявляющейся в его коммуникативном поведении. Как пишет
А.Вежбицкая, «разнородные культуры определяют вариативность социального поведения
взаимодействия и, в частности, речевого поведения, результатом которой является
существование культурной парадигмы, в рамках которой мыслит и действует человек
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(2,С.124)».
В то же время чрезвычайное многообразие различных видов коммуникативного
поведения
обусловливает
существование
еще
целого
ряда
малоизученных
проблем,
имеющих
значение
для
культурологии,
этнолингвистики,
теории
и практики межкультурной коммуникации. К числу таких проблем относится
коммуникативный акт совета, который, между тем, является в высокой степени
этнокультурно специфичным коммуникативным актом как в плане содержания и
выражения, так и в частотности его использования в различных лингвокультурах и системах
речевого этикета.
Рассматривая этот вопрос, следует сразу же определить соотношение
тесно связанных между собой понятий «коммуникативный акт» и «коммуникативная
задача». В соответствии с разделяемой нами позицией И.А. Зимней, коммуникативный акт
(КА) является структурной единицей общения как формы двустороннего
взаимодействия говорящего и слушающего (3,с.52). Коммуникативная задача выступает
при этом как та цель, на достижение которой направлен коммуникативный
акт (М.И. Лисина), в силу чего она выполняет роль функциональной единицы
общения. Соотнося понятия «коммуникативный акт» (КА) и «коммуникативная
задача», отметим, что КА предполагает процесс, действие, направленное
на
решение
коммуникативной
задачи,
что
означает
их
тесную
взаимообусловленность.
Как показывает анализ теории порождения речевого высказывания (А.Н. Леонтьев,
А.А. Леонтьев, И.А. Зимняя и др.), необходимость осуществления КА возникает в
результате актуализации коммуникативно-познавательной потребности, под воздействием
которой происходит ориентировка в условиях ситуации и определяется решение той или
иной коммуникативной задачи, т.е. осуществляется акт речемыслительной деятельности,
продуктом которой является дискурс. В результате, можно сделать вывод, что КА является
более широким понятием, в контекст реализации которого включается коммуникативная
задача.
Соответственно такому пониманию КА совета направлен на решение задачи
побуждения партнера общения к определенному не облигаторному и целесообразному
для него с точки зрения говорящего действию. В целом в литературе «совет»
определяется как побудительный речевой акт, содержанием которого является побуждение
адресата к выполнению действия, выгодного для него с точки зрения говорящего
(1, С.10).
Теоретический
анализ
основных
положений
лингвокультурологии,
психолингвистики, теорий коммуникации и дискурса позволяет сделать вывод, что КА, в
том числе КА совета характеризуется, в целом, прагматическим и коммуникативным
аспектами.
Прагматический аспект как план содержания КА совета представляет собой
суггестивную интенцию говорящего. В качестве базовых признаков, отражающих
прагматический план совета, выделяются 1) приоритетность речеактовой позиции
говорящего; 2) его бенефактивность для адресата; 3) необлигаторность его выполнения (8,
с.4).
Коммуникативный аспект КА совета выступает как языковое и речевое выражение
суггестивной интенции в тех или иных стратегиях и тактиках коммуникативного поведения.
Ведущим аспектом в осуществлении КА совета является комплекс прагматических
характеристик, определяющих выбор и способы выражения суггестивной интенции
говорящего. В него входят все внутренние и внешние условия протекания общения в
данной ситуации, которые объединяются в понятие экстралингвистических факторов,
связанных с социальными, этнокультурными, когнитивными характеристиками
общающихся, их личностными смыслами. Доминирующим фактором в комплексе
прагматических характеристик, обусловливающих реализацию КА совета, выступают
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социальные роли партнеров общения, определяемые вертикальной иерархией
взаимоположения коммуникантов - выше/равное/ниже. В свою очередь, их
взаимоположение и приоритетность позиции говорящего зависит от исполняемой
социальной роли: статусной, позиционной и ситуационной, поскольку выполнение каждой
из них связано с совокупностью ролевых ожиданий, которые неодинаково понимаются в
различных этнокультурных обществах в силу различных позиций, занимаемых социальной
ролью. Более того, и сама привязанность к роли может быть при этом более или менее
жесткой. Например, в кавказской культуре отмечается достаточно жесткое привязывание к
роли. (5, С.282).
Таким образом, одним из главных детерминирующих факторов, определяющих
содержание и способы выражения КА совета, также как и статус данного речевого поступка
в классификации целостного коммуникативного поведения
представителей каждой
культуры, является принадлежность к определенному этнолингвокультурному социуму,
формирующему ценностно-коммуникативные установки поведения. Так, существуют
культуры, в которых лингвокультурный феномен совета получает широкое социальное
одобрение (русская и кавказская культуры), и, напротив, известны культуры, в которых
отмечается ограничительное, настороженное отношение к использованию данного КА
(английская). Представляется, что в данном случае особую роль приобретает
коллективистский или индивидуалистский характер культур, что практически полностью
определяет отношение к КА совета.
Одним из ярких примеров индивидуалисткой культуры, в которой основной
ценностью выступает уважение к личной автономии и невмешательство в личную жизнь
человека, является англоязычная культура, сформировавшая достаточно критическое
отношение к КА совета. Более того, непрошенный совет рассматривается как «опасный»
КА и расценивается как покушение на независимость и навязывание своей воли. Так,
английская пословица гласит: « Не давай совета или соли, пока тебя не
попросят».
Среди
коллективистских
культур,
демонстрирующих
позитивные
ценностно-коммуникативные установки к «совету», особое внимание привлекает к себе
кавказская культура, отражающаяся в кавказском этикете. Культура Северного
Кавказа, как отмечалось нами (6,с.31), является ярко выраженной коллективистской
культурой, в которой проявляется высокая степень внутригрупповой взаимозависимости,
единения и стремления придерживаться одинаковой позиции. Именно эта характеристика
Северокавказской культуры создает необходимость не только позитивно принимать
КА совета в социальном взаимодействии, но и целенаправленно культивировать его
использование. Значение совета не только в коммуникативном поведении,
но и в повседневной жизни человека считается в кавказской культуре настолько важным,
что некоторые исследователи возводят его в ранг одного из принципов этикета
(М.Буранова).
В связи коллективистским характером кавказской культуры предполагается, что
умение принимать и давать совет обеспечивает возможность широкой ориентировки в
деятельности, способность действовать сообща и находить оптимальное решение с учетом
различных интересов. Умение советоваться считается выражением способности
использовать накопленный социальный опыт народа, посмотреть на проблему со стороны,
другими глазами, что, безусловно, способствует принятию правильного решения
проблемы.
В когнитивных и коммуникативных установках сознания представителей
кавказских этносов с детства формируется особое отношение к совету как средству
саморегуляции и регуляции социального взаимодействия с людьми. В многочисленных
кавказских пословицах и поговорках утверждается мысль о том, что жизненного успеха
достигает лишь тот человек, который может советоваться с людьми. Кабардинцы
говорят: «Угъуэщэн ухумеймэ, зыплъыхь, ущыуэн ухумеймэ, уп1щ1эж», «Узэчэнджэщын
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умы1эмэ, уи пы1эр гъэтылъи ечэнджэщ»- Если не хочешь заблудиться, осматривайся,
если не хочешь ошибиться, советуйся», «Если тебе не с кем посоветоваться,
положи свою шапку и советуйся с ней». У ингушей принято считать, что самое
лучшее, что может дать один человек другому - это правильный совет, они говорят
«Дикача хьехамал дикаr1а саr1а дац» - « из всех пожертвований лучшее – добрый
совет».
Издавна одной из наиболее важных функций гражданского управления
общенародного собрания «Тере» в Балкарии было вырабатывать и давать советы в
разрешении различных межличностных и межродовых вопросов.
Необходимо подчеркнуть, что популярность КА совета в кавказском этикете состоит
не в его фатической функции поддержания контакта с другим человеком в определенных
проблемных ситуациях социального взаимодействия. Это далеко не «восточный разговор»,
направленный только на облегчение чувств другого человека. Напротив, «совет» здесь есть
объективное
и
достаточно
беспристрастное
отражение
действительности,
которое может быть и весьма нелицеприятным, но полезным для дальнейшего развития
событий фактом.
Совет в коммуникативном взаимодействии северокавказских этносов, также как и в
русской общинной культуре, никогда не бывает непрошенным. Он всегда принимается с
благодарностью как выражение сопереживания и желания реально помочь в жизненной
ситуации.
Рассматривая
приоритетность
говорящего
в
вертикальной
иерархии
взаимоположения коммуникантов в КА совета в кавказском этикете, следует отметить, что
взаимоположение коммуникантов «ниже/выше/ равное» связано с выполнением
социальных ролей: статусных, позиционных и ситуационных. Среди них
особое место занимает статусная роль старшего по возрасту, которая всегда имеет
приоритетное положение в осуществлении КА совета.
Например, было
показано, что влияние статусных ролей в адыгской культуре настолько велико, что они
определяют не только ситуационные, но и взаимодействие позиционных
ролей (5, С.282).
Таким образом, приоритетная позиция в осуществлении КА совета в соответствии с
кавказским этикетом всегда принадлежит старшему по возрасту, что и определяет все его
основные особенности. Это означает, что совет в кавказском этикете всегда имеет некоторое
обоснование. Как справедливо отмечает Г. Хофштеде, всякое проявление неравенства
требует обоснования (9). Приоритетность старшего в ситуации совета определяется
традиционно, поскольку старший считается более опытным и заслуживающим внимания
человеком. Так, общепризнанным правом давать советы пользуются старшие независимо от
родственных связей, в том числе члены семьи, близкие, известные своим авторитетом люди,
учителя. Согласно чеченской пословице «воккхачо аьлларг динарг дохко ца ваьлла» - кто
послушал совета старшего, тот не будет раскаиваться. Соответственно, неравенство между
говорящим и адресатом создает некоторую дистанцированность, но это не дистанция
изолированности
индифферентности,
характерная
для
индивидуалистических
культур. Напротив, это дистанция, которая служит основой для принятия совета и
взаимоуважения. Здесь мы имеем ситуацию неравенства во взаимоположении
коммуникантов, когда именно дистанцированность между коммуникантами обусловливает
вежливую и мягкую форму импозитивности, т.е. оказания прямого коммуникативного
воздействия на собеседника. Прямое коммуникативное воздействие в данном
случае как бы опосредуется обращением к существующим в данном социуме
законам и правилам поведения, нормам этикета. Смягчению прямого коммуникативного
воздействия на собеседника в КА совета способствует также принцип
почтительности, соблюдаемый в кавказской культуре на всех уровнях социального
взаимодействия.
Так, в соответствии с кавказским этикетом, советуя адресату сделать что-либо, не
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принято просто говорить « тебе следует это сделать», в данном случае, как правило,
прибегают к такой форме высказывания, как «твой долг (в соответствии с этикетом,
общепринятыми нормами поведения) сделать так». В целом, смягчение императивности
совета в отношении к собеседнику в кавказском этикете достигается за счет использования
аргументации своего совета. В этом случае часто используется указание причин
желательности определенного действия, выраженной при помощи различных
языковых средств. Следует отметить, что в выражении совета в системе различных
коммуникантов нет существенной разницы. При взаимоположении коммуникантов
«равный-равный» часто используется модальность сослагательного наклонения: «на твоем
месте я бы…»
В результате можно сделать вывод, что категоричность и прямолинейность не
типичны для КА совета в кавказском этикете. На самом деле, говорящий,
решая коммуникативную задачу совета, чаще отталкивается от существующих норм и
принципов этикета, чем исходит от своего истинного «Я». Такая опосредованность
воздействия
на
собеседника
определенно
смягчает
категоричность
и
императивность речевого акта совета и создает такую форму импозитивности, которая не
задевает личности человека, которому дается коммуникативный совет. В итоге,
КА совета в кавказском этикете выступает не как назидание и навязывание своей воли, а
есть ссылка, напоминание о должном поступке в данной морально-нравственной
ситуации.
Завершая
рассмотрение
КА
совета
в
кавказском
этикете,
следует
подчеркнуть, что высокая сила его непосредственного воздействия на сознание и поведение
человека, отражается в народных афоризмах, значительная часть которых выражена в
форме совета, в связи с чем они широко используются в народной педагогике. Как
справедливо отмечает З. Цаллагова, в форме целесообразных советов, пожеланий,
назиданий, наставлений функционируют педагогические идеи традиционной культуры
воспитания народов Северного Кавказа (7).
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УСЛОВИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ В
СТРАТИФИКАЦИИ ТРУДОСПОСОБНОЙ МОЛОДЁЖИ
Алексенцев В.А., Кузьмина М.А., Гришай А.В.
CONDITIONS OF PROFESSIONAL EMPLOYMENT IN THE
STRATIFICATION OF THE WORKING-AGE YOUTH
Aleksentsev V.A., Kuz'mina M.Yu., Grishay A.V.
Проблема профессиональной занятости трудоспособной молодёжи получает достаточное
освещение в современной социологии. Одним из ведущих направлений здесь становится разработка
социальных технологий в координации процессов трудового вклада и потребления общественного
богатства. Для социологии культуры задачи обеспечения рабочими местами и снижения безработицы в
молодёжной среде имеют выход на формирование актуальных мировоззренческих и гражданских
ценностей в российском обществе.
The problem of professional employment of able-bodied youth receives adequate lighting in modern
sociology. One of the leading areas is the development of social technologies in coordination processes of the
labor contribution and consumption of social wealth. For sociology of culture the challenges of providing jobs
and reducing unemployment among the youth have access to the actual formation of the world Outlook and
civic values in Russian society.
Ключевые слова: социум, молодёжь, стратификация.
Keywords: society, youth, stratification.

По условиям профессиональных ориентаций молодёжи предполагается развитие
заинтересованности не только по факту получения материального дохода. Установки
профессиональной стратификации должны рассматриваться в качестве стимулов в
контексте социализации молодёжи. Здесь актуальны личные потребности к труду, которые
определяются желаниями граждан. Сюда же относим потребность в повышении
образовательного уровня, посредством чего становится возможным получить новую
специальность или новую профессию. Статистика трудовой занятости отмечает, что
получая образование, гражданин предполагает возможное дальнейшее трудоустройство в
установках личной заинтересованности. Ведущие аспекты такого интереса относятся к
условиям труда, транспортной и иной доступности места работы, размерам заработной
платы. Для молодых специалистов определяющее значение имеет размер заработной платы
после окончания вуза. Однако, как отмечают социологи в сфере труда, непосредственным
мотивом, первостепенной ценностью всё чаще становится интересная работа. Очевидно,
что здесь не предполагается отказ от денежной выгоды, так как личная заинтересованность
в труде в перспективе предполагает и карьерный рост. Как определял К. Ясперс: «…задачи
изменения характера труда … сводятся к следующему: изменение характера труда в его
конкретном осуществлении и в определённых материальных условиях, чтобы
придать ему большую человечность; изменение организации труда для привнесения
элементов свободы в её структуру, в систему администрации и подчинения; изменение
общества, чтобы сделать более справедливым распределение материальных благ и
утвердить значимость каждого человека как личности и по результатам его труда.
Все эти проблемы сложились в результате преобразования труда и форм жизни, которое
внесла техника. Оценка современного труда невозможна без оценки современной
техники. Бремя труда, как такового, становится ещё тяжелее с введением современной
техники, но, быть может, с ней связаны и шансы на выполнение поставленных
задач» [1].
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С ответом на вопросы о полноценной трудовой занятости и обеспечении гарантий
для этой сферы связано успешное развитие государственной политики в конструкциях
гражданского воспитания молодёжи. Необходимость реформирования такой политики
становится очевидной как поиск ответа на вопросы, с которыми сталкивается
отечественный социум.
Одной из актуальных для социологии и статистики в сфере культуры трудовых
коммуникаций является проблема рациональной организации труда для всех категорий
населения страны. Объемы общественного потребления должны зависеть не от мировых
цен в потоке экспорта энергоресурсов, а от ресурсных возможностей внутреннего
производства и расширения отечественного ассортимента товаров и услуг. Здесь
профессиональная занятость и стратификация молодёжи предполагает формирование
рациональных стандартов в размерах трудового вклада и потребления. Такое соотношение
должно быть объективным по его организации и не сводиться к известной из отечественной
истории «уравниловке». В то же время в различных формах социальной напряжённости
массовое сознание сосредотачивается на фактах коррупции, олигархического и
административного произвола. В сознании молодых россиян сформировалась
специфическая установка в представлениях о том, что путь к личному успеху определяют
родственные связи, принадлежность к миру властных семей и кланов по факту рождения.
Согласимся, что без значительной финансовой поддержки на стартовом этапе молодым
людям не удаётся найти путь к самореализации. В престижных зарубежных и
отечественных вузах обучаются дети особо богатых родителей. В то время как источники
этого богатства всё чаще вызывают интерес у общественности и правоохранительных
органов как в России, так и в ряде зарубежных стран. Представители «золотой молодёжи»
гарантированно имеют лучшие условия жизни, быта, развлечений и перемещения по
зарубежным странам. И, по суммарным данным сводок криминальных новостей это не
всегда лучшие представители российской молодёжи.
Конечно, отечественное законодательство, система образования и социальные
службы пытаются оформить основы справедливого социального договора в плане
равномерной
и
справедливой
стратификации трудоспособной
молодёжи. В
рассматриваемой сфере законы предписывают определенные формы, при которых
гражданин может реализовать свой потенциал к труду. Ведущая позиция состоит в том, что
осуществляя деятельность в определенной сфере, гражданин объективно удовлетворяет и
общественные потребности. Так, осуществляя трудовую деятельность в рамках трудового
договора, работник удовлетворяет социальную потребность в производстве товаров,
оказании услуг. Это важно для государства, поскольку благосостояние общества напрямую
зависит от суммы валового национального продукта. Высокая эффективность работника
при выполнении его трудовых обязанностей ведёт к увеличению количества производимой
продукции. В перспективной динамике, реализуя продукцию, предприятие получает
прибыль, платит налоги в государственный бюджет. Таким образом, компания,
фирма, предприятие косвенно заинтересованы в эффективном выполнении работником
своих трудовых обязанностей, в обеспечении ресурсов по параметрам кадрового
резерва.
В идеале, каждый студент, на всех этапах обучения демонстрирует личную
потребность в получении знаний. Но в то же время, получая специальное образование, он
удовлетворяет общественную потребность в квалифицированной рабочей силе.
Корректировка тех или иных направлений обращена к социально полезной для государства
и общества системе экономических и правовых мер. Если та или иная деятельность в
которой гражданин участвовал, утрачивает интерес для производства и общества в целом,
сохраняя значение в статусе редкого или уникального производства, государство может
использовать экономические механизмы ограничения или поддержки. Такие как
размещение более высоких налогов на прибыль от конкретного вида деятельности или же
выделение льготных кредитов. Возможны различные виды правовых запретов и
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ограничений для конкретной формы занятости. В последние годы с такими масштабными
ограничениями наше государство столкнулось по условиям экономических и
сопровождающих их санкций в торговле, в сфере туризма, культурного обмена. Очевидно,
что здесь речь идёт не только об ограничениях товарных и финансовых потоков в условиях
системного экономического кризиса. Прямое влияние взаимная политика санкций
оказывает на рост безработицы и сокращение числа рабочих мест для всех категорий
населения. Прежде всего для молодёжи. Если реализация какой-либо деятельности
государства приветствуется, это связано с её признанием общественно полезной и
отвечающей общественным потребностям. Успешность усилий государства в
рассматриваемой сфере определяется не только лозунгами и агитацией. За доказанную
успешность такой политики люди голосуют не только на выборах, но и возрастающими
усилиями
в
достижении
новых
уровней
финансовой,
социальной
независимости, психологией самодостаточности и чувством удовлетворения от своей
деятельности.
В общем случае проблемы трудоустройства и профессиональной социализации
молодёжи отражают недостатки и ошибки в работе органов власти и
соответствующих служб по данному направлению. Современная практика по привлечению
рабочей силы из состава мигрантов не всегда успешна и часто порождает
диспропорции и конфликты разного уровня. Поиск вариантов предложений по
трудоустройству
молодых
специалистов
имеет
выраженные
ориентации
к
административному ресурсу на всех уровнях. Таким образом, проблема имеет масштабный
характер и затрагивает указанные структуры как для государства в целом, так и по
регионам.
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ТРОЛЛИНГ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Баблоян Н.В.
TROLLING AND ITS IMPACT ON THE SOCIAL INTELLECT OF THE
RUSSIAN YOUTH
Babloyan N.V.
В статье рассматриваются понятие, содержание и формы интернет-троллинга. Автор
анализирует происхождение и развитие данного феномена, определяет особенности троллинга в сети
Интернет и его влияние на социальный интеллект молодежи. Определяет методы борьбы с ним.
This article reviews concept, content and forms of Internet-trolling. Author analyzes origin and
development of the phenomena, determines peculiarities of trolling in the Internet and its impact on the social
intelligens of young people. Methods of dealing with him.
Ключевые слова. Троллинг, интернет-троллинг, сеть Интернет, социальный интеллект,
культура, субкультура, девиация.
Keywords. Trolling, Internet trolling, Internet, social intelligens, culture, subculture, deviation.

Успешно развивающееся общество немыслимо без активных и образованных граждан,
представленных в большинстве своем молодым поколением людей активно использующих
всемирную паутину, включая компьютеры, гаджеты и собственные телефоны.
Наряду с неоспоримым преимуществом «добывания» любой информации в сети
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Internet, одним из способов разжигания конфликта между обществом является такое
явление или поведение людей как троллинг.
Троллинг  форма социальной провокации в сетевой коммуникации,
использующаяся как персонифицированными участниками, заинтересованными в большей
узнаваемости, публичности, эпатаже, так анонимными пользователями без возможности их
идентификации [11].
Первое упоминание о троллинге в академической литературе принадлежит
американскому ученому – Джудит Донат, которая в 1999 году использовала в своих
суждениях несколько курьезных примеров из различных конференций в Usenet. Она
подчеркнула неоднозначность идентификации в бестелесном «виртуальном обществе»: «В
физическом мире существует врожденное единство с самим собой, поскольку тело
обеспечивает неопровержимо убедительное определение личности. Нормой является: одно
тело – одна личность…Виртуальный мир не таков. Он состоит более из информации,
нежели из материи» [6].
Троллить можно что угодно, как угодно и где угодно, поглащая все больше и больше
сайтов, используемых индивидами с целью обсуждения насущных проблем, либо обменом
информацией. Задачей троллей является дезориентация таковых, приводящая, как правило,
к эмоциональной нестабильности последних, ведущая к проявлению агрессии.
Еще Ж.Пиаже в своих трудах о «социальном мышлении» писал, что
психологические особенности интеллекта зависят, прежде всего, от интерпретации и
отражении реальности, или как выражение подлинной деятельности социума. Таким
образом, поведение «троллинга», как явления, характеризуется осмысленным поведением,
направленным на достижение строго очерченного результата. Линия поведения троллей
всегда логична, дерзка и, зачастую груба в высказываниях.
Каждый индивид от природы наделен интеллектом, у кого-то интеллект имеет
высокую степень адаптированности, у иных наоборот, но и те, и другие, способны
ощущать, помнить, иметь представления, мышление и воображение по отношению к любой
информации, полученной из источников средств массовой информации и непосредственно
в межличностном общении людей.
Самым уязвленным поколением людей тех, кто легко и непринужденно вовлекаются
в конфликтные ситуации, становясь асоциализированными, являются дети, либо молодое
поколение людей – «молодежь». Социология молодежи в отечественной социологии
рассматривается как социальная общность, новое поколение людей, со своими жизненными
позициями, взглядами и точками зрения. По П. Сорокину молодежь выделяется не только
своими демографическими характеристиками, но и своим социальным статусом,
социальным интеллектом.
Задачей настоящей статьи является прояснение различных граней восприятия
социальным интеллектом молодежи такого явления (поведения) как троллинг, изучение
методов борьбы с ним.
Нелишним будет напомнить, что Интеллект (от лат. Intellectus – понимание,
познание) обозначает общие способности к познанию, пониманию и разрешению проблем.
Данное понятие объединяет в себе все познавательные способности индивида, в том числе,
связанные с нейрологической, биохимической и гормональной основой познавательного
поведения индивида.
В истории классической философии можно найти теории, как предполагающие
логику и рациональность ключевым особенностям социального мышления (Аристотель, И.
Кант, Г. Галилей и др.), так и те, которые отводят значительную роль социальной
психологии в процессе постижения социальной истины. В социальной психологии данная
проблема находит свое отражение в изучении роли языка и социальном познании (Л.С.
Выготский, Ж.Пиаже, Э.Сепир, Б.Уорф).
Оба подхода направлены на вербализацию успешной мыслительной деятельности,
напрямую зависящей от эмоционального и мыслительного процесса, связанного с
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вербальной активностью индивида, в этой связи под социальным интеллектом понимается
взаимосвязь эмоциональных и когнитивных процессов.
Термин «Социальный интеллект» впервые введен в социальную психологию Э.
Торндайком в 1920 г. для обозначения «дальновидности в межличностных отношениях». В
1937 г. Г.Олпорт связал социальный интеллект со способностью высказывать быстрые,
почти автоматические суждения о людях, прогнозировать наиболее вероятные реакции
людей.
Современное общество всецело оправдывает высказывания Г.Олпорта. Российская
молодежь практически молниеносно реагирует на те или иные действия (бездействия),
вовлекаясь в полемики, вступая в конфронтации, интерпретируя по своему полученную
информацию. При этом стоит отметить низкий уровень социального интеллекта
российского студенчества, о чем свидетельствует невысокая степень социальноинтелектуальной, компетентностной и коммуникационной зрелости молодых людей,
которые собственно неограниченно пользуются всемирной паутиной, зачастую не
задумываясь о последствиях своего высказывания в комментариях в сети Internet.
Социальный интеллект занимает особое место в подходах к моделированию
развития общества. Формационный подход диктует «первичность» общественного бытия и
«вторичность» духовных структур: общественное сознание, социальный интеллект.
Социальный интеллект тесно взаимосвязан с эмоциональным интеллектом.
Зарубежные исследователи эмоционального интеллекта (Л.Моррис, Д.Карузо и др.)
выявили некоторые возрастные особенности развития этого качества. Эмоциональный
интеллект повышается по мере приобретения жизненного опыта, возрастая в период
юности и зрелости. В этой связи следует сказать о двух подходах: ассоциированном и
диссоциированном. Первый означает, что человек (индивид) находится внутри
переживаемой ситуации, смотрит на нее своими глазами и имеет непосредственный доступ
к собственным эмоциям. Во втором случае, позволяет оценивать событие как бы со
стороны, вследствие чего теряется связь с чувствами и переживаниями, которые имели
место в реальной жизни.
Современная молодежь все больше живет в виртуальном мире, реальность теряется,
как и действительность происходящего, планомерно уходя в небытие.
Таким образом, сопоставляя два основных понятия «социальный интеллект» и
«троллинг» напрашивается вывод о том, что подобное поведение (троллинг) есть влияние
на мыслительную и эмоциональную оценку поведения социума, посредством воздействия
на его подсознание, все больше направленное на интеллект «эмоциональный».
Самоцелью троллинга является попытка достичь определенного уровня негативного
отношения общества к происходящему и, как следствие, привести к агрессии, приведшей к
понижению общего уровня культуры в обществе.
Молодежная культура - один из примеров субкультуры. По причинам, связанным с
экономикой и образованием, в современном обществе сложились условия, благоприятные
для развития уникальных моделей молодежной культуры. Эти модели проявляются в
увлечениях магнитофонными записями, звездами эстрады, украшениями и прическами, а
также своеобразным жаргоном. Высокий приоритет имеют также стандарты, касающиеся
атрибутов мужественности и женственности. Для юношей важными признаками
мужественности являются физическая сноровка, спортивная подготовка, сексуальные
победы, готовность пойти на риск, отвага перед лицом агрессии и стремление защитить
свою честь любой ценой. У девушек самыми завидными качествами считаются физическая
привлекательность, жизнерадостность, способность тонко манипулировать различными
типами межличностных отношений и умение контролировать ситуации, связанные с
сексом. Иногда нормы, ценности и образ жизни в субкультуре приходят в ощутимое
противоречие с нормами, ценностями и стилем жизни всего общества, образуя
контркультуру. Контркультура отвергает многие из поведенческих стандартов и правил,
имеющих силу в доминирующей культуре. Ориентация на «раскованность» у некоторой
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части молодежи западных стран в начале 1970-х гг. имела довольно много контркультурных
обертонов. Молодые люди подвергали сомнению легитимность истеблишмента, отвергали
этику упорного труда, свойственную старшим, искали новые ощущения в наркотиках и
«выпадали» из образа жизни среднего класса. Другими примерами групп, принадлежащих к
контркультуре, могут служить преступные шайки, сатанинские культы, правые и левые
экстремисты [4, с.107]. Такие группы своими действиями уничижали устоявшиеся в
обществе правила, нормы морали и правомерное поведение.
Стоит отметить, что действия пользователей сети, не всегда безобидны. Примером
может служить случай, описанный в статье Сергея Драгунова о том, что 13-летний Райан
Патрик Галаган убил себя, не выдержав нападок бывших друзей, целью которых было
доказать, что парень — гей. После смерти сына отец нашел переписку с девушкой, которая
встречалась с Райаном, но разорвала с ним отношения и обнародовала его частные письма.
«Завтра я сделаю это, прочитаете в газете», — написал Райан тем, кто его травил, а они
отвечали: «Это будет веселое развлечение!» [7].
Таким образом, следует констатировать тот факт, что поведение троллей не только
направлено на разжигание социального конфликта, но также по своей сути подпадает под
правонарушение, а в части совершенного деяния, в зависимости от тяжести такового, то и
преступления, ответственность за которое, предусмотрено нормами действующего
законодательства.
Актуальность проблемы подтверждается агрессивностью интернет – сообщества, в
том числе примером может служить известный сайт «Одноклассники», обсуждения тем и
насущных проблем давно перестало быть цивилизованным. Общество сковало волной
неполноценности, желанием доказать всем правоту собственных суждений, ничем не
подкрепленных, но выброшенных для обсуждения в форумы для раздувания собственного
флейма.
Троллинг как феномен, есть признак социальной конфронтации с обществом, некое
отклонение, связанное психологическим напряжением, глубоко депрессивным настроением,
а иногда и просто желанием поразвлечься. Как только общество отреагировало на
информацию и ник тролля, последний, получив удовлетворение, возвращается в
обыденную реальность, ничем не проявляя себя вне виртуального мира. Поэтому так часто
трудно выявить таких пользователей вне сети Internet, в связи с чем, отсутствует реальная
возможность в дальнейшем предотвратить подобные действия.
Говоря о таком поведение как троллинг, его влиянии на социальный интеллект, в
нашем случае, на социальный интеллект молодежи, нельзя не упомянуть о методах борьбы
с ним. Первостепенно видится, следует игнорировать действия тролля, не вступая с
последним в диалог. Вторым действием, обратиться к модератору, с целью удаления или
установления Бана на данном сайте. Представляется необходимым удаление любой
провокационной информации, которая впоследствии может привести к социальному
конфликту.
Резюмируя вышеизложенное, хотелось бы отметить, что социальный интеллект – это
способность правильно понимать поведение людей. Очевидно, что эта способность
необходима для эффективного межличностного взаимодействия и успешной социальной
адаптации, которая невозможна без владения собственными способностями и умениями, без
умения контролировать свои чувства и эмоции, использовать свои эмоции во благо
окружающих.
Невозможно создать правовое и демократическое государство, в котором общество
будет дезориентировано, не будет способно своими действиями эффективно общаться и
взаимодействовать друг с другом, посредством нахождения общих точек соприкосновения,
сочувствия к окружающим.
Следовательно, такое поведение как троллинг, должно быть наказуемым, если оно
влечет агрессию, направленную на достижение негативного результата, а также на
девиацию поведения социума с целью его эмоциональной нестабильности
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диссоциированным методом.
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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ НА ПРОЦЕССЫ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Боровик О.В., Килясханов М.Х.
THE INFLUENCE OF GLOBALIZATION TENDENCIES ON THE
PROCESS OF CENTRALIZED STATE REGULATION
Borovik O.V., Kilyashanov M.J.
Глобализация принесла ряд возможностей для развития отдельных стран, как передовых, так и
развивающихся. Однако наряду с множеством позитивных изменений процесс глобализации привел к
повышению социальной динамики, что не могло не сказаться на условиях государственного
регулирования. В настоящей статье произведен анализ феномена глобализации в приложении к проблеме
эффективного централизованного государственного регулирования. В соответствии с этим рассмотрены
такие важные аспекты, как проблема нарастания кризисных тенденций в локальных обществах, а также
проблема соотношения сетевых и централизованных форм социальной организации в современном мире.
Globalization has brought a number of opportunities for the development of individual countries, both

83

Экономические и гуманитарные исследования регионов № 3 2016

advanced and developing. However, along with the many positive changes the process of globalization has led
to increased social dynamics, which could not fail to affect the conditions of state regulation. In this article the
analysis of the phenomenon of globalization in application to the problem of effective centralized government
regulation. In accordance with this address such important aspects as the problem of the growth of the crisis
tendencies in local societies, as well as the problem of correlation between network and centralized forms of
social organization in the modern world.
Ключевые слова: общественные структуры, социум, глобализация,
регулирование.
Keywords: social structure, society, globalization, government regulation.

государственное

В ходе развития общества постепенно развивались две ведущие тенденции –
увеличения сложности социальной структуры и роста динамики протекающих в обществе
процессов. Бурный рост технического прогресса в XX-м веке сделал возможными
масштабные межконтинентальные торговые сообщения, в результате чего возникло такое
явление, как международная экономическая специализация. Результатом этого явления
стало радикальное изменение экономики ряда стран, связанное с возникновением
международных корпораций. Одновременно с этим наметился прорыв на уровне
межкультурной коммуникации, связанный с увеличением возможностей населения по
перемещению в различные точки мира, а также с развитием информационных технологий,
открывших широчайшие перспективы информационного обмена. В результате культурная,
экономическая, политическая обособленность ряда стран практически сошла на нет,
уступив международному сотрудничеству. В совокупности все эти процессы получили
наименование глобализации, что отражает планетарный масштаб современных социальных
процессов.
Основная задача государства заключается в защите интересов граждан.
Функционально это проявляется на уровне различного рода социальных программ, защите
правопорядка, совершенствовании законодательства, а также регуляции основных
социальных процессов с целью их оптимизации. В этом отношении существует два
основных направления государственной политики: противодействие негативным
социальным факторам и оптимизация общественных процессов. Одной из ведущих целей
государства является построение сбалансированной системы социальных отношений [1].
Рассмотрим основные факторы эффективного государственного регулирования.
С точки зрения системного анализа всякая система представляет собой целостное
образование, испытывающее на себе негативные внешние воздействия. Внешняя среда и
степень интенсивности ее воздействий на систему представляет собой ведущий фактор,
определяющий ее жизнеспособность. Притом, что всякое локальное общество представляет
собой открытую систему (с учетом взаимодействия с природой и внешнеполитических, а
также внешнеэкономических форм взаимодействия), закономерным и оправданным
является стремление к максимальному сокращению уровня внешних воздействий.
Рассмотрим, каким образом развертывающиеся тенденции глобализации влияют на
состояние локального общества.
На экономическом уровне речь идет о включении государства в систему мировой
экономики. Данный процесс предполагает взаимовыгодное сотрудничество экономических
организаций ряда стран. Вместе с тем, необходимым элементом международного
сотрудничества становится тенденция специализации производства, в результате которой
происходит смещение баланса экономики государства в пользу наиболее востребованной
сферы. Развитие интенсивных внешнеэкономических отношений приводит к повышению
уровня импорта иностранной продукции, что в результате создает дополнительные
сложности для производителей товаров, сходных с ввозимыми. Одновременно с этим
происходит перераспределение населения в направлении к крупным промышленным
объектам, меняется демографическая картина ряда населенных пунктов. К числу
негативных факторов, связанных с развитием глобализационных тенденций, можно отнести
неравномерность развития экономики (что, по сути, означает деление населения на элиту,
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работающую на экспорт, и малообеспеченное большинство, не обладающее возможностями
по получению престижной высокооплачиваемой работы. Кроме того, связывание большей
части экономических операций с эффективностью внешнеэкономической торговли
приводит к тому, что государство становится экономически зависимым от соглашений с
международными партнерами. Речь идет как о возможности политического давления на
конкретное государство через сферу экономики, так и об опасности развития кризисных
тенденций в случае, если на уровне мировой экономики будет иметь место какой-либо
кризис. Что немаловажно, возможности государства по регуляции внутренней ситуации
значительно выше, нежели в случае с внешней торговлей. Соответственно, большая доля
социальных процессов приобретает самостоятельный, мало зависящий от государства
характер. При этом, на уровне внутренней экономики государство также обладает
сужеными возможностями по регуляции, поскольку проведение какой-либо экономической
политики должно согласовываться со спецификой международного рынка.
На уровне института права речь идет о принятии широкого ряда международных
соглашений, а также включении внутренней судебной системы в международную правовую
структуру. В результате государство оказывается в значительной степени ограничено на
предмет возможностей правового регулирования.
На культурном уровне также обнаруживаются существенные сдвиги. В современном
мире существует множество самобытных стран, обладающих собственной, неповторимой
культурой. По мере развития информационных технологий наметилась тенденция
ускорения процессов межкультурной коммуникации. С одной стороны, это привело к
расширению кругозора отдельных людей, поскольку они приобрели возможность
ознакомления с образцами различных культурных традиций. С другой стороны, большое
количество внешней информационной продукции оказывает существенное влияние на
характер социального мировоззрения граждан, поскольку процесс ознакомления с внешней
информационной продукцией в конечном счете влечет за собой заимствование моделей
поведения, ценностных установок, стиля мышления и т.д. Возникает ситуация, когда
представители подрастающего поколения сталкиваютмся с множеством различных
мировоззренческих концепций, противоречащих друг другу, что в существенной мере
осложняет процесс самоопределения. В частности, происходит заимствование негативных
моделей поведения, развивается социальный релятивизм, происходит деконструкция ряда
важных ценностных установок.
Рассмотренные аспекты отражают лишь часть проблем, связанных с
интенсификацией внешних связей в обществе. Помимо того, что на уровне рассмотренных
выше сфер имеет место существенное искажение структуры, глобализационные процессы
оказывают негативное воздействие на общую структуру социальной системы, поскольку
делают крайне затруднительным построение эффективной стратегии развития страны.
Причина состоит в том, что создание эффективной системы общественных отношений
предполагает оптимизацию отношений между различными социальными институтами.
Рассмотрим, какое влияние оказывают глобализационные процессы на внутреннюю
структуру общества.
Структура общества отражает основные сферы социальной активности человека.
При этом, различные социальные институты находятся в тесной связи друг с другом, что
проявляется на уровне их взаимного функционального обеспечения [2]. В соответствии с
этим, возникновение кризисных тенденций на уровне какого-либо одного социального
института в конечном итоге расшатывает всю систему. Кроме того, одним из важнейших
факторов формирования эффективной внутренней структуры общества является развитие
конструктивных установок социального сознания. В настоящее время в значительной
степени затруднены процессы регуляции на уровне социокультурного пространства
общества, что связано с непрерывным притоком внешней информационной продукции,
зачастую содержащей в себе негативные социальные установки.
Глобальная взаимосвязь социальных процессов, возникающая в настоящее время,
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приводит к ситуации, когда негативные события в каком-либо государстве в конечном счете
сказываются на всей глобальной системе. Это означает, что государства, тесно вовлеченные
в международное сотрудничество, многократно повышают динамику возникновения
внешних деструктивных воздействий. Таким образом, современное общество пребывает в
состоянии перманентного кризиса, связанного с непрерывным изменением внешних
условий. Это приводит к ситуации, когда внутренняя структура общества пребывает в
состоянии непрерывной адаптации к меняющимся условиям. Как результат – постоянное
возникновение институционального дисбаланса, приводящего к возникновению множества
социальных нарушений.
В этих условиях централизованное государственное регулирование социальных
процессов сталкивается с чрезвычайно широким рядом затруднений. Подводя итог
проведенному рассмотрению, следует отметить, что процесс глобализации представляет
собой не просто расширение социокультурного и экономического пространства. Одной из
ведущих тенденций глобализации является самостоятельное развитие на базе
существующих социальных институтов международных сетевых организаций,
стремящихся к максимальному распространению своего влияния. Их развитие происходит
независимо друг от друга, в силу чего на уровне всей глобальной системы постепенно
развертывается кризисная ситуация, связанная с развитием институционального
дисбаланса. При этом в настоящее время не существует сформировавшегося органа
глобального управления, который мог бы осуществлять процессы регуляции планетарной
системы. Таким образом, глобализационные процессы на настоящем этапе развития
априори представляют собой кризисную тенденцию. С учетом того, что рассматриваемые
транстерриториальные организации стремятся к максимизации своего влияния, они, по
сути, выступают в качестве конкурентов по отношению к локальным государственным
структурам в деле управления социальными процессами. Все это свидетельствует о том, что
оптимизация внутренней структуры общества требует, с одной стороны, усиления его
пассивных защитных функций (что связано с оптимизацией основных социальных
институтов и социокультурного пространства), с другой – ограничения деструктивного
воздействия процессов глобальной трансформации.
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ТЕХНОСРЕДА КАК ФАКТОР СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ
ТРАНСФОРМАЦИЙ
Гоженко Г.И.
TECHNOSPHERE AS A FACTOR OF SOCIOCULTURAL
TRANSFORMATIONS
Gozhenko G.I.
В статье с позиции теоретического знания описаны основные положения, касающиеся развития
техносреды. Обозначены каналы взаимодействия техносферы с социокультурной средой в условиях
глобализации. Особое внимание уделяется взаимосвязи и взаимовлияния техносреды с социокультурной
и естественной средой. Также в работе приведен анализ феномена техногенеза с различных
методологических позиций.
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In the article from the standpoint of theoretical knowledge are described the main provisions relating to
technosphere development. Indicated the channels of mutual influence of technosphere and socio-cultural
environment in the context of globalization. Particular attention is paid to the relationship and mutual
influenceof technosphere, socio-cultural and natural environment. Also giventhe analysis of the phenomenon
technogenesis from different methodological positions.
Ключевые слова: техносфера, техносреда, техногенез, социальные трансформации
Keywords: technosphere, technical environment, technogenesis, social transformation

Неконтролируемые трансформации в природе человека, естественной и социальной
среде должны компенсироваться управляемыми. Вероятно, превращение техносреды в
систему глобального уровня позволило бы управлять ею, однако социокультурная система
детерминирует появление еще более сложных морально-нравственных проблем.
Прикладная актуальность изучения техносреды не может и не должна игнорировать
невозможность абсолютно однозначных решений в проблемной области (определении
закономерностей технологического роста и его социальных и культурных последствий), так
как они представляют собой частные случаи проблемы более высокого уровня–
онтологического осмысления места и роли человека на Земле.
Понимание динамики развития и изменения техносреды и фиксирование механизмов
ее влияния на человечество и природу – важнейшая проблема современной науки.
Стратегическая цель состоит в придании пока еще стихийным, неуправляемым процессам
определенной степени управляемости. Именно это является стимулом для поиска
инновационных подходов к изучению техногенной среды. В настоящее время анализ
техносферы представлен значительным количеством несогласованных попыток ее
концептуализации. Эта тенденция обусловлена, в первую очередь, повышением роли
техносреды в бытии общества и человека. Важнейшим направлением является понятийное
описание техногенной среды: необходимо разработать категориальный аппарат данной
области, который представляет собой средства формирования теоретических моделей.
Н.В. Попкова в своем диссертационном исследовании «Техносфера как объект
философского исследования» указывает, что «для определения комплексного воздействия
технических объектов на жизнь человека и природную среду имеет смысл исследовать
техногенную среду в масштабе планеты как формирующуюся в результате
технологического развития и трудовой деятельности человечества целостность,
охватывающую все материальные объекты и процессы, которые появились в результате
прямого или косвенного техногенного изменения биосферы и геологических оболочек
Земли». В данном случае техногенная среда представляется как закономерный результат
преобразования природной среды посредством технической деятельности [4].
Необходимо отметить постоянно возрастающий темп техногенеза, который особенно
отчетливо проявляется в последнее столетие. Если в естественной среде все изменения
саморегулируются в течение очень длительных промежутков времени, то
экспоненциальный рост и определенная агрессивность техногенеза не дают реализоваться
механизмам природной регуляции. Адаптационные возможности живых систем и
неорганической материи адекватны лишь для геологических масштабов времени. А мощь
техногенеза увеличивается очень быстро. По сравнению с природными преобразованиями
он идет со скоростью взрыва, резко и всеобъемлюще меняя сложившуюся реальность.
В то время как наначальной стадии своего развития у техносреды отсутствовали
системность и структурное единство, она выступала в форме отдельных очагов, которые
были привязаны к определенным общностям, то, начиная с ХХ в., ареал техносферы
началбыстро расширяться, распространяясь почти на весь земной шар. Взаимодействия
между отдельными ее частями стали образовывать систему.
Техногенез ускоряется неравномерно, но относительно устойчиво. Одновременно с
этимпроисходитусложнение его организационной структуры, а следовательно – самой
техносферы как системы. Техногенез превращается не только в глобальную силу, которая
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определяет характер его взаимодействия с окружающей средой. Он становится и силой
социальной, которая влияет на человеческую интеграцию и участвует в формировании
личности, в становлении системы знаний, в биологической жизни человечества
(нанотехнологии, генная инженерия, клонирование).
Развивающаяся техника представляет собой мощную силу, формирующую историю
человечества, коренным образом меняющую характер общества (становление цивилизации
техногенного типа), а также планетарной материи в целом. Техногенез вовлекает в свои
круговороты массы вещества, потоки энергии и информации. Здесь происходит их
преобразование и создание новых объектов и систем, имеющих искусственную основу.
Особенно важной для техногенеза является интеллектуальная энергия человека. Именно
поэтому информационные потоки, инициированные интеллектуальной деятельностью,
выходят в техногенезе на первый план, обеспечивая разработку новейшихтехнических
объектов. Ученые все больше говорят о предстоящем вступлении цивилизации в
информационную эру[3].
Анализ развития техногенной средыпоказывает, что состояние природы и общества,
а также перспективы его развития могут быть оценены по-разному, следовательно, имеются
принципиальные расхождения в практических рекомендациях. В техногенном обществе
действуют социокультурные механизмы технологического роста.
Социоприродный подход к изучению техносферы предполагает, что развитие
техники есть способ приспособления человечества к реально существующим правилам
естественной и социальной среды. Анализ технических видов деятельности реализуется в
связи с целью этой деятельности, которая состоит в опосредовании природных факторов,
обеспечивающих само существование, а также развитие социума. Выявлены перспективы
распространения и глобализации техносферы.
Выделим следующие составляющие (компоненты) глобализации техносферы:
- дифференциация, неуклонный рост разнообразия технических систем и
технологий;
- интеграция элементов техносферы, формирование ее архитектоники как единой
планетарной структуры;
- пространственная экспансия во все зоны земного мира, включая человека и
человечество в целом;
- космическая ориентация техногенеза, выход техносферы за пределы Земли и
превращение планетарной эволюции в космическую;
- индивидуализация техногенного мира, выраженная в выделении главной ветви
техногенеза – интеллектуальной, за счет широкого применения информационнокомпьютерных средств и технологий;
- автономизация техносферы, выход на уровень взаимоотношений «техника –
окружающий мир» без посредничества человека;
- автотрофность техники – способность усваивать энергию непосредственно из
окружающего пространства;
- эволюционный переход техники на микроуровень, резкое уменьшение удельного
веса техносферы по сравнению с другими планетарными оболочками;
- виртуализация техносферы (массированный переход материального в идеальное).
Человек, в процессе удовлетворения своих материальных потребностей в условиях
ограниченности ресурсов, оказывает сильнейшее и непрерывное воздействует на внешнюю
среду (природу) как непосредственно своей деятельностью, так и продуктами деятельности:
техническими средствами, отходами производств и т.п. Таким образом человек генерирует в
своей среде обитания техногенные опасности.
Важно отметить, что преобразующая деятельность человека прямо пропорциональна
уровню и числу опасностей – факторов, определяемых как вредные и травмирующие,
которые негативно воздействуют на человека и внешнюю по отношению к нему среду. Под
вредным фактором понимается воздействие негативного характера на соматическое,
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психологическое, социальное здоровье человека.
Выделяют также термин «травмирующий фактор» или «травмоопасный фактор», то
есть негативное воздействие на человека, которое приводит к травме или летальному
исходу.
Прогресс в производственной сфере, который происходил в период научнотехнической революции сопровождался ростом количества и уровня травмирующих, и
вредных факторов производственной среды. Эта динамика наблюдается и в настоящее
время. Важно, чтобы в ближайшем будущем человечество научилось составлять прогнозы
негативных воздействий и таким образом обеспечивать некоторую степень безопасности
решений еще на стадии их разработки. С целью снижения негативного воздействия
существующих вредных и травмирующих факторов необходимо производить и
максимально активно использовать средства защиты и реализовывать специальные
мероприятия, всемерно при этом ограничивая зоны распространения и воздействия, а также
уровни данных факторов.
Чем дальше развивается техносфера, тем меньше доля участия людей в этом
развитии. Проектирование, производство, эксплуатация техногенных объектов постепенно
переходят к самой техносфере за счет роботизации и автоматизации (автоматические
производственные линии, заводы-автоматы), а также всемерной компьютеризации –
оснащении технико-технологических комплексов, транспортных систем и проч.
интеллектуальными машинами.
Итак, состояние современной цивилизации можно характеризовать не только
развитой техносферой, но и противоречивыми, разноплановыми ее оценками. С развитием
техносферы возникают и проблемы, которые влияют на требования к профессиональной
культуре.
1. Контролирующие возможности людей в техносфере становятся более
ограниченными несмотря на то, что эта проблема приобретает все более самостоятельный
статус в технической науке. Сейчас эта тенденция принимает уже реальные очертания:
контроль за функционированием компьютерных сетей может быть обеспечен лишь
посредством еще более сложных систем. Однако позиция данная позиция может быть
признана только в качестве корректирующего способа контроля, все же не ведущего к
преодолению складывающихся под воздействием техники проблем[5]. Более
конструктивный путь – не доводить дело до их возникновения, закладывая еще на уровне
проектирования все необходимое для предвидения негативных последствий реализации
инженерных проектов и их возможной минимизации.
2. Положение человека в рамках системы «человек – вычислительная машина»
характеризуется имперсонализмом, приближением образа человека к схеме работы
машины. Погружение в компьютерную среду может приводить (как это ни парадоксально) к
снижению индивидуального начала и уровня общекультурной компетентности
специалистов, изоляции личности, а также к разбалансированности между деятельностью,
которую может транслировать компьютер, и специфически человеческой деятельностью, в
основе которой лежат операциональные составляющие мышления.
3. Информационные технологии, предполагающие неограниченный доступ
пользователей к банкам данных, могут быть использованы в разного рода противоправных
целях, например, электронная коммерция в Интернете, усиление манипуляции людьми. Это
особым образом ставит проблему инженерной этики.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что современная техносфера –
это сложное биосферное, цивилизационное образование, сложившееся и развивающееся в
результате техногенеза, формирующее техносферную реальность и включающее
инфраструктуру, процессы и продукты техногенного производства, техногенные знания,
техногенную деятельность и субъекта техносферы.
Переходя к оценке существующей «техносферной ситуации» мы сталкиваемся с тем,
что с момента изучения техносферы в том или ином ракурсе, ученые говорят о
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существующих проблемах, проблемных явлениях и возможных (часто неутешительных)
прогнозах ее развития.
Здесь мы не можем не согласиться с мнением С.С. Бескаравайного [2], который
говорит о том, что, несмотря на большое число методов прогнозирования в футурологии,
результаты их сводятся в основном к набору правдоподобных прогнозов, который имеет
сравнительно низкое познавательное значение, фактически представляя собой
экстраполяцию существующих тенденций развития техносферы, либо некоторый
утопический сценарий. Хотя, автор высоко оценивает работы Элвина Тоффлера,
С.Б. Переслегина, их методы в прогнозировании. На наш взгляд необходим
беспристрастный анализ существующего положения, неполюсная оценки реальности,
констатация фактов в их онтологическом ракурсе. Нельзя не обратиться к словам Н.
Бердяева, показавшего необходимость объемной оценки техносферы: «Мы очень склонны
идеализировать прежние культурные эпохи, не знавшие машин, и это так понятно в нашей
уродливой и удушливой жизни. Но мы забываем, что старая, нетехнизированная жизнь
была связана со страшной эксплуатацией людей и животных, с рабством и закрепощением,
и что машина может быть орудием освобождения от этой эксплуатации и рабства» [1].
Неверно перекладывать ответственность на технику: «не машина обездушила человека, а
сам человек обездушился»
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МЕТОДИКИ И ПОКАЗАТЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЙ МЕДИА
ПРЕДПОЧТЕНИЙ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ
Попова Т. В., Сотский А.С.
METHODOLOGY AND STUDY INDICATORS OF MEDIA
PREFERENCES OF TELEVISION VIEWERS
Popova T.V., Sotskiy A.S.
Прикладные социологические исследования медиа предпочтений телевизионной аудитории
опираются на ряд методик, позволяющих оптимизировать процесс сбора первичной информации.
Однако существующие в настоящее время методики не являются оптимальными, так как имеют не
только неплохие возможности сбора информации, но и ограничения, «слабые места». Так, три самые
распространенные методики: дневниковые исследования, применение аудиметра, использование
пиплметра – позволяют получать объективные данные о медиа предпочтениях телевизионной
аудитории. Эти методики доказали свою работоспособность и используются исследовательскими
компаниями. Однако каждая методика, взятая в отдельности, является неоптимальной и, в некоторой
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степени, ограниченной. Кроме того, все три отмеченные методики относятся к количественным методам
исследования, что также накладывает свой отпечаток на итоговые результаты.
Applied sociological research of media preferences of television audiences based on a number of
methods that allow to optimize the process of collecting primary information. However, currently existing
methods are not optimal because they have not only a good opportunity of collecting information, but also
limits, the "weak points". So, the three most common methods: diary studies, the use of audiometry, the use of a
peoplemeter – allow to obtain objective data on media preferences of television audiences. These methods
proved their efficiency and are used by research companies. However, each technique taken individually, is
suboptimal and, to some extent, limited. In addition, all three marked methods are quantitative methods that also
affects the final results.
Ключевые слова: массовые коммуникации, информационное поле, телевидение.
Keywords: mass communication, information field, TV.

Успех коммуникативного воздействия (реклама, PR-мероприятия, пропаганда,
манипуляция сознанием и т.д.) во многом зависит от правильно выбранного средства
распространения сообщения – определенного телеканала, передачи, времени выхода в эфир.
Даже сконструированное с учетом социокультурных, жизненно-стилевых особенностей
целевой аудитории сообщение может оказаться совершенно не эффективным, если его не
увидят ее типичные представители. Таким образом, основной задачей специалистов,
занимающихся планированием размещения сообщений, выбором места и времени в
средствах коммуникации состоит в том, чтобы выбрать те телеканалы и передачи,
которые обеспечат сообщению наибольшую вероятность быть «замеченным» целевой
аудиторией.
Критерием оценки привлекательности телевизионной программы, по мнению Дж.
Дэвиса, является объем ее зрительской аудитории. Существует два параметра,
характеризующих объем аудитории: доля телеаудитории и рейтинг телепередачи. Доля
телеаудитории – относительный показатель, отражающий способность телепередачи
привлечь зрителей по сравнению с другими, выходящими в эфир в то же время. Доля
телеаудитории
вычисляется
делением
количества
лиц
или
домохозяйств,
настроивших телевизоры на определенную программу, на количество всех лиц или семей,
включивших телевизоры в этот час, и показывает, какой процент от общей
аудитории активных телезрителей был привлечен определенной программой или
телеканалом.
Относительно
рейтинга
телепередачи
следует
отметить,
что
это
абсолютный показатель. Под рейтингом телевизионной передачи подразумевается процент
всех лиц или домохозяйств в определенном географическом районе, телевизоры
которых были настроены на конкретную передачу в момент ее демонстрации.
Рейтинг вычисляется делением количества лиц или домохозяйств, настроивших телевизоры
на определенный канал, на общее количество лиц или домохозяйств, в которых
имеются телевизоры, и отражает процент от общей потенциальной аудитории,
приходящейся на определенную передачу или телеканал [1].
Оба параметра вычисляются в виде отношения. В числителе каждого отношения
находится реальное количество лиц или домохозяйств, просматривающих передачу.
Значение знаменателей у каждого показателя свое. При подсчете доли – это общая
реальная зрительская аудитория. Знаменателем в пропорции, с помощью которой
определяется рейтинг передачи, служит потенциальная зрительская аудитория. При
количественном
определении
общей
реальной
зрительской
аудитории
используется технический термин КАТ (количество активных телезрителей или
теледомохозяйств). Технический термин при измерении общей потенциальной зрительской
аудитории – КИТ (количество людей или домохозяйств в стране, у которых имеются
телевизоры).
Существуют три базовых метода сбора данных для определения телевизионного
рейтинга: дневниковый, с помощью аудиометра и с помощью счетчика телезрителей
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(пиплметра). Первые два метода применяют для количественного определения местной
аудитории, в то время как с помощью пиплметра измеряется рейтинг телевизионных
передач на общенациональном уровне.
Подсчет рейтинга с помощью дневников – самый старый метод прикладных
социологических
исследований.
Каждого
члена
домохозяйства
просят
записывать в дневник, что он смотрит по телевидению. День в дневнике разбивается на 15минутные временные интервалы. Каждый член домохозяйства записывает название
станции, номер канала и название просмотренной по телевизору передачи.
Однако
этот
метод
достаточно
трудоемкий
для
респондентов,
требует
временных
и
интеллектуальных
затрат.
При
реализации
этого
метода
возникает ряд затруднений, связанных с ошибками респондентов при заполнении
дневника.
Подсчет рейтинга с помощью аудиметра. Аудиметр – это прибор,
который подключается к телевизору и автоматически фиксирует состояние телевизора
(включен или выключен) и просматриваемый канал. Записи аудиметра в сравнении с
записями в дневниках по определению не содержат ошибок в ответах, так как при
использовании прибора респондентам нет необходимости тратить силы на
заполнение дневника, припоминание того, что они смотрели, какие цифры набирали, какие
буквы содержит название телеканала, как называлась программа и т.д. Следовательно, с
помощью этих приборов собирается точная информация о рейтинге и доле аудитории,
но, в отличие от дневникового метода, отсутствует возможность собрать
данные для определения рейтинга и доли по конкретным демографическим
группам.
Используя
аудиметры,
исследователи
собирают
количественные
характеристики зрительской аудитории конкретных местных рынков на протяжении
года.
Для отбора целевых семей применяют многоступенчатый вероятностный отбор.
Дневники для каждого из телевизоров в рабочем состоянии рассылаются в домохозяйства,
которые согласились участвовать в опросе. Кроме того, дневники высылают почтой
домохозяйствам, отказавшимся от участия в опросе, номера телефонов которых внесены в
телефонный справочник, а также домохозяйствам, где никто не ответил на 5 телефонных
звонков в течение 2-х дней в разное время днем и вечером. Вместе с дневником в
рассылочный пакет вкладывают определенную сумму в качестве денежного
вознаграждения. Чтобы снизить частоту отсутствия контакта с неуказанными в справочнике
представителями аудитории, предпринимают 10 попыток связаться по каждому из
телефонных номеров.
Подсчет рейтинга с помощью счетчика телезрителей (пиплметра). Рейтинг
телевизионных программ в национальном масштабе подсчитывается с помощью пиплметра.
Это электронное устройство напоминает блок для кабельного телевидения с
дистанционным управлением. Каждый пиплметр запрограммирован индивидуально и
содержит личные данные каждого члена домохозяйства: возраст, пол и другие
демографические признаки. В момент включения телевизора пиплметр автоматически
фиксирует просматриваемую программу.
Член семьи, включивший телевизор, и другие члены домохозяйства,
находящиеся в комнате, нажимают отдельные, индивидуально закрепленные за ними
кнопки на пульте дистанционного управления счетчика. Таким образом, прибор
подсчитывает каждого (зафиксированного нажатием кнопки) человека, записывая его в
разряд
зрительской
аудитории
данной
программы.
Выходя
из
комнаты,
члены семьи нажимают другую кнопку, тем самым сообщая, что они больше
не являются представителями телевизионной аудитории. Программа пиплметра
предполагает также учет гостей домохозяйства, которые вводят свои демографические
данные вручную.
Пиплметр был введен компанией A.C. Nielsen с целью устранения недостатков,
92

Экономические и гуманитарные исследования регионов № 3 2016

присущих дневниковому методу (например, чтобы устранить привычки некоторых людей
не записывать просмотренные передачи или фиксировать их несколько дней спустя), и
методу подсчета аудитории с помощью аудиметра (например, для получения представления
о демографических характеристиках зрительской аудитории, что невозможно сделать с
помощью аудиметра). Вводя пиплметр, авторы метода надеялись, что недостатки в
подсчетах аудитории зрителей будут устранены, так как устройство определяет, какие
передачи просматривались и кто их смотрел.
Однако нельзя сказать, что их надежды полностью оправдались – подсчет аудитории
с помощью пиплметра сопряжен с проблемами и вызывает немало споров.
Методологические просчеты связаны с отбором домохозяйств и их участием в
исследованиях. Чтобы данные, сообщенные с помощью пиплметра, были
репрезентативными, и их можно было обобщить на все население страны, выборка
обязательно должна быть случайной. Однако низкая доля принявших участие (менее
половины опрошенных домохозяйств согласились принять участие в исследовании), замена
отказавшихся
от
участия
домохозяйств
другими
с
помощью
процедур,
носящих неслучайный характер, привели к тому, что выборка перестала быть
действительно репрезентативной, и потенциально обладала высокой степенью смещения и
искажения.
Кроме того, эффектом «усталости от счетчика» назвали возрастающую со временем
в панельных группах предрасположенность не нажимать кнопок и не передавать сообщений
о своем присутствии в рядах телезрителей. Была установлена зависимость: чем дольше
представитель выборки участвует в исследовании, тем меньше количество просмотренных
им передач [2].
Телевизионные каналы и кабельные сети используют данные о рейтинге передач,
чтобы устанавливать тарифы на размещение в них рекламы. В целом, если у передачи
высокий рейтинг, соответственно назначают и высокие расценки на демонстрацию рекламы
в ней. Однако поскольку разные передачи позволяют охватить различное количество лиц
или
домохозяйств
(аудитории
передач
отличаются
абсолютным
объемом),
медиапланировщики и медиапокупатели оценивают стоимость размещения видеоролика в
передаче относительно некоторого фиксированного числа лиц или домохозяйств. В
медиапланировании постоянным является параметр
«затраты на донесение
рекламы до аудитории в одну тысячу человек», то есть средства, использованные для охвата
рекламой 1000 человек или домохозяйств при размещении ее в определенной
телепередаче.
Также стоит коснуться этических вопросов, связанных с манипулированием
рейтингом телеканалов и телепрограмм. Во время месячников по измерению объема
телеаудитории некоторые телеканалы демонстрируют специальную программу передач,
которая гораздо привлекательнее обычной. Это осуществляется для того, чтобы увеличить
объем своей аудитории. К разряду неэтичных мероприятий также можно отнести
следующие:
1) исследовательские опросы, постановка вопросов которых требует или
подразумевает, чтобы потенциальный респондент смотрел программы конкретного
телеканала.
2) любые обращения, в которых в явной или скрытой форме упоминается о практике
ведения или возвращения заполненных дневников, специфике работы аудиметров и
пиплметров.
3) конкурсы, розыгрыши призов, сообщение результатов прошлых розыгрышей или
специальные акции, проводимые во время измерения объема зрительской аудитории.
Таким образом, стоит предположить, что в ближайшем будущем социологи могут
разработать и новые методики сбора информации о медиа предпочтениях телевизионной
аудитории, так как ныне существующие не удовлетворяют в полной мере ни самих
исследователей, ни заказчиков.
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СУЩНОСТЬ И СПЕЦИФИКА МОЛОДЁЖНОГО ЭКСТРЕМИЗМА
В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ КОНФЛИКТА
Рябинская Т.С.
ESSENCE AND SPECIFIC YOUTH EXTREMISM IN THE CONTEXT
OF THE THEORY OF CONFLICT
Ryabinskaya T.S.
В статье рассматривается сущность и специфика молодёжного экстремизма; анализируются его
мотивы, культурные причины и социальный подтекст. Рассматриваются проблемы, связанные с расовой
нетерпимостью, ксенофобией и специфической эстетической приверженностью молодёжи,
примыкающие к побудительным факторам экстремальности. Большое внимание уделяется вопросу
шовинизма, который определяется как экстремальная форма культурного этноцентризма. В объяснении
сущности экстремистских проявлений в молодёжной среде ключевое значение для автора имеет понятие
конфликта нереалистического типа, данного американским социологом Л. Козером.
The article deals with the essence and specificity of youth extremism; analyze it's motives, cultural
factors and social subtext. Considers the problems related to racial intolerance, xenophobia and specific aesthetic
commitment to young people, adjacent to the motivation of extreme factors. Much attention is paid to the
question of chauvinism, which is defined as an extreme form of cultural ethnocentrism.
Explaining the nature of extremism in the youth environment crucial meaning to the author's concept of conflict
is unrealistic type of conflict, given by American sociologist L. Coser. Youth extremism is seen in the context of
cultural globalization of typical processes, for our country today.
Ключевые слова: молодёжный экстремизм, экстремистская деятельность, шовинизм,
этноцентризм, этнонационалистическую идентичность, культурная глобализция.
Keywords: youth extremism and extremist activity, chauvinism, ethnocentrism, ethno-nationalist
identity, cultural globalization

Переживаемый
современной
Россией
затяжной
период
постсоветских
трансформационных процессов, воздействующих на все сферы общественного устройства,
сложен для всех без исключения социальных институтов и социальных групп; в его
продолжение подвергаются изменениям как массовое, так и индивидуальное сознание – и,
соответственно, как массовое, так и индивидуальное поведение.
Сложные социально-политические и экономические условия, в которых существует
российское общество на протяжение последней четверти века, неизбежно порождают его
недовольство. Главными «болевыми точками», вокруг которых оно уже традиционно
скапливается, являются низкий уровень материального благосостояния подавляющей
массы россиян; социальное расслоение общества – и проблема маргинализации;
нравственная «размагниченность» социума, обусловленная общим глубоким духовным
кризисом; недостаточная эффективность проводимой на государственном уровне
молодёжной политики, неспособной сегодня в должной мере обеспечить благоприятные
условия для социализации молодых людей и их успешной интеграции в общество [1; 2]. И
именно в молодёжной среде это недовольство зачастую обретает социально-опасные,
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экстремистские формы выражения.
В соответствии с концепцией отечественных исследователей В.И. Чупрова и
Ю.А. Зубок, сама по себе экстремальность, понимаемая как стремление к крайностям
(например, крайним проявлениям своих взглядов и эмоций) – неотъемлемое качество,
присущее молодёжному сознанию как таковому. Форму собственно экстремизма она
обретает тогда, когда «экстремальные настроения приобретают характер самоцели, суть
которой – достижение общественного резонанса. Реализация этой цели экстремальными
способами сопряжена с причинением морального, физического, материального ущерба
окружающим» [10, С. 73].
Юридическое определение экстремизма дано в Федеральном законе от 25 июля 2002
года №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». Согласно ему,
мотивами последней выступают мотивы «идеологической, политической, расовой,
национальной или религиозной ненависти либо вражды… ненависти либо вражды в
отношении какой-либо социальной группы» [8]. То есть основные зоны риска, где
экстремизм проявляется наиболее опасным образом и имеет тенденции к собственному
воспроизводству, лежат в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений. К
выше обозначенным побудительным факторам экстремальности примыкают также
проблемы, связанные с расовой нетерпимостью, ксенофобией и эстетической
приверженностью ряда молодежных экстремистских групп нацисткой или джихадистской
символике.
Отечественные исследователи С.С. Черных и А.А. Никифоров отмечают, что
молодежь «в силу большей транзитивности трудового статуса и в целом заведомо меньших
возможностей достичь в раннем возрасте профессионального признания подвержена риску
экстремистского восприятия собственных этнических и конфессиональных идентичностей,
а также их осознанному противопоставлению общероссийской гражданской идентичности»
[9, с. 120]. Этим и обусловлен интенсивный поиск молодыми людьми идентичности,
способной удовлетворить их социальные притязания на значимость и статус.
Отсутствие у молодёжи культурного, социального и экономического капитала
компенсируется желанием активно заявлять о своих идеалах построения государства или
общины, демонстрировать обществу свою силу. В данном смысловом ключе необходимо
акцентировать внимание на том, что этнокультура требует от молодого человека меньших
теоретических знаний её постижения, чем, например, культурный уровень,
предполагающий интериоризацию широкого спектра научных знаний, навыков и умений.
Поэтому экстремизм в форме, например, расизма или религиозного фанатизма зачастую
распространяется в молодёжной среде как система лженаучных представлений об
устройстве мира. К тому же в поле действия этнических и конфессиональных установок
запускается механизм рода и почвы, в результате чего индивид активно переживает
единство с органической группой («братьев по вере», «братьев по крови»).
Экстремистские действия молодёжи нередко проявляются как акты вандализма по
отношению к памятникам и ценностям других культур. Важным культурным источником
проявлений молодёжного экстремизма выступает шовинизм, который необходимо
рассматривать как экстремальную форму культурного этноцентризма, как совокупность
аттитюдов, когда «другие» культурные паттерны рассматриваются с позиций превосходства
собственной культуры и набора присущих ей символов.
Экстремизм в форме вандализма обыкновенно совершается в форме символического
насилия, то есть насилия, происходящего в отношении символов культур, которые
рассматриваются
экстремистами
как
«неполноценные».
Отсюда
проистекает
стремление экстремистов осквернить своими действиями памятники и храмы. Сюда можно
отнести широкий спектр экстремистских проявлений от разрушения и осквернения
могил и памятников до серии провокаций группы «Pussy-riots», наиболее известная из
которых – так называемый «панк-молебен», устроенный в храме Христа Спасителя в
Москве.
95

Экономические и гуманитарные исследования регионов № 3 2016

Важным мотивом всех проявлений шовинизма может выступать скрытая не
декларируемая зависть, чувство неудовлетворенности в форме рессентимента, феномена,
подробно проанализированного в социологической мысли М. Шелером с опорой на работы
Ф. Ницше, по отношению к другим более «успешным» культурам. Г. Шёк подчёркивает,
что «весь механизм восприятия охваченного рессентиментом человека направлен на то,
чтобы абстрагироваться от действительности и видеть в ней только то, что питает его злобу
и раздражение» [13, С. 266].
Как правило, молодой экстремист действует очень абстрактно, отвлекаясь от жизни
реальных таких же, как он людей, он стремится представить их в образе «абсолютного» зла,
как носителей «чуждых», «вражеских» символов. Эта отвлечённость от реальности имеет,
на наш взгляд, определяющее значение, поскольку конфликты, в которые вовлечены
молодые экстремисты, часто носят именно нереалистический характер. Классическое
определение конфликта нереалистического типа дано американским социологом Л.
Козером, согласно которому данное конфликтное взаимодействие порождено
«не
антагонизмом целей участников, а необходимостью разрядки по крайней мере у одного из
них. В этом случае выбор соперника не связан напрямую ни с проблемой, по которой идёт
спор, ни с необходимостью достижения определенного результата» [4, с. 71]. Собственно,
возникновение такого конфликта обусловлено
необходимостью освободиться от
агрессивного напряжения одной из сторон, причём эту агрессивность «можно легко
направить по другим каналам именно потому, что она не связана напрямую с объектом,
ставшим мишенью “по обстоятельствам”. Она может проявиться совсем иначе, если
выбранный объект уже недоступен» [4, С. 72].
В сущности, метод Л. Козера восходит к аттитюдам марксистской социологии.
Следуя этой логике, можно сказать, что классовый конфликт вполне реалистичен в силу
того, что зиждется на действительном владении/не владении средствами производства.
Межкультурный и межэтнический конфликт, напротив, нереалистичен, в том смысле, что
маскирует
истинное
положение
неудовлетворенности
людей,
переводя
эту
неудовлетворенность в плоскость межнациональной или расовой ненависти.
Вышеописанную
логику можно
с
очевидностью
продемонстрировать
теми
многочисленными фактами, что жертвами нереалистических конфликтов как правило,
становятся простые обыватели, представители незащищенных слоев населения, сами
молодые экстремисты, ставшие жертвами идеологической манипуляции - и в значительно
более редких случаях представители правящего класса или крупного бизнеса, обладающие
реальной политической и экономической властью. В силу транзитивности социального
статуса, нехватки жизненного опыта и склонности к романтизму молодые люди способны
принимать активное участие именно в нереалистическом конфликте, который позволяет им
вовне канализировать собственную негативную энергию.
Существенную роль в конструировании экстремистских идентичностей
играют молодёжные субкультуры, предлагающие набор символов и ценностей,
противоречащих доминирующей культуре. Как отмечает М.Н. Романенко, «среди подобных
контркультур достаточно интересными для молодежной среды становятся лево - и правонастроенные организации экстремистского толка, предоставляющие молодым людям
чувство рискованности, романтики, актуализируют активность и креативность
деятельности» [7, С. 165]. Субкультуры часто тяготеют к социальным утопиям, что вступает
в симфоническое единство с теми субкультурными тенденциями, в рамках которых
молодым людям предлагается строить альтернативную социальную реальность.
Вместе с тем экстремальные установки молодёжи при определенных условиях
выходят за рамки, выливаясь в реальные проявления экстремизма, в русле которого
нарушения общественных запретов и табу на применение насилия с опорой на ценности
субкультуры становится максимой и реальным стремлением молодых экстремистов.
Тем не менее, молодёжные движения и неформальные объединения экстремистской
направленности в своём подавляющем большинстве служат именно каналами выхода
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агрессивной энергии молодёжи, накопившейся в результате фрустрации, вызванной
неудовлетворенностью уровнем жизни и различными социальными барьерами,
препятствующие их позитивному развитию. Истинными причинами скапливания такой
энергии являются часто неудовлетворительное социальное положение молодёжи,
недостаток возможностей для полноценной самореализации, недоступность социальных
лифтов. Всё это переживается молодыми людьми «как несправедливость… и приводит к
реваншистским настроениям, которые нередко начинаются поиском врага и завершаются
экстремизмом на социальной или национальной почве» [11, с. 263]. Вот откуда проистекает
острая потребность молодёжи найти объект, на который можно выместить весь свой
негатив, почувствовав при этом свою собственную силу и способность к активным
действиям.
В современной России, как и во всём мире, проблема молодёжного экстремизма
особенно актуальна на фоне резкого усиления глобальной террористической активности, а
также одновременного роста ксенофобских и националистических настроений,
как в нашей стране, так и за рубежом. А кроме того, процессы культурной глобализации во
многом способствовали деконструкции прежних традиционных идентичностей
молодёжи.
Современный автор О.М. Шевченко
отмечает, что «любой переход от
одного типа социальности к другому сопровождается «взрывом» идентичности, который
фрагментирует общество, поскольку фокусируются на частных и особенных
интересах в противовес всеобщему» [12, с. 145]. Одновременно с процессами
унификации
глобального
пространства
культуры
усиливается
реакция
со стороны аборигенных и локальных культур, которые превращаются в
мощнейший интегратор конструирования региональных идентичностей молодёжи,
а также в фактор сопротивления глобализации и даже в фактор роста регионального
сепаратизма.
Особенно остро на процессы культурной глобализации реагируют представители
молодёжи, более того, их субъектность формируется исключительно в новых условиях
информационного общества. Далеко не всех представителей молодёжи устраивают такие
феномены глобализации, как например, «макдональдизация», которая вызывает у части
молодых людей активный протест.
По мере утраты странами реального суверенитета и финансово-экономической
независимости, расщеплению подвергаются прежние гражданские идентичности, а их
место занимают идентичности этноконфессионального характера. Сложившаяся ситуация в
развитых странах Европы интенсифицируется за счёт роста численности приезжих из стран
с другой культурой, часто отдаленных регионов мира. В этих условиях людям становятся
особенно необходимы некие символы стабильности и постоянства, в поисках которых как
раз происходит обращение к своим корням, которое «проявляется в самых различных
формах: от попыток реанимации этнических традиций, религии, поисков “загадочной
народной души” до стремления создать или восстановить свою собственную
государственность» [12, С. 148]. Причём зачастую в сознании молодёжи эти стремления и
попытки социального обновления традиции приобретают смешанный, фрагментированный
характер, что приводит к экстремальным проявлениям. Вышеописанный процесс в ряде
аспектов характерен и для России, например – рост числа мигрантов из стран средней Азии
создает фон востребованности на этническую идентичность в среде русской
националистической молодёжи. При этом надо учитывать, что актуализация ряда
этнических и религиозно-конфессиональных идентичностей и паттернов поведения
молодёжи может носить разнонаправленный характер, то есть содействовать как
локализации и партикуляризации сознания определенных этнических групп, например
этническому национализму, либо напротив проявляться в форме альтернативной
глобализации, что,
как правило, выражается в устремлениях радикальных
исламистских группировок (создание «всемирного Халифата» как форма альтернативной
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глобализации).
Таким
образом,
можно
сделать
вывод
о
том,
что
проявлению
экстремизма в молодёжной среде в определенной степени предшествует экстремальность
сознания, изначально присущая молодёжи в силу её психических и социальных
особенностей.
Молодёжный
экстремизм
–
отклонение
от
развития
типа
экстремального
сознания
молодёжи,
обусловленное
социальными
условиями,
представляющее реальную опасность, как для самих молодых экстремистов, так и для
окружающих.
Культура и субкультура, содержащие в себе паттерны экстремизма,
оказывают
непосредственное
воздействие
на
становление
общественной
субъектности молодёжи. Значительную роль в проявлении экстремизма на почве
различия культур играет рессентимент - маскируемая зависть по отношению к другим
культурам.
Экстремизм молодёжи в значительной степени обусловлен наличием
нереалистического конфликта, который возникает как попытка снять чувство накопившейся
фрустрации, поскольку представители молодёжи не могут иначе в должной мере
реализовать свои стремления к творчеству в сложившейся культуре. В условиях
неопределенности экстремистские тенденции в индивидуальном и общественном сознании
молодёжи могут быть вызваны процессами культурной глобализации. Молодёжь реагирует
на них особенно остро, поскольку одновременно с процессами унификации глобального
пространства культуры усиливается реакция со стороны локальных культур,
которые продуцируют идентичности этнического и регионального сепаратизма. Это
происходит
в
результате
недостаточной
сформированности
гражданской
идентичности, а также стирания гражданских идентичностей в процессе культурной
глобализации. Данный процесс в ряде аспектов характерен и для нашей
страны,
поскольку
приток
мигрантов,
создает
фон
востребованности
на
этнонационалистическую
идентичность
в
среде
русской
молодёжи,
одновременно повышая уровень экстремистских проявлений на почве ксенофобии и
мигрантофобии.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДИНАМИКА СОЦИАЛЬНЫХ СТРУКТУР
Скворцов Д.В.
ORGANIZATIONAL DYNAMICS OF SOCIAL STRUCTURES
Skvortsov D.V.
Достижение важных и перспективных целей развития общества и его институтов приоритетно
обращено к установлению согласия и мира внутри государства и за его пределами. Потребность в
самостоятельно организованной среде повседневной жизни, регулируемой недвусмысленными,
понятными гражданам нормами, находится в противоречии с зависимостью её организации от
социальных институтов, пользующихся властными полномочиями для произвольной регламентации
гражданских прав. В этих условиях самодеятельность граждан имеет тенденцию порождать в качестве
базовой формы самоорганизации общности, конституированные из неформальных связей. Они
оказываются важнейшими элементами российской социальной структуры.
The achievement of the important and promising development goals of society and its institutions
priority facing the establishment of harmony and peace within the state and beyond. The need for the selforganized environment of everyday life governed by unambiguous, understandable to the citizens of the norms
is in contradiction with the dependence of its organization from social institutions enjoying power for arbitrary
regulation of civil rights. In these circumstances, the initiative of citizens tends to produce the base forms of selforganization of community constituted out of informal connections. They are important features of the Russian
social structure.
Ключевые слова: социальная структура, социальные институты, социальная динамика
общества.
Keywords: social structure, social institutions, social dynamics of society

Структура управленческих переоценок должна учитывать все изменения,
осуществлённые в анализируемый период. В частности, при изучении и построении
специальных разделов основ квалификации преступлений важно учитывать как
юридические, так и логических правил для коррекции и подтверждения, либо
опровержения установленных фактов. Чаще всего, в правовой теории реальность состоит из
набора инструкций рассматриваемых как гипотезы и предпосылки о системе
квалификационных установок. Так, при квалификации преступлений, рассматриваются
исходные установки правовой оценки соответствующего уголовного закона. Очевидно, что
по совокупности существенных признаков и фактических обстоятельств совершенного
преступления. А также условия совершения преступления и юридического описания
признаков в научной и профессиональной литературе. Квалификация преступлений имеет
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значение в организации международного сотрудничества в области внутренних дел и
правосудия (Маастрихтский договор). То есть исходные основания должны быть
разработаны
в
интересах
современной
системы
электронного
управления
делопроизводством.
Предполагается
сотрудничество
в
области
гражданских
дел, уголовного права и таможенного сотрудничества. Фокус на принципе взаимодействия
типов и верховенства права в национальных законодательствах, является существенной
особенностью современного международного права в целом. Здесь, по словам
У. Бека, определяется ведущий рычаг законодательства как одного из главных
субъектов современной экономики и политики [1]. Прежде всего речь
идет о информационной мобилизации системы судебной защиты и системы
исполнительного производства. Квалификация норм в обосновании законов
призвана регулировать весь комплекс отношений между гражданами и государством.
Компактные
аналитические
исследования
позволяют
установить
пределы
масштабов управленческого воздействия для общепринятых стандартов необходимых
коммуникаций.
Еще одним важным вопросом является обмен информацией ориентированный на
создание широкого социального пространства, поддержание мира и стабильности в
регионе. Концентрацией независимых векторов здесь становится повышение качества
жизни граждан. В этой интегральной формуле, снижение преступности в обществе является
важной задачей развития. От грамотных и своевременных решений правовой теории и
юридической
практики
зависит
развитие
и
реформирование
общества.
В соответствии с принципом пропорциональности, ущерб от неправильной квалификации
преступления должен быть сведен к минимуму. Объективно, информационное
взаимодействие на основе современных электронных технологий ведёт к значительному
масштабированию в обмене управленческой информацией. В то же время в управленческой
информация сосредоточен значительный массив частной информации. Она не подлежит
разглашению без согласия автора, но выходит из-под контроля по факту интенсивного
внедрения так называемых облачных технологий [2].
По определённым фрагментам, заслуживает внимания статус и соблюдении гарантий
истинности правовых норм в иностранном законодательстве. Важные параметры обращены
к конкурентному развитию культур, обычаев, когда право означает запрет
произвола, изоляции, умаления гражданских ценностей. По мнению ряда современных
авторов, содержательными моментами для целевой модели организационных структур
являются:
- повышение значения саморегулирования и согласования в деятельности власти на
всех уровнях управления;
- взаимоотношения для реализации потенциала социальной ответственности,
взаимных обязательств и социального партнерства;
- социально признанное нормирование в распределении возможностей и
ответственности власти;
- научное и общегуманитарное обоснование норм социально ориентированного
управления.
Речь, конечно, не идёт об антизападничестве как самодовлеющей ценности.
Технологическое влияние Запада, не подрывающее самобытных основ отечественной
культуры, неизбежно и полезно, особенно учитывая процессы глобализации. Однако России
следует искать свой, отличный от западного, путь, учитывая при этом особенности
ментальности россиян, «коллективное бессознательное» российского народа. Так, в системе
договорных отношений и экономической выгоды, регионально выраженной особенностью
стратегического инновационного менеджмента является комплексный проектнопроцессный подход, обеспечивающий согласование возможностей конкретного
предприятия и корпоративных интересов. В новом содержании структурных проблем
современной
экономики,
условия
формирования
портфеля
инвестиционной
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привлекательности следует ориентировать в сфере обобщения и научного анализа
информации о состоянии организационных факторов управления. Прежде всего, это
актуально для формирования устойчивости предприятий и организаций в условиях выбора.
Приоритетные инвестиционные проекты необходимы, как при обосновании вариантов
выбора, так и в прогнозировании тенденций развития ситуации по направлениям бизнеса.
Учитываем, что наряду с позитивными последствиями, непродуманная практика
использования технологий менеджмента может вызвать негативные тенденции, снижение
восприимчивости к новым, творческим идеям, решениям.
Неоднозначность отношения к государству, социально-экономическим и
социально-политическим правам индивида связана с самой природой государства и
реальными условиями его функционирования в настоящее время в России. В самом общем
смысле это, наверное, связано с тем, что переход от чрезмерных надежд на
государственную власть к осознанию того, что главная задача рядового гражданина и
демократических институтов – осуществлять контроль над государством – потребует
времени.
Эффективное управление такой сложной системой, как общество, прямо зависит от
правильного соблюдения меры централизации и децентрализации, управления и
самоуправления. При этом важнейшим источником силы выступает единство народа, но не
принудительное, основанное на искусственном подавлении многообразия интересов, а
возникающее в результате согласования ценностей. Являющееся прямым следствием
способности народа к самоорганизации и созданию государства как особой формы
общности. В этом контексте важнейшей проблемой государственного управления
естественным образом становится проблема морально-политической консолидации
современного российского общества. Несмотря на то, что в современной России есть
элементы классово-антагонистической структуры, основанные на фундаментальных
социальных противоречиях в вопросах собственности и распределения доходов, в то же
время есть и ядро общих интересов граждан, выражающих политическую волю к
жизнедеятельности в достойных человека условиях. Социологическое видение проблемы
позволяет выявить социально существенные свойства для установления родства между
отдельными практиками общественного воспитания и интересами, вкусами,
предпочтениями определённой социальной категории.
Пространство разнообразных практик общественного воспитания – не замкнутый в
себе мир. Оно включено и в мир всех уровней образовательных практик, и в мир
потребления, в свою очередь структурированный и конституированный в систему. Имеются
все основания рассматривать проявления практик общественного воспитания как
относительно автономное пространство, но не следует забывать, что оно является местом
сил, приложимых не только к нему одному.
Научная артикуляция и агрегирование ключевых проблем общественного развития и
перспектив их реализации крайне необходимы для России. В то же время, приоритеты
демократического развития страны, власть в состоянии реализовать тогда, когда
она сама будет максимально адаптирована к современным условиям ведения рыночного
хозяйства, будет действовать исключительно в правовых рамках с максимальным
привлечением других (негосударственных) субъектов и институтов общественной
системы.
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УДК 316

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
НАСИЛИЯ НАД ДЕТЬМИ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Смагина М. В.
STRATEGIC DIRECTIONS OF THE SOLUTION OF THE PROBLEM
OF VIOLENCE OVER CHILDREN: SOCIOLOGICAL ASPECT
Smagina M. V.
В статье дается социологический анализ вторичных исследований общественного мнения,
позволяющих рассматривать социологическое сопровождение в разработке путей решений проблемы
насилия в обществе и в семье, как наиболее важный объективный показатель проблем в обществе. По
мнению автора, разработка стратегий, то есть направлений и способов организации действий по
преодолению насилия над ребёнком в семье, в решении данной проблемы будет наиболее эффективной и
результативной, если оно опирается на общественную объективную оценку ситуации в обществе.
In article the sociological analysis of the secondary researches of public opinion allowing to consider
sociological maintenance in development of ways of solutions of the problem of violence in society and in a
family as the most important objective indicator of problems in society is given. According to the author,
development of strategy, that is the directions and ways of the organization of actions for overcoming of
violence over the child in a family, in the solution of this problem will be the most effective and productive if it
relies on public objective assessment of the situation in society.
Ключевые слова: личность, семья, общество, трансформация семьи
Keywords: personality, family, society, transformation of a family

Среди стратегических направлений решения данной проблемы, выделяются
следующие: мотивационно-ценностное, выражающееся в организации мероприятий по
выявлению особенностей своей личности, выработке необходимых навыков при
сопротивлении негативному девиантному давлению со стороны сверстников, работе с
проявлениями ущербной социализации личности; социальное, включающее в себя
следующие блоки.
Социально-реабилитационный блок, который включает в себя создание и
дальнейшее усовершенствование работы реабилитационных центров для детей и
подростков, центров семьи; обеспечение населения квалифицированными специалистами
по решению семейных проблем и проблем детства. Социально-психологический блок
предусматривает организацию социально-психологической поддержки членам семьи.
Социально-педагогический
блок
подразумевает
изучение
проблем
семей
группы риска в дошкольных и школьных учреждениях, улучшение системы социальнопедагогической деятельности: диагностики и реабилитации детей. Социокультурный блок
включает в себя разработку и внедрение в средства массовой информации социальной
рекламы и программ по предупреждению негативных последствий ущербной социализации
личности ребёнка, выражающуюся в аддиктивных наклонностях, девиантном поведении;
развитие позитивных семейных традиций и ценностей, педагогической культуры
родителей.
Государственно-правовое регулирование, подразумевает решение проблемы насилия
в обществе и в семье путем совершенствования законодательных актов, положений,
предусматривающих защиту граждан; развития правового регулирования защиты прав
детей путем обеспечения контроля над исполнением законов по защите прав детей.
В исследовании Т.Н. Дороновой, А.Е. Жичкиной, Л.Г. Голубевой предложены
следующие меры по решению проблемы насилия над ребёнком: провести на федеральном и
региональных уровнях мониторинг соблюдения прав детей в семье и образовательных
учреждениях; создать информационные центры по сбору и анализу полученной
информации, а затем её распространению среди широких слоев населения с целью
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формирования общественного мнения до принятия конкретных решений на разных уровнях
управления; разработать пакеты модельных нормативных документов по защите прав детей
на региональном и локальном уровнях; совершенствовать совместную деятельность
органов управления образования и структур исполнительной власти местного
самоуправления,
общественных
организаций;
разработать
рекомендации
для
образовательных учреждений, педагогических по разъяснению прав и обязанностей
родителей на этапе вхождения ребёнка в систему образования; предусмотреть в учебных
планах средних и высших учебных заведений спецкурсы по обучению воспитателей и
учителей диагностике случаев жестокого отношения к ребёнку со стороны не только
родителей, но и сверстников, старших детей и оказания пострадавшему ребёнку
своевременной помощи; обучение педагогов проведению профилактической и
коррекционной работы с ребёнком и родителями.
Негативная трансформация семьи, где её жертвой становится, прежде всего, ребёнок,
так или иначе, отражается на будущем не только отдельного человека, но и всей страны.
Исходя из этого, необходима практическая реализация ряда предложений, которые могут
войти в число мероприятий по решению данной проблемы.
Создание профессионально-реабилитационного пространства. В данную группу
относим детские приюты, реабилитационные центры для дезадаптированных подростков,
интернаты. Каждая из этих структур несет в себе задачи по оказанию помощи детям,
оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
Система специализированных учреждений для дезадаптированных детей и
подростков начала формироваться в нашей стране в 1993 году, причем с самого начала их
деятельность ориентировалась не столько на пресечение девиантного поведения
безнадзорных и беспризорных детей и подростков, сколько на оказание им помощи в
нормализации их жизни в семье, и через это - в нормализации их самочувствия и
поведения в целом.
Исходя из этого, в функции центров социальной реабилитации и иных социальных
служб должны входить такие направления деятельности, как: профилактика
безнадзорности, дезадаптации детей и подростков, бродяжничества, противоправного
поведения; организация медицинской и психологической помощи детям, попавшим из-за
отсутствия надзора и попечения, в связи с экстремальной ситуацией, по причине
физического и психического насилия, неблагоприятных для жизни и здоровья условий
проживания, в опасное социальное положение; формирование позитивного опыта
социального поведения, навыков общения и взаимодействия с окружающими
людьми; психологическая и педагогическая поддержка, терапия и коррекция,
способствующие ликвидации кризисных состояний личности ребёнка; содействие в
возвращении в естественную семью, при невозможности - устройство в
замещающуюся семью; обеспечение возможности получать образование, соответствующее
возрасту, нормальной развитие; забота о дальнейшем устройстве, месте жительства
ребёнка.
Таким образом, в задачи деятельности системы таких учреждений входят экстренная
социальная помощь, выведение ребёнка из психологического кризиса и опасного для жизни
состояния, нормализации его социальных качеств, жизненное устройство. Сюда можно
также отнести: совершенствование правового регулирования защиты прав детей путем
скорейшего введения ювенальной юстиции; обеспечение контроля за исполнением законов
по защите прав детей, введением института уполномоченного по правам ребенка на
федеральном, региональном и местном уровнях.
Эффективность работы уполномоченного по правам ребёнка должна соответствовать
ряду положений.
Независимость. Уполномоченные по правам ребенка не могут быть объектом
манипулирования со стороны правительства или политических партий; правительские
чиновники не должны вмешиваться в их деятельность. Для того, чтобы завоевать доверие
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детей, они должны иметь возможность активно отстаивать их права с независимых
позиций. Также нужно, чтобы их независимость была для всех очевидной.
Доступность. Чтобы завоевать доверие детей, уполномоченные должны быть
доступны для них. Именно поэтому в работе возглавляемых ими ведомств нетерпим
бюрократизм, и они должны адресовать свои усилия непосредственно детям. Дети должны
иметь возможность безбоязненно и с доверием идти на установление прямого контакта с
ним. Для этого стиль работы человека, занимающего такой пост, должен быть
доверительным, а сам он должен быть легко доступен для них. Необходимо, чтобы
информация о работе возглавляемого им ведомства излагалась языком, рассчитанным на
детей, и распространялись через средства массовой информации, а также размещалась там,
где она может привлечь внимание детей. Информация о его деятельности должна быть
адресована детям всех возрастов, детям, принадлежащим к любым этническим
меньшинствам.
Приоритетность решения проблем детей. Это вызвано тем, что каждый
уполномоченный должен в первую очередь добиваться соблюдения основных прав детей,
вопреки традиционному отношению к ним как к «собственности» взрослых или как к еще
не сформировавшимся личностям. В связи с тем, что права детей признаются далеко не
везде и дети лишены права на самостоятельность, задача защиты их прав коренным образом
отличается от защиты интересов взрослых. Дети никогда не получат того признания и
социального статуса, на которые они имеют право, если их проблемам не будет придаваться
приоритетное значение.
Для того чтобы деятельность уполномоченного по правам ребёнка была наиболее
плодотворной, необходимо, чтобы она затрагивала интересы абсолютно всех детей, для чего
необходимо расширение его состава на местном уровне. Это предполагает.
Создание информационного пространства, включающие средства массовой
информации, библиотеки, социальную рекламу, формирующего общественное
мнение [3; 5].
В рамках образовательно-воспитательной деятельности учебных заведений
улучшении системы социально-педагогической деятельности [2].
Работа социального педагога должна быть направлена на выявление детей,
подвергающихся насилию. В данную категорию могут быть отнесены дети, которые имеют
физические недостатки (слабовидящие, носящие очки, с нарушением движения - ДЦП);
недостатки социального поведения или его особенности (замкнутость, гиперактивность);
особенности внешности; плохие социальные навыки (неразвитость социальной защиты);
страх перед школой (страх перед учителем, одноклассниками - 12% школьников
испытывает страх перед учителем, который мешает учиться лучше); болезни (эпилепсия,
энурез, дисграфия); низкий интеллект и трудности в обучении. Данные категории детей
наиболее подвержены школьному насилию со стороны сверстников, поэтому деятельность
социальных педагогов должна быть направлена на профилактику.
Низкая культура учителя, его холодность и бездушие по отношению к детям,
жестокость в мерах наказания, используя психологические и физические формы насилия,
так же является объектом деятельности социального педагога, который фиксирует подобные
моменты и работает по их ликвидации и профилактике.
Основными задачами образовательного учреждения по выявлению и
предотвращению жестокого обращения с детьми относятся следующие: принятие решения
об организации работы по выявлению случаев оказания помощи детям, испытывающим
насилие и жестокое обращение со стороны родителей; выяснение того, какие службы в
городе или селе (специальные службы защиты детей от жестокого обращения, телефоны
доверия) занимаются такими вопросами и как с ними можно связаться и установить
контакт.
Сюда также можно отнести налаживание системы информирования детей о порядке
и местах обращения в специализированные службы, предоставляющие консультационные и
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иные услуги, направленные на защиту от насилия, разработка и применение тренинговой
программы.
Важное средство профилактики насилия над ребёнком - их правовое
просвещение
и
воспитание.
Актуальными
задачами
являются
повышение
профессионализма этой работы, подготовка квалифицированных кадров педагогов для её
проявления, обеспечение активного участия в ней ученых-юристов, сотрудников
правоохранительных органов. Доведение правовой информации до несовершеннолетних
должно начинаться как можно раньше, осуществляться более доходчиво, с учетом
особенностей детской и подростковой психологии, в эмоционально привлекательных
формах.
Необходимо возродить и создать новые центры организованного досуга детей и
подростков, оправдавшие себя, наполненные социально полезным содержанием,
способствующие гармоничному физическому, психическому и нравственному развитию
подрастающего поколения. В этих целях нужно использовать не только возможности
государства, но и коммерческих структур, фондов, благотворительных объединений и
движений, религиозных конфессий [6].
Важную роль в преодолении последствий насилия играют разрабатываемые и
внедряемые в психологическую практику тренинговые программы, успешен опыт
зарубежных стран по использованию театрализованных представлений в рамках
профилактики насилия над детьми.
Требует внимания диагностика характера деятельности педагога и воспитателя в
рамках образовательно-воспитательной работы дошкольных и школьных учреждений,
выявление степени насилия и работа по его профилактике и ликвидации.
Работать с учителями и воспитателями по организации учебного и воспитательного
процесса входит в обязанности методиста образовательного учреждения, поэтому задачей
его деятельности являются: обучение воспитателей и учителей грамотной и
профессиональной работе по предотвращению нарушения прав ребёнка. Для этого
необходимо: общее информирование педагогического коллектива о жестоком обращении с
ребёнком; рассказ о факторах, способствующих жестокому обращению с ним;
информирование педагогов о группах риска таких детей; оказание помощи педагогам в
изучении юридических документов, защищающих ребёнка от жестокого обращения;
проведение самоанализа деятельности самих педагогов относительно обращения с детьми;
конкретизация необходимости уважительного отношения к детям, обсуждение возможных
вариантов действий педагога в случае жестокого обращения родителей или других людей с
ними; подбор литературы по проблеме предотвращения жестокого обращения с детьми.
Таким образом, исходя из данных социологических исследований, можно отметили
низкий уровень правовой культуры родителей и детей, слабую информированность детей о
порядке обращения в специализированные службы помощи, а также о их
наличии в обществе, двоякое отношение к центрам помощи, неспособность видеть в них
реальную помощи. Актуальной является необходимость существенной
доработки
нормативно-правовой базы по этому направлению социальной реальности в
обществе [1; 4].
Стратегические направления решения проблемы, исходят из следующих
направлений: государственно-правовых, социальных, включающих в себя социокультурные,
социально-педагогических, социально-психологических аспектов и мотивационноценностных межличностных отношений [7].
Многие дети, которые получили травму насилия, склонны обвинять в случившемся
себя самих. Взятие ответственности на себя в этом случае позволяет компенсировать
чувство беспомощности иллюзией потенциального контроля. Тот, кто приписывает себе
ложную ответственность, таким образом, избегает переживания чувства беспомощности,
которое детерминировано когнитивной оценкой стрессовой ситуации как неподдающейся
контролю.
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Самым тяжелым последствием насилия является компульсивное повторное
переживание травматических событий - поведенческий паттерн, который заключается в
том, что неосознанно индивид стремится к участию в ситуациях, которые сходны с
начальным травматическим событием в целом или каким-то его аспектом.
Повторное отыгрывание травмы - одна из основных причин распространения
насилия в обществе. Многочисленные исследования, проведенные в США, показали, что
большинство преступников, совершивших серьезные преступления, в детстве пережили
ситуацию физического или сексуального насилия. Выявлена достоверная связь между
детским сексуальным насилием и различными формами саморазрушающего поведения,
вплоть до попыток суицида, которые могут возникнуть уже во взрослом
состоянии.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ В СТРАТИФИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
Шимаров В.А., Мацнев А.А., Апанасенко Ф.Е.
REGIONAL POWER IN THE SYSTEM OF STRATIFICATION OF THE
RUSSIAN SOCIETY
Shimarov V.А., Matsnev A.А., Apanasenko T.Е.
Стратификационная система российского общества начала XXI в. испытывает существенные
изменения. Основная причина происходящих социальных процессов непосредственно связана с
интеграцией российского социума в глобальное информационное общество. Несмотря на то, что данный
процесс идет неравномерно в нашей стране, имеются очевидные индикаторы необратимости социальных
изменений. Особенно хорошо заметна данная тенденция на примере мегаполисов, крупных городов. В
новых условиях изменяется и характер влияния властных отношений на социальную структуру
общества, равно как и обратный процесс – воздействия стратификационной системы на властные
отношения.
Stratification system of the Russian society in the early twenty-first century is experiencing significant
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changes. The main cause of ongoing social processes is directly related to the integration of Russian society into
the global information society. Despite the fact that this process is uneven in our country, there are obvious
indicators of irreversibility of social change. Particularly noticeable this trend on the example of Metropolitan
cities, big cities. In the new environment changes the nature of the influence of power relations on the social
fabric of society, as well as the reverse process – the impact of stratification systems on relations of power.
Ключевые слова: власть, стратификация, общество.
Keywords: power, stratification, society.

Планирование норм и ожиданий в сфере властных отношений структурно
масштабируется в более широкие процессы планирования перспектив общества в целом. Во
многих странах этим занимаются разные ведомства, а также участвуют другие структуры
(местные власти, фонды, экономисты, гражданское общество и др.). Очевидно, что новый
подход к созданию перспективно ориентированных структур власти должен принимать во
внимание те сдвиги в понимании общества и вариантов его разнообразия, которые
произошли в последние годы. Это не статичные, рядоположенные феномены, идеально
совпадающие с границами национальных государств, но эволюционирующие процессы,
обладающие способностью к регенерации, к инициированию имплицитного или
эксплицитного диалога. Как феномены масштабных процессов развития вопросы власти и
политики вошли в концепцию устойчивого развития, а правовое измерение как критерий
социализации, признаётся жизненно важным для осуществления индивидом и группой
стремлений и надежд.
Развитие социальных процессов на основе содержания институтов не исключает
применения
властно-распорядительных
способов
воздействия
на
общество.
Администрации всех уровней социальной структуры признают наличие конкурентной
среды и традиционно ориентированы к силовому регулированию всех сфер жизни
общества. Однако такая динамика ведёт к развитию противоречий.
Для подтверждения рационального представительства власти в социальной
структуре современного общества, динамика развития механизмов руководства включает в
себя различные уровни планирования и управления, организацию социального
воспроизводства, развитие всех сторон хозяйственной жизни. Однако стремление к
достижению максимального эффекта при реализации властных отношений в
структурообразующих признаках общества всегда реализуется не полностью. Планы и
программы развития не могут учесть различные объективно возникающие обстоятельства и
субъективные факторы, существенно корректирующие, а часто и деформирующие
привычные социальные институты и сопровождающие их процессы. Процессы поиска
новых путей развития ведут
к невосполнимым потерям, обусловленным
организационными, идеологическими, экономическими деформациями реформируемого
социума. Такими примерами богата отечественная история. Научный анализ социальных
процессов в контексте проблемы правоотношений для макро социума востребован как
сценарное пространство изучения разумных и обоснованных предложений, имеющих
признаки разумной перспективной практической реализации. Таким образом, обращение к
сопоставлению реальности права и власти в социологии приобретает статус как
комплексная аргументация развития в динамике анализа, обобщения опыта, внесения
новаций и оформления предпосылок перспективной концепции властных отношений в
структурообразующих признаках.
Необходимо подчеркнуть, что соответствующие признаки – это уникальная и
узнаваемая система научных определений и социальных предпочтений, которая включает
присущие конкретному обществу и его институтам характеристики, внутренние
взаимосвязи основных и вспомогательных структур, набор ассоциаций, которые в каждой
конкретной ситуации присутствуют в индивидуальном, в общественном сознании в виде
аргументации
соответствующих
ценностей.
Вот
как
об
этом
пишет
А.А. Радугин: «Все явления общественной жизни взаимно между собой связаны и всегда
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выступают в определенной взаимосвязи и единстве. Это единство пронизывают
материальные и психические процессы, а целостность общественных явлений находится в
процессе постоянных изменений, принимая различные формы» [1].
В современных российских условиях большое значение приобретает проблема
местного самоуправления. Стоит отметить, что в системах организации и реализации
публичной власти местное самоуправление рассматривается как уровень власти,
максимально приближенный к населению. При этом модификации социальных процессов в
контексте проблемы развития для современного города ориентированы к выделению
инструментария системного анализа, описанию структурных компонентов организаций
власти и её структурообразующих признаков. В частности, особый интерес представляет
контекстное пространство современного города, так как, по нашему мнению, именно
городские поселения, малые и большие города традиционно реализуют функцию
концентрации власти и являются средоточием её уполномоченных деятелей.
В региональных, прежде всего, урбанистических построениях в формате
социологического анализа общественных процессов в контексте институциональной
проблемы, мы предлагаем к реализации умеренный акцент на оптимизацию взаимодействия
национально-государственной и региональной схем общества и власти. Именно такой
подход, по нашему мнению, является ведущим в разъяснении представительства власти в
социальной структуре современного российского общества. Материальной основой
развития здесь выступают как успехи, так и проблемы бюджетного федерализма, запросы к
распределению и перераспределению ресурсов, стратегии производственного,
инвестиционного, научного и технического потенциалов.
Применение основ социологического анализа позволяет установить, что в статусе
организационных начал социальной структуры могут выступать не только органы
государственного управления, но и присущие социальной, прежде всего – городской среде
силы, движения, объединения граждан, оказывающие реальное воздействие на
структурообразующие признаки общества. Выбор предпочтений из набора ценностных и
моральных ориентаций, по своему функциональному потенциалу оказывает реальное
воздействие
и
на
сферу
правовых
регуляторов
жизнедеятельности.
В условиях социальных процессов для современного города мы выделяем следующие
источники правовых ориентаций власти:
– законодательно установленные и закрепленные государственной властью нормы
правоотношений для всех уровней коммуникации;
– государственное принуждение, как специфический аргумент легитимности
структурообразующих признаков;
– развитие и профессиональная подготовка для представителей уполномоченных
органов власти;
– возложение дополнительных обязанностей по критериям расширения
представительства власти в структурах современного общества;
– определение, выявление, учёт, предупреждение отрицательных последствий
представительства официальной власти в общественных структурах;
– выработка новых форм реализации санкций правовой нормы для групповых
коммуникаций в контексте анализа властных отношений;
– унификация процессуальных норм представительства власти в социальной
структуре для больших групп и институтов социализации;
– формирование ситуации прогнозирования и узнавания, в том числе – признания
большинством граждан легитимности представительства власти и согласия с её
требованиями.
Необходимо принимать во внимание тот факт, что современное законодательство
России закрепляет и гарантирует развитие института самоуправления, выделяет
приоритеты местных интересов на уровне важного направления государственной политики.
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Для научного анализа социальных процессов на региональном уровне мы выдвигаем
следующие аргументы структурирования социума:
– юридическое обоснование и закрепление условий для развития потенциала
финансовой и хозяйственной самостоятельности;
– масштабное привлечение населения к решению вопросов представительства власти
в социальной структуре на местных уровнях администрирования;
– организация и контроль результатов взаимодействия государственной, местной
власти и социальных групп по показателям эффективности как отдельных структур так и
социальных институтов;
– создание условий для широкой доступности граждан к информации по основным
векторам и уровням структурообразующих признаков;
– кадровое, научное, методическое обеспечение управления и самоуправления для
социальных процессов, типичных для городов и малых населённых пунктов;
– выявление и преодоление проблем, предпосылок кризисного развития властных
отношений в структуре социальных институтов и процессов.
Структурное распределение и координация элементов общества не только
способствуют созданию указанных проблем, но и выдвигает условия решения этих
проблем. Считаем необходимым подчеркнуть стабилизирующую роль власти в обществе, её
способность смягчать процессы перемен и направлять социальную энергию в творческое,
конструктивное русло. Как отмечают современные авторы, модернизация в условиях
российского общества проходит по деструктивному типу, который характеризуется
диспропорциональностью и эклектичностью преобразований. В силу сложившейся
ситуации происходит разрушение социальной ткани, препятствующие формированию
системы социальных связей, имеющих серьезные социальные перспективы. Для
современного общества, на ответственном этапе глубоких трансформаций и в условиях
глобальной сложности процессов развития, анализ и обоснование противокризисных
манёвров за счёт гибкости общественных структур, становится принципиально актуальным.
Институциональные основы выявления и исследования социальных процессов для
поселенческих структур современной России ориентированы к тому, что
«системообразующим ядром» российского государства «исторически выступает русский
народ» [2].
Стоит отметить, что правовая коммуникация, как масштабная функция социальных
систем обеспечивает сохранение устойчивой структуры, определённого характера
деятельности социальных групп и институтов. В то же время, следует признать, что поиск
новых средств, методов и форм воздействия на компоненты власти в структуре общества,
проводился на протяжении всей истории государственности и будет осуществляться всегда.
Новые элементы стратификации выявляются постоянно и будут представляться как
обстоятельства новизны, целесообразности и разумности. На этом фоне факторы уходящих
периодов и исторических пластов также следует анализировать, раскрывать их научное и
практическое значение в познании региональных и глобальных обществ.
Таким образом, в масштабах государственной власти определяющее значение в
развитии социальных процессов имеет правовое содержание ассоциаций муниципальных
образований. В такого рода структурных объединениях становится возможным
вырабатывать и осуществлять согласованную политику в отношении представительства
власти для современного города.
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СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ
ИССЛЕДОВАНИЯ МЕДИАЦИИ
Шуренкова С.С.
SOCIO-HISTORICAL AND SOCIO-CULTURAL ASPECTS OF THE STUDY
OF MEDIATION
Shurenkova S.S.
В тексте статьи производится рассмотрение социально-исторического и социокультурного
аспекта исследования медиации. В статье обосновывается, что в практическом отношении, к институту
медиации можно адресовать три простых вопроса: почему, медиация «работает» там где она успешно
реализует примирительную функцию и в чем заключается причина ее успеха; почему в ряде случаев
медиация «не работает», или недостаточно эффективно «работает»; и что необходимо изменить в
механизме урегулирования конфликтов, для того чтобы медиация служила эффективным инструментом
альтернативного решения споров? Отправной точкой исследования является положение о том, что
существенным условием развития института медиации, а также иных альтернативных форм решения
споров является формирование в обществе высокого уровня правовых отношений.
In the text of the article is made consideration of the socio-historical and socio-cultural aspects of
mediation studies. The article explains that in practical terms, to the institution of mediation can be addressed to
three simple questions: why, mediation is "working" where she successfully implemented a conciliatory function
and what is the reason for its success; why in some cases mediation is "not working", or "works" not correctly;
and what needs to change in the mechanism of conflict resolution, mediation in order to serve as an effective
tool for alternative dispute resolution? The starting point of this study is the position that the essential condition
for the development of mediation and other alternative forms of dispute resolution is the formation of a high
level of social legal relations.
Keywords: mediation, conflict resolution, mediative practice, society, state, regulation, judicial
practice, the culture of conflict resolution.
Ключевые слова: медиация, разрешение конфликтов, медиативная практика, общество,
государство, регулирование, судебная практика, культура разрешения конфликта.

Изначально, медиативные формы решения споров имели под собой не правовое
обоснование, а этическое [4]. Медиативная практика, осуществляемая во всем мире,
оценивается как естественный результат развития гражданского общества и укрепления
правовой культуры [4]. При этом колоссальный интерес к формированию института
медиации в России А.А. Максуров оценивает как стратегические изменения в массовом
правосознании, а также как «происходящий сегодня в России запоздалый возврат к
дореволюционной практике медиативных процедур с одновременным заимствованием
передового зарубежного (не обязательно западного!) опыта в данной сфере» [4]. Однако
далее автор отмечает, что «Существует богатая традиция медиации в дореволюционной
России», но и в советское время, также существовали схожие институты, примером которых
можно считать товарищеские суды [4].
Медиация в современном смысле получает развитие во второй половине XX века в
США, Австралии, Великобритании, после чего распространяется в Европе [3]. Изначально
сферой применения медиации было урегулирование правовых споров в семейных
отношениях. В практике разрешения семейных конфликтов закрепляются принципы
конфиденциальности, а также общей нацеленности процедуры на поиск совместного
решения. Позже, широкое применение медиация находит в сфере разрешения коммерческих
споров, представляя собой своего рода диалог интересов, ориентированный на поиск
оптимального и жизнеспособного решения, открывающего путь к дальнейшему
экономическому развитию.
Мы воспользуемся общенаучной методологической установкой, согласно которой
при исследовании исторически сформировавшегося научного подхода, метода,
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исследовательской и социальной практики, получившей именно научное основание, следует
достаточно четко разграничивать, имплицитный и эксплицитный период развития. Первый,
имплицитный период предполагает присутствие в культуре практики медиации, однако без
должного уровня теоретического обоснования. Медиация в естественной форме
осуществляется, однако ее осуществление еще является достаточно стихийным, как в
отношении возможных случаев медиации, так и в отношении процесса ее реализации. Сам
процесс подчиняется не «правилам медиации», а общекультурным регулятивным
принципам, комплексное срабатывание которых и обеспечивает реализацию медиации в
конкретной ситуации. Эксплицитный период – есть результат методологической революции
в данной области. Содержание этой революции состоит в том, что методология социального
действия, становится доступной на уровне теоретического исследования. Это позволяет
совершить «методологическую настройку» в соответствие с конкретными запросами
интенсивно развивающейся социальной действительности. Таким образом, то, что до
недавнего времени представляло собой относительно естественный процесс социального
действия, становится управляемым процессом, различные аспекты которого находят
отражение в системе социально-гуманитарного познания.
Содержание перехода от имплицитной к эксплицитной медиации – это тема
отдельного исследования, однако, если абстрагироваться от случайных факторов, можно
выделить общекультурные основания, подготовившие данный переход и сделавшие его
востребованным. К первой группе факторов можно отнести факторы, отвечающие за
ослабление «естественной» медиации, в результате которых спонтанно сформировавшаяся
практика урегулирования противоречий начинает давать сбой, что приводит к
необходимости теоретической рефлексии, первоначально направленной на устранение
ошибок и недостатков в осуществляемой последовательности действий, с целью вернуться
к исходному и частично утраченному состоянию. К другой группе факторов следует
отнести возрастающий социальный запрос на практику медиации в связи возрастанием
точек пересечения гражданских интересов в интенсивно развивающемся обществе.
Факторами интенсификации социального взаимодействия является научно-технический
прогресс, увеличение плотности населения в мире, общее ускорение жизни,
распространение и усложнение капиталистических взаимоотношений, повышение уровня
правосознания. Противоречие между общекультурным запросом на медиативное
урегулирование социальных конфликтов и ослаблением естественных, порой даже до конца
не осознаваемых механизмов медиации, приводит к возрастанию необходимости
исследовательского отношения к медиации, при котором медиация превращается в
самостоятельную предметную область социально-гуманитарного познания. Со стороны
практики разрешения гражданских споров и социальных противоречий медиация
превращается в методологически организованную согласительную деятельность.
Происходит институциональное оформление медиации, возникает соответствующая
специальность, медиация находит отражение в системе образования, возникают центры
подготовки медиаторов [1].
Анализируя предпосылки институционального оформления медиации в западных
странах и отсутствие развитого института медиации в традиционных культурах, можно
заметить, что это частично обусловлено эффективностью естественных примирительных
процедур, среди которых можно выявить и аналоги медиации [3].
Особенностью современной практики медиации является, прежде всего, правовая
почва, на основе которой складывается данная процедура. В обстоятельной работе,
посвященной исследованию медиации в правовой сфере А.А. Максурова, М.В. Талановой
«Медиация в праве: юридическая технология медиативных процедур» дается глубокий
анализ проблемы сущностного определения медиации, рассматриваются основные способы
определения данной категории, которые фрагментарно ухватывают феномен медиации, в
зависимости от контекста исследования: «Отталкиваясь от авторских позиций, мы
полагаем, что имманентными признаками медиации в праве является все же не обладающее
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полномочиями на решение спора по существу посредничество (нейтральное,
незаинтересованное,
беспристрастное,
профессиональное,
конфиденциальное,
авторитетное, активное, альтернативное судебному, осуществляемое совместно со
сторонами, либо в форме конкретной процедуры и т.п.), направленное на самостоятельное и
добровольное примирение (выработку взаимоприемлемого решения, взаимовыгодного
решения, решения, снимающего спор, достижение компромисса и пр.) сторон конфликта и
на основе этого, разрешение спора (его рационализации, достижения согласия,
восстановление партнерских отношений и т.п.)» [4].
Современный тип медиации входит в общее понятие альтернативных способов
решения споров. Институциональные формы альтернативного решения споров нуждаются в
институте права, как необходимой основе и вне правовой сферы не получают развития.
Условием развития института медиации, а также иных альтернативных форм решения
споров является формирование в обществе высокого уровня правовых отношений. В этом
смысле медиацию можно рассматривать как социологический маркер уровня правового
развития общества. Как отмечают А.А. Максуров, М.В. Таланова «стремление разрешать
споры именно путем медиативных процедур говорит нам об ином, более высоком уровне
правовой культуры, субъектов права, и гражданского общества в целом» [4].
Несмотря на то, что современный тип медиации определяется как правовая
медиация, решение спора, возникшее в процессе медиации нельзя отождествлять с
исключительно правовым решением. Это скорее решение в рамках права. Медиация, как и
иные формы альтернативного урегулирования споров невозможны вне права, опираются на
институт права, но все-таки содержат принципы права в себе в снятой форме, в
диалектическом смысле. Альтернативное урегулирование споров и конфликтов при
внешней и видимой простоте представляет собой сложное социокультурное и правовое
явление. Этим, в частности, объясняется неожиданный успех медиации в одних социальных
условиях и отсутствие успеха в других.
Особенностью современного типа медиации является высокий уровень
самоопределения. Медиация получает институциональное развитие, находит свое место в
системе права, возникают независимые общественные организации, объединяющие
деятельность медиаторов по всему миру, оформляется кодекс медиатора, возникает научное
сообщество и открытая научная дискуссия, посвященная актуальным вопросам медиации и
права [4].
Результатом самоопределение современного типа медиации является достаточно
четкое оформление основных принципов медиации. Медиация, как практика выработки
конструктивных решений в сложных конфликтных ситуациях закрепляет свои позиции в
общественном сознании, а на международных конференциях, посвященных
альтернативным способам решения конфликтов, оформляется кодекс медиатора. Так в 2004
году на конференции в Брюсселе был принят «Европейский Кодекс поведения медиаторов»
[5]. Он был разработан инициативной группой практикующих медиаторов, которые
представляли более тридцати европейских организаций, в компетенцию которых входит
альтернативное решение споров. В данном кодексе было дано общее определение
медиации, а также обозначены основные принципы медиации.
Основными, базовыми принципами медиации является добровольное участие
сторон, ориентация на конструктивное решение спора при помощи посредника, который
обеспечивает объективность процесса, в связи с чем медиатор не должен быть
заинтересованной стороной [5]. Функция медиатора является ключевой в данной
процедуре. Он выполняет не просто функцию посредника, но еще влияет на процесс,
обеспечивая коммуникацию персональных интересов в контексте выработанной общей
социальной модели. Существенное отличие медиации от той формы посредничества, в
которой посредник выполняет консультативную функцию, состоит в том, что медиация
применяется в динамике, в развивающейся ситуации, тогда как консультативная функция
посредника – это всегда перевод ситуации в статику. Нахождение выхода из ситуации
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конфликта интересов, при переводе данной ситуации в статику возможен и неизбежен. Его
поиск сводится к вычислению значения выгоды и убытка каждой из сторон при отсутствии
конструктивного решения и в случае его принятия, оценивается стоимость отсрочки
принятия решения и т. д. однако сложность в том, что далеко не каждая сторона согласиться
переводить динамически развивающуюся ситуацию в абстрактное поле статики. Таким
образом, для реализации методологии медиации необходимо более существенное
основание, нежели индивидуальная выгода.
В практическом отношении, к институту медиации можно адресовать три простых
вопроса: почему, медиация «работает» там где она успешно реализует примирительную
функцию и в чем заключается причина ее успеха; почему в ряде случаев медиация «не
работает», или недостаточно эффективно «работает»; и что необходимо изменить в
механизме урегулирования конфликтов, для того чтобы медиация служила эффективным
инструментом альтернативного решения споров?
Указанные вопросы приводят к необходимости социокультурного обоснования
медиации. Существует несколько базовых подходов к обоснованию медиации, среди
которых можно выделить этическое обоснование медиации, системное обоснование
медиации и прагматическое. Первое ориентировано на концепцию естественного права и
рассматривает имманентно присутствующие в человеке моральные принципы в качестве
общей платформы, которая включается при помощи медиатора. При определенном
этическом плюрализме, наблюдаемом в современной культуре, данный подход стремится к
выявлению инвариантных оснований морального поведения в обществе, примером чему
служит категорический императив, сформулированный И. Кантом двумя различными
формами [2]. Подобная форма обоснования медиации относится к числу дискуссионных
вопросов. Указанный подход хорошо согласуется с представлениями о генезисе медиации в
Древнем Востоке [4]. Однако, если рассматривать именно мораль в качестве предпосылки и
формы обоснования медиативной практики, то тогда становится не совсем ясно, как с этим
соотносится то, что одним из основополагающих принципов медиативного решения споров
является конфиденциальность.
Также, следует заметить, что не все исследователи согласны с тем, что принципы
медиации имеют исключительно правовую природу и являются одной из форм проявления
феномена права. Так Е.И. Носырева, рассматривая медиацию в контексте эволюции
социальных институтов, на примере США предлагает теоретическую модель, в которой
основополагающим принципом медиации является прагматика, а не право, при этом
прагматика выступает противоположным основанием по отношению к праву (не
противоречащим, а противоположным в формально-логическом смысле): «первоначальной
основой для возникновения и понимания альтернативной системы решения споров в США
являются исторически сложившиеся и изучаемые в науке конфликтологии три основных
подхода к разрешению возникающих в обществе конфликтов: с позиции силы (powerbased); с позиции права (right-based); с позиции интересов (interest-based)» [4]. Таким
образом, можно сделать вывод, что ни сфера интересов, ни право, ни принцип силы нельзя
редуцировать друг к другу. Прагматическое обоснование медиации хорошо согласуется с
тем, что практика медиации направлена на поиск взаимовыгодного решения, а не на
обвинение и преследование виновной стороны.
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ФИЛОСОФИЯ
УДК 1

РИСК КАК КОНЦЕПТ СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ
Бессмертная О.П.
RISK AS CONCEPT OF SOCIAL PHILOSOPHY
Bessmertnaya O.P.
В статье рассматриваются основные попытки концептуализации феномена риска в современном
обществе. Выявляются основные смысловые, ценностные, качественные и количественные
составляющие феномена риска. Анализируются индивидуальные и коллективные способы оптимизации
риска. Исследуется связь рационализма и риска. Изучается роль рационализации в принятии решении.
In article the main attempts of conceptualization of a phenomenon of risk in modern society are
considered. The main semantic, valuable, qualitative and quantitative components of a phenomenon of risk come
to light. Individual and collective ways of optimization of risk are analyzed. Communication of rationalism and
risk is investigated. The rationalization role in acceptance the decision is studied.
Ключевые слова: риск, рационализация, безопасность, ценность, неопределённость.
Key words: risk, rationalization, safety, value, uncertainty.

Одним из центральных понятий социальной теории, определяющих исследование
современного общества, является риск [3]. Данное понятие, приоткрытое для себя
философией, в сегодняшнем исследовательском аппарате играет уже совсем иную роль,
нежели сто или двести лет назад. В обыденном словоупотреблении также понятие риска
прошло стадию некой репрезентации и обрело новый смысл. Связано это с появлением
виртуальной реальности [4] и процессами существенного ускорения социальной динамики,
укорачивающими горизонт планирования как для одного человека, так и для всего
общества. Неопределенность, как в антропологической, так и в социокультурной плоскости
превратилась из сверхповседневного, экстраординарного явления в обыденное. Риск стал
сопровождать человека в каждодневных решениях и превратился в обязательный элемент
жизнедеятельности. Отчасти это можно объяснить процессами индивидуализациии
рационализации: на индивида переносится ответственность за поступок, вообще он
обретает право «поступать», то есть класть себя в основание новой причинно-следственной
цепочки. Для поступка необходимо обдуманное решение, рационализированное действие.
Именно рационализация производит «риск» как таковой, дистанцирует его от «опасности»,
«угрозы». Человек начинает управлять осознанно собственным действием, центр принятия
решения имеет эндогенный характер, то есть, лежит внутри его сознания, а не вне него, не в
традиции, не в религии, не в обычае, не в жесткой морально-нормативной детерминации.
Нужно сказать, что, разумеется, эти факторы тоже не исчезают бесследно, они всегда
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присутствую в принятии решения. Но они там находятся не как детерминанты, а как
факторы принятия решения, наряду с индивидуальными привычками, предпочтениями,
фобиями, акцентуациями, «причудами».
Риск, как в общественной, так и в индивидуальной деятельности имеет несколько
необходимых составляющих, которые в самых разных концепциях и способах
интерпретации риска остаются инвариантными. Во-первых, это целеполагание, некое
(рациональное или не слишком) осознавания привлекательности и ценности объекта в
будущем. Во-вторых, это неопределенность, которую невозможно преодолеть. Если
неопределенность преодолена, то действие перестает быть рискованным и становится
детерминированным. Неопределенность вообще является ключевой характеристикой риска
- их зависимость прямо пропорциональна: чем выше неопределенность, тем выше риск. Втретьих, это свобода выбора [7; 11]. Если субъект не принимает решение, а делегирует его
другому, то он не рискует (или создает уже новую ситуацию риска, связанную с этой
передачей ответственности другому лицу). Ситуация риска также содержит в себе другие
составляющие: вероятность, оценку, осознаваемое решение, выигрыш и ущерб,
случайность/закономерность. Всё это выражается в самых различных терминах, иногда
далёких от рациональности (например, «шанс», «удача», «фортуна»), рационализируется с
разной степенью, как в качественном, так и в количественном аспектах.
Попытки количественно выразить риск почти гарантированно приводят к
математизации риска. Если исследовательски продвинуться в данную достаточно глубоко,
то можно прийти в плоскость, обнаруженную и исследованную математической теорией
вероятностей Г. Лейбница, П. Ферма, Б. Паскаля, Б. Рассела. Эта количественная,
математическая плоскость широко используется сегодня в социальном управлении
рисками, в начале ХХ века её развивал А. Н. Колмогоров. Она без сомнения эффективна, но
дает рационально оправданный результат только до тех пор, пока не возникает
некоторый ряд вариантов с количественно одинаковой неопределенностью [10]. В этом
случает выбор из этих вариантов в пользу одного уже лежит вне математической
плоскости и определяется некими не количественными, а качественными характеристиками
объекта.
Усилия выразить качественную составляющую риска (без количественной) содержит
ещё меньше возможностей для объективной или универсальной оценки риска. Прежде
всего, потому, что качественное выражение ситуации риска транспонирует её в плоскость
ценностей, а ценность в индивидуальном действии - очень субъективная и изменчивая
величина. Она может возрастать и уменьшаться от случайных факторов. Ценность
желаемой цели может заставлять человека идти на неоправданный с точки зрения
рациональности риск, принимать положительное решение в ситуации с высокой степенью
неопределённости, действовать «наудачу». Конечное принятие решения, конечно, во многом
зависит от ценностного соотношения «выгода-потеря», если оно сильно отличается в
сторону потери, то чаще всего человек воздерживается от риска, если же человек
приобретает очевидно больше, чем теряет, он охотнее идёт на риск. Однако если ценность
утрачиваемого и приобретаемого примерно равна, в ситуации могут сыграть решающую
роль совсем иные факторы, например, такие как игра, склонность к риску, особенности
характера. На сегодняшний день способ количественной оценки риска является наиболее
распространенным, он используется в самых разных сферах общественной жизни. Всё
«управление» рисками в сегодняшнем обществе по сути выстроено на математическом
вычислении вероятности и минимизации потерь от действий, связанных с риском. Чаще
всего вероятность наступления риска определяется статистически, то есть, с отсылкой к
прошлому опыту и частотой подобных причинно-следственных связей, имевших в нём
место. Несколько реже происходит работа с целеполаганием, и, как правило, это происходит
в индивидуальной, антропологической реальности и связано с проблемами, возникающими
от неумения воздерживаться от принятия рискованных решений. Количественное
вычисление риска, так или иначе, нуждается в универсальном количественном выражении.
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И, соответственно, не может не выражаться в деньгах как универсальном эквиваленте
общественных и индивидуальных ценностей.
Хотя среди типов рисков различают социальные и
индивидуальные, это
правильно и справедливо лишь до условной степени. Представление о риске находится на
стыке индивидуального [6] и социального (коллективного) [2], поскольку социальное не
обходится без индивидуальной психологии, субъективно принимаемых решений
о том, рисковать социальному субъекту или нет. А индивидуальное решение помимо
прочего во многом определяется коллективными представлениями, нормативными
системами, мифами, предрассудками. При этом главным компонентом риска была и
остаётся рациональность [1]. Риск и рациональность настолько тесно переплетаются в
современном обществе, что, по словам Н. Лумана, «отказ от риска, в особенности в
современных условиях, означал бы отказ от рациональности» [8].
Тем не менее, как это отчётливо показал Г. Саймон, человек ограниченно
рационален. Применительно к феномену риска это означает, что есть некоторый уровень
фактических данных о ситуации, требующей решения, при котором субъект чувствует себя
удовлетворенным. Это некое «достаточное основание», которое зависит от множества
эндогенных и экзогенных факторов. Однако в подавляющем большинстве случаев, человек
принимает удовлетворительное решение вместо наилучшего. Он отказывается перебирать
все варианты, которых бывает множество и останавливается на таком, который кажется ему
«достаточным». В ситуации риска это может быть и соотношением «потеря-выигрыш»,
«расчет-удача»
и
«неопределенность-определенность».
Вместо
«оптимального»,
максимально эффективного решения, которое в ряде случаев не столь уж недостижимо,
человек, даже если речь идёт об очень важных вопросах, касающихся его собственной
жизни, останавливается на субоптимальном, «удовлетворительном» решении, которое он
предпочитает по ряду причин. Именно этот важный фактор – ограниченная рациональность
человека - ставит под вопрос многие концепции общественного развития, где риск
наступления тех или иных событий высчитан с математической точностью. И в то же время
объясняет неудачи самых разных попыток использовать математический аппарат в теории и
практике социального управления. Помимо безопасности, современный человек делает
ценностью и сам риск. При увеличении безопасности она обесценивается человеком, и он
начинает искать риск или создавать его искусственно, переводя в денежный эквивалент. При
возрастании рисков безопасность становится востребованной ценностью, тоже имеющей
денежное выражение, а риск обесценивается. По-видимому, эта бинарная пара ценностей
является взаимодополняющей и каждая имеет в аксиологической иерархии культуры
собственное место.
Социальная теория концептуализирует феномен риска по нескольким
взаимосвязанным направлениям. Во-первых, концепции, связанные с математизацией
рисков и теорией вычисления наименьшей вероятности. Это, прежде всего,
концепции
«максимальной
полезности» Дж. Неймана
и
О. Моргенштерна [9].
Во-вторых, персоналистские исследования риска, отображающие не только социальные
нормативные аспекты риска, но и субъективные корреляции их с сознанием
индивида, который может действовать как согласно общественным нормам, так и
оппортунистически
по
отношению
к
ним.
Есть
также
связанные
с
теорией постиндустриального общества [5] информационные концепции риска (управления
рисками), в которых прослеживается закономерности индивидуальной динамики
принятия рисков, выявляется «опыт риска», механизмы его накопления и получения.
Теория рисков складывается как из исследований, имеющих отраслевой характер, так и из
теоретических изысканий, связанных со смысловой и ценностной составляющей
рисков в современном обществе. И каждая из этих теорий является неполной и
требующей переосмысления в связи с тем, что общество очень быстро развивается и
продуцирует новые виды рисков и постоянно переосмысливает отношение к риску в
общественном сознании.
116

Экономические и гуманитарные исследования регионов № 3 2016

ЛИТЕРАТУРА
1. Бакланов И. С. Современные образы рациональности: онтологические истоки и
социальные основания // Наука. Инновации. Технологии. - 2005. - № 41. - С. 11-17.
2. Бакланова О. А. Коммунитаризм как философское основание современной теории
коллективизма // Научная мысль Кавказа. - 2011. - № 2 (66). - С. 23-26.
3. Бакланова О. А., Бакланов И. С. Методологические фреймы современных
концептуализаций социальной реальности // Экономические и гуманитарные исследования
регионов. - 2015. - № 4. - С. 95-100.
4. Говердовская Е. В., Добычина Н. В. Взаимные референции между реальным и
виртуальным пространством: новая коммуникационная среда // Социально-гуманитарные
знания. - 2014. - № 7. - С. 118-124.
5. Гончаров В. Н., Колосова О. Ю., Аверкина Ю. С. Постиндустриальное общество:
социально-философский анализ развития // Современные проблемы науки и образования. 2015. - № 2-2. - С. 597.
6. Душина Т.В. Микеева О.А. Принцип индивидуализма как методологическое
основание исследования социальности. - Ставрополь, 2009.
7. Коломак А. И. Проблематизация феномена свободы в социально-философской
традиции // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. - 2012. - № 1. - С. 98102.
8. Луман Н. Понятие риска // THESIS. Теория и история экономических и
социальных институтов и систем. - 1994. - № 5. - С. 135-160.
9. Нейман Дж. фон, Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. - М.:
Наука, 1970. - 708 с.
10. Рассел Б. Человеческое познание: его сфера и границы. - М.: ТЕРРА - Книжный
клуб; Республика, 2000. - 464 с.
11. Шебзухова Т. А., Бондаренко Н. Г. Морально-правовые и политические аспекты
свободы в контексте принципа детерминизма // Политика и общество. - 2011. - № 12. - С. 411.
УДК 1

Н. БЕРДЯЕВ О ХАРАКТЕРЕ И ОСОБЕННОСТЯХ
РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ В XIX ВЕКЕ
Буйло Б.И.
BERDYAEV ABOUT THE NATURE AND CHARACTERISTICS OF
THE REVOLUTIONARY MOVEMENT IN RUSSIA IN THE XIX CENTURY
Builo B.I.
Начало ХIХ века для России было связано, отмечал Бердяев, с появлением в ее истории
фактически первого революционного движения декабристов. Середина XIX века в России
характеризовалась появлением принципиально нового революционного движения интеллигентаразночинца 60-х годов. 70-е годы ХIХ века характеризовались у нас по преимуществу народничеством.
Конец 70-х годов ХIХ века в России был отмечен, по мнению Бердяева, кризисом народничества.
Разочарование в крестьянстве и очевидная неэффективность террора в борьбе за социальное
переустройство общества заставляет интеллигенцию искать новые формы и методы борьбы с
существующим режимом. Практическим результатом этого стало появление русского марксизма и
социал-демократического движения в России. Формируется новый тип революционера-марксиста,
который более рационален, более почвенен и менее эмоционален, чем тип народника. Русская идея
получает в нем качественно иной, по сравнению с предшествующими типами, характер
реализация.
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The beginning of the XIX century for Russia was due, noted Berdyaev, when her story is actually the
first revolutionary movement of Decembrists. The middle of the XIX century in Russia was characterized by
the emergence of a new revolutionary movement of the intelligentsia of plebeian 60-ies. 70-ies of the XIX
century was characterized by we have the advantage of populism. The late 70-ies of the XIX century in Russia
was marked, according to Berdyaev, the crisis of populism. Disappointment in the peasantry and the obvious
ineffectiveness of terror in the struggle for social reconstruction society intellectuals to seek new forms and
methods of struggle against the existing regime. The practical result of this was the emergence of Russian
Marxism and social-democratic movement in Russia. A new type of revolutionary Marxist, which is more
rational, more Pocono and less emotional than the kind of populist. The Russian idea gets in it qualitatively
different, in comparison with the preceding types, the nature of the implementation.
Ключевые слова: декабрист, православие, самодержавие, народность, террор, либерализм,
марксизм, русская идея.
Keywords: Decembrist, Orthodoxy, autocracy, nationality, terrorism, liberalism, Marxism, the Russian
idea.

Начало ХIХ века для России было связано, отмечал Бердяев, с
появлением в ее истории фактически первого революционного движения декабристов.
Последние
составляли
незначительную
часть
русского
дворянства
и
не
имели опоры в массах, веривших в царя. Но декабристы все-таки выступили против
существовавшей
тогда
самодержавной
власти,
организовав
вооруженное
восстание.
Декабристы не могли спокойно смотреть на бедственное положение
народа, и согласны были, даже ценой собственных жизней, попытаться облегчить
тяжелейшие условия жизни крепостных крестьян в России. «Необыкновенную честь
русскому
дворянству
–
писал
Н.
Бердяев
–
делает
то,
что
в
своем верхнем аристократическом слое оно создало движение декабристов, первое
освободительное движение в России, открывшее революционный век» [1, С.61].
Декабристы представляли наиболее культурную часть русского дворянства.
Многие из них не были противниками монархии, но выступали против самодержавной
власти.
В лице декабристов лучшие представители русского дворянства проявили
«большое бескорыстие», встав на сторону самой бесправной и обездоленной части
общества. Декабристы, как и вообще кающиеся дворяне, - это явление,
по мнению Бердяева, чисто русское. Подобное явление могло возникнуть
только в условиях глубокого раскола общества. Осознать свою вину перед
народом: за ужасающее рабство, тиранию дворянин мог, лишь противопоставив
себя ему.
На Западе дворянство, а до определенного момента и все общество,
рассматривали привилегии как вполне законную и справедливую функцию
иерархизованной народной жизни. И только в России барство ХVIII-ХIХ веков
напоминало, по словам Г.П.Федотова, «класс иноземцев-феодалов», в большинстве своем
презиравших собственный народ, его быт, одежду и культуру. Федотов согласен с
Бердяевым в том, что со времен Петра раскол становится характерной чертой русского
общества.
Но в отличие от Бердяева он считал, что декабристы – это не столько провозвестники
новой, сколько завершители старой эпохи. «Декабристы – подчеркивал Г.П.Федотов – были
людьми ХVIII в. по всем своим политическим идеям, по своему социальному оптимизму,
как и по форме военного заговора, в которую вылилась их революция.
Целая пропасть отделяет их от будущих революционеров: они завершители старого века, не
зачинатели нового… Они живут полной жизнью: культурной, служебной, светской. Они
гораздо почвеннее интеллигентов типа Радищева и Новикова, потому что,
прежде всего офицеры русской армии, люди службы и дела, нередко герои, обвеянные
пороховым дымом 12-го года. Их либерализм, как никогда впоследствии, питается
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национальной идеей» [4, С.423]. Они продолжают дело Петра и по духу своему
близки ему.
Взгляды декабристов, отмечал Бердяев, не составляли какого-то единого, цельного
мировоззрения. Среди них можно было выделить сторонников, как умеренных, так и более
радикальных социально-политических течений. К последним принадлежал Пестель, один
из идейных вдохновителей южного общества. Бердяев соглашается с точкой зрения Герцена
о том, что Пестель был первым русским социалистом, хотя социализм этот и являлся
аграрным.
Социализм Пестеля во многом объяснялся непринятием в России буржуазной
идеологии, которая никогда не была особенно влиятельной и не пользовалась
популярностью в народе. Слишком уж явно она противоречила национальной идее и
русским православным традициям. Россия, считал Бердяев, оказалась не готова к
осуществлению идей, предложенных декабристами, поэтому их движение было обречено на
поражение. Аналогичной позиции в оценке перспектив реализации идей декабристов
придерживался, как известно, и В.И. Ленин.
В этой связи интересны взгляды Г.П.Федотова по данному вопросу. «Неудача их
[декабристов – Б.Б.] движения – писал он – невольно преломляется в наших глазах его
утопичностью. Это обман зрения. Ничто не доказывает, что либеральная дворянская власть
была большей утопией для России, чем власть реакционно-дворянская» [4, С.424].
Г.П.Федотов отмечал, что со времен Петра I на политику в России оказывали определяющее
влияние представители высшего столичного дворянства. В последнем, накануне восстания
декабристов, произошел раскол на сторонников либеральных и реакционных взглядов.
В такой ситуации очень многое зависело от личности монарха, который должен был
занять престол в России. Окажись им человек либеральный, к примеру, как Александр II, и
еще
неизвестно
в
каком
бы
направлении
пошла
Россия
20-х
годов
ХIХ века. Но, естественно, что занятие престола Николаем I, придерживавшимся крайне
реакционных взглядов, предопределило консервативную направленность ее политики.
После подавления восстания декабристов Николай I, увидевший в нем влияние Запада и
русских военных походов в Европу, попытался возродить национальный
стиль монархии.
Однако, по образному выражению Г.П.Федотова, это больше напоминало попытку
обрусевшего немца стать своим на русской государственной службе.
«Крушение
западнических идеалов – подчеркивал он – заставляет монархию Николая I ощупью искать
исторической почвы. Немецко-бюрократическая по своей природе, власть впервые чеканит
формулу реакционного народничества «православие, самодержавие и народность».
Но дух, который вкладывается в эту формулу, менее всего народен. Православие в виде
отмеренного компромисса между католичеством и протестантством, в полном неведении
мистической традиции восточного христианства; самодержавие, понятое как европейский
абсолютизм, народность как этнография,…» [4, С.424]. Чисто внешне монархия пытается
предстать
в
образе
национально-русской
власти,
но
внутренне
она
остается западной.
Внешний отказ от ориентации на Запад означал, что монархия в
России просто разуверилась в собственных силах. Она, в отличие от Петра, уже не
надеялась на то, что сможет заставить русский народ, идти путем, который бы явно
противоречил его культуре и традициям. Опасения перед западными революциями были
лишь поводом, для того, чтобы попытаться скрыть от собственного народа свою
оторванность от него.
Это был страх власти перед чуждым ей народом. «Русская монархия – писал
Г.П.Федотов – изменяет Западу не потому, что возвращается к Руси, а потому, что не верит
больше в свое призвание. Отныне и до конца, на целое столетие, ее история есть сплошная
реакция, прерываемая несколькими годами половинчатых, неискренних реформ. Смысл
этой реакции – не плодотворный возврат к забытым стихиям народной жизни, а топтание на
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месте, торможение, «замораживание» России, по слову Победоносцева. Целое столетие
безверия, уныния, страха: предчувствие гибели» [4, С.423]. Всякая активность и творчество
властей исчезли, они были полностью парализованы.
Самодержавие уже и не пыталось строить новую Россию, как впрочем, и возрождать
старую. Все усилия и реформы были направлены на то, чтобы сохранить то, что есть.
Монархия превратилась в «абсолютизм охранителей», породив карающий призрак
революции.
Однако в повороте самодержавия к официальному народничеству был и некоторый
положительный момент. Наряду с Отечественной войной 12 года это казенное
народничество все же способствовало появлению у поместного и служивого дворянства
интереса к народному быту и языку, традициям крестьянской культуры. Лучшие
представители дворянской литературы, такие как Аксаков, Тургенев, Толстой становятся
подлинно народными писателями, изображая и делая предметом своего творчества, во
многом еще допетровский быт простых крестьян.
Середина XIX века в России характеризовалась появлением принципиально нового
революционного движения интеллигента-разночинца 60-х годов. «Приход разночинца –
писал Н.Бердяев – очень важное явление в истории русских социальных течений. В России
возникает интеллигентный пролетариат, который будет ферментом революционного
брожения» [1, с.135]. Первое время большую роль в среде этой разночинной интеллигенции
будут играть выходцы из духовного сословия.
Бывшие семинаристы отрекаются от прежних духовных идеалов и становятся
нигилистами. «Чернышевский и Добролюбов – отмечал Н.Бердяев – сыновья священников,
воспитанные в семинарии. Есть что-то таинственное в возникновении общественных
движений. В 60-е годы в России открывается «общество», образуется общественное
мнение. Этого еще не было в 40-е годы, когда существовали одиночки и небольшие кружки.
Центральной фигурой в русской социальной мысли 60-х годов был Н.Г.Чернышевский, он
был идейным вождем» [1, С.135-136].
Бердяев выделяет наличие глубоко гражданской, гуманистической позиции у
разночинцев 60-х годов, и продолживших их традиции русских революционеров второй
половины ХIХ века. «Русские революционеры, - подчеркивал он – которые будут
вдохновляться идеями Чернышевского, ставят интересную психологическую проблему:
лучшие из русских революционеров соглашались в этой земной жизни на преследования,
нужду, тюрьму, ссылку, каторгу, казнь, не имея никаких надежд на иную, потустороннюю
жизнь. Очень невыгодно было сравнение для христиан того времени, которые очень
дорожили благами земной жизни и рассчитывали на блага жизни небесной»
[1, С.136-137]. Аскетизм, отмечал Бердяев, становится характерной чертой интеллигенции
60-х годов. Он способствовал росту нетерпимости и изоляции от остального
мира, но без него революционная борьба в тех условиях в России была бы просто
невозможна.
Зарождающийся во второй половине ХIХ века анархизм в России был еще слишком
слаб, чтобы обеспечить политическую концентрацию воли. Но «поскольку он отрицает
царизм, он – отмечал Г.П.Федотов – становится родоначальником русской революции. И в
историю ее он вписывает самую мрачную страницу. «Бесы» Достоевского родились именно
из опыта 60-х годов; по отношению к 70-м они являются несправедливой ложью. 60-е годы:
это интернационал Бакунина, гимны топору, прокламации, требующие 3000000 голов,
идеализация Разиновщины и Пугачевщины,…» [4, С.429]. Однако Бердяев считал, что
«Бесы» Достоевского несправедливы не только по отношению к 70-м, но и в отношении
поколения 60-х годов. Он подчеркивал, что нельзя обвинять в аморализме представителей
интеллигенции 60-х годов, так как их нигилизм был реакцией на окружающие их насилие,
зло и несправедливость.
Интеллигенция
60-х
вышла
из
народа,
она
продолжала
традиции
русского максимализма, характерные для русской идеи в целом. «Русские мальчики – писал
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Н.Бердяев – атеисты, социалисты и анархисты – явление русского духа. Это очень глубоко
понимал Достоевский. И тем более странно, что он иногда так несправедливо, почти
озлобленно писал об этих русских мальчиках, особенно в «Бесах». Он многое
очень глубоко понял и прозрел, увидал духовную подпочву явлений, которые на
поверхности представлялись лишь социальными. Но временами он срывался,…» [1, С.152].
Подобного
отрицательного
отношения
к
поколению
60-х
придерживались многие известные представители русской мысли конца ХIХ начала ХХ
века.
Народничество 70-х с его хождением в народ явилось, по мнению Бердяева,
логическим следствием и продолжением нигилизма разночинцев 60-х. Бердяев отмечал, что
70-е годы ХIХ века характеризовались у нас по преимуществу народничеством.
Интеллигенция, испытывая чувство вины перед народом, пошла в него, чтобы облегчить
положение людей. Вначале эта деятельность носила чисто просветительский характер.
Интеллигенция хотела поднять культурный уровень простых русских людей, улучшить их
экономическое положение. Даже народническая организация «Черный передел» не
одобряла радикально-революционных методов борьбы и выступала за мирные способы
передела земли и передачи ее крестьянам.
Конец 70-х годов ХIХ века в России характеризовался, отмечал Бердяев, кризисом
народничества. Интеллигенция разочаровывается в крестьянстве как революционной силе.
Просвещение, которое она пыталась нести в народ, оказалось слишком чуждым его
религиозным верованиям и культуре. Кроме того, сама идея народнического
социализма, являясь русским вариантом западного утопического социализма, была очень
далека от представлений наивного, аграрного социализма, присущих русскому
крестьянству.
Начало 80-х годов становится принципиально новой вехой в развитии
революционного движения в России. « Убийство Александра II, партией Народная Воля –
писал Н.Бердяев – проводит резкую грань в наших социальных течениях. 80-е годы были
эпохой политической реакции и лжерусского стиля Александра III, в эти годы возник
национализм, которого раньше не было, не было и у славянофилов. Старый народнический
социализм идет на убыль» [1, С.155]. Партия Народная Воля явилась фактическим
завершением прежних революционных движений.
Возникновение этой партии, по мнению Бердяева, означало крах народнической
идеологии, так как средством реализации основной цели – свержения самодержавия, был
объявлен террор. Интеллигенция не смогла найти никакой реальной социальной силы для
осуществления народнических идей и решила опереться лишь на себя.
В этот же период в верхних слоях и интеллектуальной среде русского общества
получают распространение либеральные идеи. Однако ни на интеллигенцию, вступившую
на путь революционной борьбы с властью, ни на народ, ни на саму власть они не оказывают
сколько-нибудь серьезного воздействия. «Характерно, - отмечал Н.Бердяев – что в России
никогда не было либеральной идеологии, которая бы вдохновляла и имела влияние. Деятели
60-х годов, которые производили реформы, могут быть названы либералами, но это не было
связано с определенной идеологией, с цельным миросозерцанием» [1, С.171]. В
определенной степени, видимо, и сами реформы, поэтому носили половинчатый и
непоследовательный характер.
Сегодня подобные высказывания вызывают у многих у нас в стране
критическое отношение. Однако Бердяев, наверное, считал для себя возможным давать
столь низкую оценку влиянию либеральных идей на жизнь в России потому,
что длительное время он сам, в том числе и в качестве одного из авторов
«Вех», развивал либеральную идеологию, оставаясь, все это время, ее
сторонником.
Разочарование в крестьянстве и очевидная неэффективность террора в
борьбе за социальное переустройство общества заставляет интеллигенцию искать новые
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формы и методы борьбы с существующим режимом. В начале 80-х годов среди русских
эмигрантов формируется группа «Освобождения труда», во главе которой стояли
Г.Плеханов, П.Аксельрод, В.Засулич и другие. Практическим результатом ее деятельности
стало
появление русского марксизма
и
социал-демократического движения
в России.
Это, по мнению Бердяева, кардинально меняет ситуацию в стране.
Формируется новый тип революционера-марксиста, который более рационален, более
почвенен
и
менее
эмоционален,
чем
тип
народника.
Русская
идея
получает в нем качественно иной, по сравнению с предшествующими типами, характер
реализация.
Объективный анализ ситуации, сложившейся во второй половине ХIХ века
в России, позволяет установить подлинные причины русского терроризма того периода. Его
корни совершенно очевидно имели социальную природу и были связаны с
нищетой, социальным неравенством и несправедливостью. Попытки царской власти
искоренить террор с помощью усиления охранки, только создавали новых мучеников и вели
к росту напряженности в обществе. Исчезновение на длительное время терроризма в
России было связано с фактическим решением социальных проблем, лежащих в его
основании. Всесторонний анализ причин, породивших террор в царской России, может
помочь лучше понять природу современного терроризма и определить условия его
искоренения.
ЛИТЕРАТУРА
1.
Бердяев Н.А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли ХIХ века и
начала ХХ века // О России и русской философской культуре. Философы русского
послеоктябрьского зарубежья. М.: Наука. 1990. – С. 43-271.
2.
Буйло Б.И. Философия истории в творчестве Н. Бердяева // Гуманитарные и
социально-экономические науки. 2013. № 2. С. 6-9.
3.
Буйло Б.И. Г.П. Федотов и И.А. Ильин о путях возрождения российского
общества // Гуманитарные и социально-экономические науки. 2015. № 3 (82). С. 16-20.
4.
Федотов Г.П. Трагедия интеллигенции. // О России и русской философской
культуре. Философы русского послеоктябрьского зарубежья. М.: Наука. 1990. – С. 403-443.
5.
Финько М.В. Религиозно-нравственные основы философии культуры Ивана
Ильина // Гуманитарные и социально-экономические науки. 2007. № 3. С. 83-87.
УДК 1

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОГО СОЗНАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ: ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ
Волков М.А.
CHARACTERISTICS OF LEGAL CONSCIOUSNESS
IN CONTEMPORARY RUSSIA: PHILOSOPHICAL ANALYSIS
Volkov M.A.
В статье исследуется правосознание в современном российском обществе. Анализируются
ценностные ориентиры в обществе. Рассматриваются трансакционные издержки в институциональной
среде. Указывается, что процессы дифференциации общества выводят правовую сферу из состояния
равновесия. Постулируется необходимость внутренней саморегуляции правовой системы.
In article the sense of justice in modern Russian society is investigated. Valuable reference points in
society are analyzed. Transactional expenses in the institutional environment are considered. It is specified that
processes of differentiation of society bring the legal sphere out of an equilibrium state. Need of internal self-
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control of legal system is postulated.
Ключевые слова: общество, правосознание, ценностные ориентиры, нормы права, культурные
основания, трансакционные издержки
Keywords: society, sense of justice, valuable reference points, rules of law, cultural bases, transactional
expenses

Динамика
современного
российского
общества
является
достаточно
сложным объектом для социально-философской рефлексии в силу ее многовекторности и
противоречивости. Действительно, в современном российском обществе наблюдается
трансформация ценностных ориентиров, а вместе с тем и одновременно, актуализируются
процессы архаизации [7], что приводит к разрывам и разломам в российском общественном
сознании. В социальной реальности российского общества также наблюдаются лакуны и
разрывы [3]. Правосознание как существенная часть общественного сознания также
модифицируется и пластически деформируется [2]. Существенно трансформируются
правовые нормы, ценности и культурные основания (например, отношение к
свободе как важнейшему кирпичику построения демократического правового общества [6]),
а также приоритеты и концепции обществееного и индивидуального развития [8], которые
уже некоторое время общество привыкло считать устоявшимися и незыблемыми, появляются
и
институционализируются
антиправовые
социальные
феномены [4].
Каждый из этих процессов по-своему проецируется на общество, однако все вместе они
порождают в нем процессы социального расслоения не по имущественному,
экономическому, критерию [5], а по степени восприимчивости к данным изменениям,
способности адаптироваться к изменившимся условиям и интериоризировать
новые нормы.
По данному основанию общество можно разделить как минимум на три части. Первая,
как правило, более возрастная, отвергает новые социальные нормы и, игнорируя
нововведения, продолжает пользоваться старыми правилами и неформальными институтами.
Вторая часть делает попытки адаптироваться только в случае крайней необходимости и
зачастую предпринимает и закрепляет их в своем поведении не в полном объеме. А третья, в
основном это касается молодёжи, проходящей первичный этап усвоения ценностей,
интериоризирует новые нормы целиком и старается им следовать. Вслед за таким, грубым,
можно проводить более тонкое деление общества по профессиональному или имущественностратификационному основанию. Однако уже и при самом первом подходе становится
заметно, что данное расслоение влияет на систему общественных отношений, серьезно
повышая трансакционные издержки во всей институциональной среде, особенно в ее
правовой части, которая на сегодняшний день представляет собой гетерогенное, очень
разнородное, полное противоречий и парадоксов социокультурное образование. Социальнополитическая среда в России в целом может быть охарактеризована как нестабильная и
противоречивая: часть отношений в экономической и политической сфере стали более
открытыми, договорными, рыночными, они изменяют отношения субъектов в сторону
взаимовыгодного партнерства, другая часть отношений дрейфует в сторону вертикализации,
наращивая аспект «руководство-подчинение» [10].
Российский исследователь А. А Аузан, рассматривая нынешнее состояние
российского права, указывает на то, что процессы резкой дифференциации выводят
правовую сферу из состояния равновесия. «Если бы трансакционные издержки были равны
нулю, то экономика сама, автоматически приходила бы в состояние равновесия. Но
поскольку они всегда положительны, они никогда не равны нулю, экономика, и в частности
рынок, к автоматическому равновесию не приходят. Из-за этого нужны правовые нормы» [1].
Правило работает таким образом не только в России, оно универсально для любой
современной социальной системы. Ученый приводит в качестве аргументации своих слов
теоретические выдержки из комментариев «Теоремы Коуза» и иллюстрирует практическими
решениями американского судьи Ричарда Познера, который пришел к выводу, что «правовые
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нормы и решения должны способствовать установлению такого распределения прав, к
которому экономические агенты приходили бы сами, не препятствуй им в этом
положительные издержки трансакций» [11]. Поскольку трансакционные издержки в
обществе всегда положительные, следовательно, правовая сфера не может прийти к
равновесию. Исходя из этого, необходимо вводить компенсирующие нормы права, которые
позволяли бы амортизировать перепады общественных отношений, заложенные в самой
нормативной гетерогенности общества. Причем, правовая сфера – это не автоматический
механизм, это – всегда вторичное по времени «достраивание» социальных отношений
профессиональной группой людей (если речь не идет об обычном праве), отвечающих на
эндогенные вызовы системы. Главным препятствием на пути достижения равновесия в
социальной системе выступают силы социального трения, замеченные и описанные
Р. Коузом, Нобелевским лауреатом, автором теории ограниченной рациональности. Отвечая
на вопрос, откуда они появляются, Коуз утверждает, что «ограниченная рациональность» это своеобразная «погрешность» в рациональном расчете поступков и человеческих
действий. Эта погрешность может быть большой или маленькой, но она почти никогда не
бывает нулевой. Кроме этого, люди, рассчитывающие свои действия, бывают не только не
способными к расчету, но и нечестными, оппортунистически настроенными. И это тоже
создаёт силы социального трения и изменяет правовое пространство общества. Однако
правовые институты, вводимые в качестве компенсации сил социального трения, отнюдь не
являются идеально работающими, они в свою очередь дают сильную или слабую
погрешность. Их погрешность связана с законодателем и исполнителем, а также судебной
властью: также она строится на их ограниченной рациональности (неспособности
идеального расчета ситуации) и оппортунистического поведения. Поэтому бывает так, что
вводимая правовая система не снижает трансакционные издержки социальной системы, а
умножает их, если на всех инстанциях от законодательства до исполнения отсутствует
согласованное регулирование.
Получается, что правовая сфера, которая сама в большом количестве генерирует
трансакционные издержки, нуждается в системе эффективного государственного
регулирования, для того, чтобы данная система становилась инструментом, а не
препятствием для социальной стабилизации и развития. Участие же государства в правовой
системе – вернее, определение степени данного участия, оптимальной для ее успешной
работы - это одна из тех задач в мире, которые не решаются однозначно. Как в
экономической сфере, так и в системе права, государственное регулирование должно
присутствовать, но оно нуждается в ограничении, тотальное проникновение государства в
эти сферы порождают не оптимизацию отношений в этих сферах, но генерирование новых
издержек. И лишают их возможности саморегуляции, что очень немаловажно, поскольку эти
системы - саморегулирующиеся и в том случае, когда они не испытывают чрезмерного
государственного давления, они вполне способны к некоторой компенсации собственных
издержек изнутри. Особенность такой внутренней саморегуляции можно проследить на
примере западноевропейских прецедентальных судебных систем, продуктом которых
становятся не универсальные решения, а множество субоптимальных, с различными
вариантами и альтернативами. Часто в сегодняшней России разговор о правовой системе
заканчивается постановкой диагноза «правовой беспредел». Сюда же ходит и невыполнение
тех или иных законов существенной частью населения. И отсутствие «той системы законов,
которые бы полностью или по большей части отвечали бы новым социально-политическим и
экономическим отношениям, как базису общества» [9]. И противоречивость социального
запроса, который уже содержит в себе парадокс, одновременно заказывая от государства и
однозначно интерпретируемые правовые принципы и более тонкие настройки, то есть,
вариативность и индивидуальный подход в правовой сфере.
Результатом
становится
внутренняя
противоречивость
общественного и индивидуального сознания в России, которая, в свою очередь, еще сильнее
сужает возможность рационального выбора индивида и готовит почву для
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функционирования многочисленных социальных мифов в политико-правовой сфере. В таких
условиях
человек
не может
даже определить, какое
действие является
оптимальным для него самого, не говоря уже о том, что он перестает понимать, каким
должно быть оптимальное общество (говоря при этом не о мифологических идеалах, а о
рациональном расчете).
Для правовой сферы, которая имеет более высокую инерционность, чем
экономическая, снижение горизонта планирования россиянами, никак не может идти на
пользу. Для того, чтобы общество чувствовало эффект от вводимых новых законов, да и
вообще, могло наблюдать последствия всякого регулирования в данной области, должно
проходить некоторое время между вмешательством в правовую сферу и точкой наблюдения.
В противном случае, мы наблюдаем разочарование людей в «неработающих законах»,
которые не успевают становиться неформальной нормой жизни, а оказываются
погребенными под целой лавиной следующих (корректирующих или даже фактически
отменяющих этот закон) поправок. Нужно также понимать, что даже в том случае, если чтолибо потенциально на пользу обществу, это совершенно не означает, что общество начнет
действовать в эту сторону автоматически. Даже самый позитивный закон как правило жизни
имеет те группы, которые потенциально проигрывают от его введения. Если это
проигрывание имеет краткосрочный эффект, а успешность действия закона рассчитана на
длительный срок, необходимо при введении закона отыскивать данные группы и убеждать их
поддержать закон, компенсировать им проигрыш и вообще, всячески создавать им
позитивное подкрепление, превращая их из оппортунистов, настоечных к новому закону
враждебно, в его сторонников, готовых нести ради него издержки и поддерживать его
неукоснительное выполнение.
Итак, именно в некомпенсации групповых издержек, как нам кажется,
и кроется львиная доля всех неудач, связанных с новейшей законодательной деятельностью в
России. Компенсация может носить различный характер - это может быть денежная,
временная или любая другая мера, которая направлена на амортизацию удара по тем людям,
которые
занимаются
деятельностью
по
старым
правилам
(«ретроградов»).
Если не учитывать эти интересы, особенно, когда дело касается масштабных проектов, то
программа
построения
правого
государства
в
России
столкнется
с масштабным противодействием со стороны «ретроградов». Также под сомнением может
оказаться необходимость построения правового государства в России.
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УДК 1

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРАДОКСЫ И АНТИНОМИИ
САМОТРАНСЦЕНДИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНОЙ СВОБОДЫ
Волохова Е.В.
EXISTENTIAL PARADOXES AND ANTINOMIES
OF SUMATRAANDAMAN PERSONAL FREEDOM
Volokhova E.V.
В статье речь идет о том, что рассмотрение проблемы свободы в контексте сущности и
существования человека способствует разрешению глубокого и фундаментального конфликта, лежащего
в основе бытия человека в его конкретных жизненных проявлениях. Антиномичность свободы
проявляется в том, что, с одной стороны, у любого человека наличествует его постоянная зависимость не
только от обстоятельств жизни, случайностей, превратностей судьбы и воли других людей, но и от его же
потребностей, интересов, желаний, страстей и надежд, но, с другой стороны, каждый шаг человека к
реализации всего этого постоянно требует от него свободы самотрансцендирования, проявленной в
собственном энтузиазме, усердии, энергии, решительности, а иногда и жертвенности. Парадокс
проявления личностной свободы заключен в том, что любая попытка самореализации человека,
неизбежно укрепляя его связь с миром и другими людьми, в то же время все более очерчивает и сужает
границы проявлений человека в бытии.
In this article we are talking about the fact that the addressing freedom in the context of essence and
existence of man contributes to the resolution of deep and fundamental conflict underlying the basis of human
existence in its concrete manifestations of life. The antinomy of freedom is manifested in the fact that, on the
one hand, every person there is his constant dependence not only of the circumstances of life, accidents,
adversity and the will of other people, but from his own needs, interests, desires, passions and hopes, but, on the
other hand, every step of the person to the realization of all this constantly requires him freedom of
sumatraandaman shown in your own enthusiasm, zeal, energy, determination and sometimes sacrifice. The
paradox of manifestation of personal freedom is concluded that any attempt at human self-realization, and
inevitably strengthening his connection to the world and other people, at the same time increasingly defines and
narrows the manifestations of man in Genesis.
Ключевые слова: свобода, человек, экзистенция, парадокс, антиномия.
Keywords: freedom, people, existence, paradox, antinomy.

Свобода является центральной философской категорией, характеризующей не только
сущность человека, но и его существование, проявляющееся в его способности
самостоятельно мыслить и поступать в соответствии с собственными интенциями, а не в
силу принуждения. О том, что «свобода как одна из философских категорий характеризует
сущность человека и его существование» [3, С.
228], неоднократно отмечалось
исследователями. Говоря о свободе в контексте сущности и существования,
М.А. Пушкарева в своей докторской диссертации очень метко подчеркнула: «Осознание
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сущности человеческой свободы, её генезиса приводит к пониманию философии не только
как науки, профессии и мировоззрения, но и самой жизни, способа существования
человека, мира его глубинных размышлений и переживаний, как напряженного труда
поисков самого себя и пути самосовершенствования и саморазвития» [8, С. 3]. Мы
солидаризуемся с этой позицией, полагая, что человеческое существование определяется
свободой.
Свобода является базой любых фундаментальных исследований в философской
антропологии и философии культуры, связанных с изучением экзистенциальных,
трансцендентальных, смысложизненных проблем в контексте сущности и существования
человека. Так, И.В. Настин верно утверждает, что свобода как экзистенциальная категория
«…является базовой для остальных – смерти, одиночества, бессмысленности, телесности»
[5, С. 121]. Свобода и человеческое существование исконно неотделимы друг от друга.
Рассмотрение проблемы свободы в контексте сущности и существования человека
дает надежду на разрешение более глубокого и фундаментального конфликта, лежащего в
основе бытия человека в его конкретных жизненных проявлениях. Разрешение этого
конфликта, как верно указывает Н. Аббаньяно, должно начинаться с попытки ответа на
вопрос: «Действительно ли я свободен?» [1, С. 146]. Только тогда сама проблема свободы
перестает быть простым любопытством и становится залогом успеха реализации жизненно
важных интересов личности, а также решения ключевого философского вопроса о
собственном месте человека в мироздании. «Свободен ли Я или нет, – ответ на этот вопрос
глубочайшим образом детерминирует мое поведение и самою мою природу» [1, С. 147], –
верно указывает Н. Аббаньяно. Решение вопроса о свободе становится в таком прочтении и
залогом решения проблемы жизненного самоопределения и самоидентификации, счастья и
смысла жизни, а также коммуникации человека с другими людьми.
Антиномичность свободы проявляется в том, что, с одной стороны, у любого
человека наличествует его постоянная зависимость не только от обстоятельств жизни,
случайностей, превратностей судьбы и воли других людей, но и от его же потребностей,
интересов, желаний, страстей и надежд, но, с другой стороны, каждый шаг человека к
реализации всего этого постоянно требует от него свободы самотрансцендирования,
проявленной в собственном энтузиазме, усердии, энергии, решительности, а иногда и
жертвенности. При этом трудно не признать, что «…всего этого нельзя ожидать от него,
если его экзистенция не соприкасается со свободой и в своих глубинах не была бы
свободной» [1, С. 147]. Такова экзистенциальная антиномия свободы, связанная с природой
человека.
Последнее предполагает оценку и переоценку классических философских подходов,
представленных в предыдущем параграфе диссертационной работы, в которых акцент в
понимании природы человека и природы свободы связывался с человеческим разумом.
Однако кантовский принцип свободы как объективной рациональности, заключающийся в
том, что свобода человека есть сознательное построение собственной жизни по закону
долга, имеющего разумную всеобщность и объективность, не верен по своей сути,
поскольку свободный человек изначально автономен. Да, эта автономность не может быть
возведена в ранг абсолюта, иначе человек и не сформируется полноценно, но в то же время
интеллигибельное понимание свободы как рационализированной всеобщности эффективно
лишь уводит от решения вопроса об экзистенциальном характере свободы. Оно не
затрагивает освещения сугубо индивидуального в человеке, его экзистенции, которая, по
меткому определению А.М. Руденко, представляет собой «континуум целостного,
темпорально обусловленного человеческого существования в природной и социокультурной
реальности, внутренне ощущаемого и воспринимаемого как индивидуально-личностное
собственное бытие в его единстве, непрерывности и уникальности» [9, С. 13]. Иными
словами, объективный, интеллигибельный подход к экспликации свободы не касается
конкретного положения человека в мире, а поэтому не только не решает, но и уводит от
решения проблемы.
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Аналогичным и тупиковым, с точки зрения экзистенциального подхода к решению
проблемы свободы, было бы обоснование свободы с позиции ее редукции к проявлению
необходимости Абсолюта, что означало бы, несмотря на наличие многообразных
религиозно-философских малоубедительных интеллигибельных ухищрений (например,
теодицеи), признание элиминации проблемности существования человека в открытом и
незавершенном мире. В этой связи логически нельзя не согласиться с утверждением Н.
Аббаньяно: «Если предположить, что человек должен быть идентичен абсолютному
субъекту, для того чтобы быть свободным, то эта идентификация не реализует
диалектическую необходимость, не совпадает с безусловным порядком моментов
Абсолюта, а является в своих глубинах и по всей сути проблематичной» [1, С. 149].
Проблематичность состоит в том, что реальная практика жизни человека доказывает, что
человек может и достичь, и не достичь данной необходимости, а отношение к Абсолюту не
детерминировано необходимостью последнего, что и формирует экзистенциальную
проблему свободы.
Решение данной проблемы начинается с признание только, что человек есть не
элемент, воплощающий решение объективно существующих целей, а, наоборот,
субъективный акт, имеющий интенциональные отношения к многообразию проявлений
бытия. При этом экзистенция человека как отношение к бытию предполагает
трансцендентность последнего, а также стремление человека к преодолению своей
конечности с целью достижения воссоединения с бытием: «Мысля, действуя, борясь,
человек пытается завоевать бытие и овладеть им; но он никогда не достигнет стабильного,
окончательного завоевания и полного его овладения» [1, С. 150]. В то же время направляя
себя постоянно в будущее, человек, временно существующий в бытии, находится в
ситуации открытости и неопределенности, что имплицитно всегда содержит угрозу
лишения возможности овладения бытием. Попытка избежания конечности существования
человека с целью трансцендирования и воссоединения с бытием является фактором
самоопределения и позитивного самоограничения, содействующего появлению ощущения
стабильности и жизнестойкости. В этом заключен еще один экзистенциальный парадокс
проявления личностной свободы, выражающийся в том, что любая попытка
самореализации человека, неизбежно укрепляя его связь с миром и другими людьми, в то
же время все более очерчивает и сужает границы проявлений человека в бытии, соединяя
его не с потенциально открытой возможностью, а с уже реально проявленной сущностью. В
какой-то степени это сокращает и диапазон будущих потенциальных возможностей.
Однако если признать, что любая экзистенция, так или иначе, дистанцирована от
объективного бытия, то значит она в какой-то степени фундаментально и неизбежно
укоренена в потенциальном небытии. В этом отношении вновь приходится признать
правоту позиции Н. Аббаньяно, который отмечает: «Невозможность абсорбции бытия
может означать невозможность небытия Ничто, стремление избежать Ничто» [1, С. 151].
Именно небытие, от которого и стремится избавиться любой человек, и есть фактор,
препятствующий реализации человека в бытии.
Решить эту проблему человек пытается по-разному. Один из путей решения связан
игнорированием или отказом от признания укорененности экзистенции в небытии, что
связано либо с непониманием, либо с нежеланием понимания глубинной природы человека.
Чаще всего при таком подходе человек погружается в повседневные заботы и дела, стараясь
заглушить и завуалировать ими страх смерти, все более отдаляясь от воплощения своей
истинной сущности.
Но есть и другой путь, при котором человек, принимая и признавая временность
своего существования при укорененности его экзистенции в небытии, получает
возможность реализации себя в бытии как человека. В данной экспликации свобода
предстает как «…процесс развертывания творчески-экзистенциальных потенций
трансцендентального субъекта» [8, С. 23]. Она становится сущностным для человека
стремлением возвышения к большему, чем наличная данность, связанной с настоящим.
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Свобода в данном прочтении разжигает пассионарность человека на основе
стимулирующей творчество неудовлетворенности имеющимся положением вещей. Она есть
экзистенциальное
крещендо
сущностных
сил
настоящего
к
приоритетной
смысложизненной цели человека.
Собственная смерть в таком случае воспринимается как смыслопределяющий фактор
человеческой жизни и реализации экзистенции человека в бытии. В этом плане вновь
обратимся к Н. Аббаньяно, который совершенно верно пишет: «Принимая смерть,
признавая ее как свою судьбу, человек реализует свою свободу, т.е. свободу, очищенную от
иллюзий анонимной жизни, от возможностей, скрывающих укорененность экзистенции в
ничто; принимает ничто как конститутивное для себя, как окончательный предел своей
реализации» [1, С. 151]. Здесь можно провести параллель с позицией С. Кьеркегора,
согласно которому «ничто» как источник страха также признавалось началом свободы. При
этом Н.А. Васильева, анализирующая работы С. Кьеркегора, верно отмечает: «“Ничто“
рождает у человека к себе двоякое отношение: с одной стороны – отторжение, с другой –
притяжение: страх оказывается одновременно влечением» [2, С. 150]. Конечно, при втором
подходе человек часто более подвержен к переживанию эмоции страха, чем в первом
варианте решения проблемы, но только так он и получает шанс обретения подлинной
свободы существования.
Однако для этого от человека требуется также не только преодоления ограничений
бытия, но иногда и признания необходимости принятия его как данности, когда он
сталкивается с непреодолимым противоборством, совершенным преступлением или грехом,
неизлечимой болезнью или смертью. В этих ситуациях возникает соблазн вновь
отождествить свободу с необходимостью, что приходится вновь признавать неверным.
Неверным потому, что экзистенция как носитель свободы всегда интенциональна к
трансцендированию в бытие, и в то же время интенциональность эта всегда открыта,
временна, процессуальна и связана с выбором между несколькими возможностями. В этом
смысле экзистенция не имеет другого финального предела своей реализации, чем
укрепление собственной природы. При этом актуальность свободы экзистенции возникает
тогда, когда человек оказывается в ситуации принятия решения, связанного с выбором из
имеющихся возможностей и их последующей реализацией на основе сделанного выбора.
Быть несвободным в этом смысле означает утрату данной возможности выбора.
Более всего освобождает человека конструирование собственной личности на основе
аутентичности, подлинного знания собственных характеристик индивидуальности, что в
совокупности ведет к реализации своего назначения, своей миссии. Только тогда у человека
наблюдается полнота его жизненной энергии, целеустремленность и сосредоточенность на
реализации доминирующих жизненных целей и интересов. Не случайно А. Фалико
приходит к выводу, что реально существующий человек заключен в его возможностях, что
он есть «Я-в-делании» [12, С. 5]. А его свобода заключена в сего воле действовать
независимо «от какой бы то ни было детерминации, будь то инстинкт или импульс, чувство,
рациональные или моральные мотивы, характер» [11, С. 78]. Несмотря на некоторую
идеалистичность подобных выводов А. Фалико о самодетерминации свободы, нельзя не
признать, что свобода не может прямо выводиться ни из социальных, ни из генетических
факторов. И это отмечается многими авторитетными исследователями. «Закончился тот
период, – отмечает Э. Брейзах, – когда свободу считали подарком, полученным от рождения
или социального окружения» [10, С. 234]. Подобной позиции придерживается и М. Грин,
отмечая: «Бессмысленно утверждать вместе с материалистами, что мое окружение сделало
меня таким, каков я есть, так как именно я сам через ценности, вложенные мною в
окружающий мир, сделал его таковым» [13, С. 50]. Иными словами, в дихотомии
«социокультурная ситуация – личностный выбор» вторая составляющая оказывается для
человека сильнее, и именно выбор трансцендирует ситуацию. Поэтому свобода человека не
наличествует изначально, а завоевывается в процессе всей его жизни, борясь против всего
застывшего и устаревшего, творчески преобразуя его и сохранив собственную личностную
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аутентичность и уникальность. Достигнув внутренней свободы, человек неизменно
начинает ее трансцендировать во вне. Если последнего не происходит, следовательно,
ощущение внутренней свободы является иллюзорным, всего лишь ощущением, а не фактом
внутриличностного бытия.
В ходе же аутентичного существования человек обретает позитивную свободу для
осуществления фундаментальных смысложизненных задач, утрачивая негативную
зависимость от лабильности колебаний жизни. Реализуя свою самость в дискретных актах
жизнедеятельности, человек конституирует свое «Я» как постоянно самораскрываемое
единство и самоактуализируемую идентичность. В данном самораскрытии и
самоактуализации ярче всего и проявляется свобода человека, имманентная актам веры и
откровенности, самообладания и ответственности, уважения к свободе другого и
консолидации с ним.
Отсюда следует, что именно свобода есть фактор обретения позитивности
экзистенции, формирования ее смысложизненной интенциональности и историкокультурной контекстуальности. Последнее обретается в актах постоянного выбора,
предполагает
риск,
ориентацию
на
борьбу,
решительность,
настойчивость,
целеустремленность, умение преодолевать внешние и внутренние сопротивления. В этой
связи интересна позиция Н.В. Пашковой, которая пишет: «Мы становимся людьми, когда
побеждаем в себе биологическую, природную, стихийную свободу, когда окультуренная
часть нашего существа, которая требует усилий, берет верх над животным началом. Так что
свобода – это не парение во сне, это невероятные усилия… В этом заключается основная
трудность – надо постоянно совершать усилие, надо постоянно трудиться…» [7, С. 53].
Человек свободен тогда, когда он, отождествив себя с собственным смысложизненным
назначением, фундаментально трансцендентным его самости, берет на себя обязательства
бороться за реализацию потенциала своей личности в постоянно усложняющемся мире
социокультурного и природного бытия. А это требует не только смелости, не только
преодоление косности и попыток самообмана в оценивании своих возможностей, но и
готовности принятия на себя личностной внутренней ответственности в вопросе
дальнейшего творения мира. Лишь на основе адекватного самопознания человеку
открывается возможность подлинного изменения индивидуальной и социальной жизни.
При этом важно не все знать, а то, что нужно для наиболее полноценной самореализации.
Как верно отмечал М.К. Мамардашвили, «достаточно, чтобы наше сознание
свидетельствовало о том, что нам хватает решимости и силы выполнить то, что мы
почитаем за лучшее» [6, С. 13]. Безусловно, что в оценивании этого «лучшего», в
закладывании его параметров участвует и сама среда, в которой существует личность. Сам
же человек, постигнув лучшее для себя, должен не останавливаться, не откладывать
воплощение смысла жизни на потом, результативно и творчески действовать и в то же
время быть готовым в любой момент предстать перед лицом смерти. Интересно то, что, как
отмечает Н.В. Пашкова, «всегда стремящийся к реальной, подлинной жизни,
Мамардашвили четко осознавал – нельзя всю жизнь собираться жить, потому что имеет
смысл только то, что существует здесь и сейчас» [7, С. 55]. Возможно, именно поэтому
философу удавалось не только оставаться свободным, но и быть своего рода символом
интеллектуальной свободы и живого философствования в атмосфере социальной несвободы
и идеологических догм.
В случае же, когда человеку не удается занять подобного рода позиции, ему чаще
всего приходиться прибегать к различным формам эскапизма: либо инструментального,
позволяющему
ему
адаптироваться
в
социокультурной
реальности,
либо
экзистенциального, приводящего к разрыву связей человека с миром в ситуации
смыслоутраты, вплоть до самоубийства. При этом эскапизм в современной социокультурной
ситуации становится одним из факторов самоопределения человека. Как подчеркивает Д.Г.
Литинская, «добровольность выбираемой стратегии избегания как отказа человека от
других показывается, что эскапизм является способом самоидентификации» [4, С. 8].
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Парадоксальность экзистенциального эскапизма состоит в том, что он также фактически
выступает одной из форм реализации свободы человека, но преимущественно в
пространстве виртуализованной реальности социума, являющейся пространством мнимой
свободы и явного отчуждения. При этом виртуализация, порождая иллюзию коммуникации
со значимым Другим, рано или поздно фактически ведет к потере Другого, нарастанию
ощущения экзистенциального вакуума, смыслоутраты.
Таким образом, современная социокультурная реальность добавляет к
традиционным формам бегства от свободы, среди которых конформизм как растворение
собственной позиции в поле позиций референтной группы и тоталитаризм как отказ от
возможности выбора за счет предоставления его властям, новую форму, т.е.
экзистенциальный эскапизм, проявленный как лишение человека возможности бытия
подлинного Другого: «Эскапизм выражает собой стремление к выходу из тотальной
симуляции реальности в современной культуре в построение собственной я-идентичности,
осуществляемое в ситуации смыслоутраты и невозможности самотрансценденции, которая
могла бы вывести из данной ситуации» [4, С. 20]. Поэтому позитивной альтернативой
данному эскапизму должно стать создание условий для полноценной экзистенциальной
коммуникации с Другим, который поможет человеку в процессе поиска собственной
идентичности.
ЛИТЕРАТУРА
1.
Аббаньяно Н. Экзистенция как свобода // Вопросы философии. – 1992. – № 8.
– С. 145 – 157.
2.
Васильева Н.А. Сёрен Кьеркегор: от страха – к свободе // Вестник Иркутской
государственной сельскохозяйственной академии. –2012. – № 52. – С. 148 – 153.
3.
Лапупина Н.Н. «Свобода» как философская категория на фоне исторического
развития // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. – 2008. – № 4. – С. 200 – 203.
4.
Литинская Д.Г. Экзистенциальный эскапизм как социокультурный феномен
современного общества: автореф. дисс… канд. филос. наук: 09.00.13. – Москва, 2012. – 26 с.
5.
Настин И.В. Свобода как экзистенциальная составляющая этики //
Современная социальная психология: теоретические подходы и прикладные исследования.
– 2009. – № 4. – С. 121 – 129.
6.
Мамардашвили М.К. Картезианские размышления. – М.: Прогресс; Культура,
1993. – 352 с.
7.
Пашкова Н.В. Свобода как необходимая форма существования (философия
М.К. Мамардашвили) // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1:
Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология,
культурология. – 2011. – № 3. – С. 50 – 56.
8.
Пушкарева М.А. Идея свободы в ее трансцендентально-системном
представлении: автореф. дисс… док. филос. наук: 09.00.01. – Уфа, 2005. – 46 с.
9.
Руденко
А.М.
Социовитальная
концепция
смысложизненной
интенциональности экзистенции человека: автореф. дисс... док. филос. наук: 09.00.13. –
Ростов-на-Дону, 2012. – 46 с.
10.
Breizah E. Introduction to modern existentialism. – N.Y., 1962. – 284 p.
11.
Fallico A. Art and existentialism. – N. Y., 1962. – 230 p.
12.
Fallico A. The quest for authentic existence. – Stockton, 1958. – 178 p.
13.
Green M. Introduction to existentialism. – Chicago, 1948. – 127 p.
14.
Kamalova O.N., Andramonova V.V. Network society: problems of development and
new forms of identity // Актуальные проблемы науки: от теории к практике Материалы III
Всероссийской научно-практической конференции. 2016. С. 200-205.
15.
Yablokov I.N. Religion and ethnos // Научный альманах стран Причерноморья.
2015. № 1.http://science-almanac.ru
131

Экономические и гуманитарные исследования регионов № 3 2016

УДК 1

СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА В СОЦИАЛЬНОМ
ПОЗНАНИИ: ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
Докумова Л.Ш.
SYNERGETIC PARADIGM IN SOCIAL KNOWLEDGE:
PROBLEMATIZATION OF RESEARCHES
Dokumova L.Sh.
В статье анализируется хаотичность динамики современного общества. Указывается на высокий
эвристический потенциал социальной синергетики. Исследуются тенденции применения социальной
синергетики в социальном познании. Автором изучается специфика субъекта познания в условиях
современности. Рассматривается проблемное поле социальной синергетики.
In article the randomness of dynamics of modern society is analyzed. It is specified the high heuristic
potential of social synergetrics. Tendencies of application of social synergetrics in social knowledge are
investigated. The author studies specifics of the subject of knowledge of present conditions. The problem field
of social synergetrics is considered.
Ключевые слова: общество, социальное познание, нелинейные процессы, синергетическая
парадигма, социокультурная динамика, точки бифуркации.
Keywords: society, social knowledge, nonlinear processes, synergetic paradigm, sociocultural
dynamics, points of bifurcation.

Развитие современного общества является довольно хаотичным и противоречивым
процессом, требующим привлечения достаточно большого числа качественных и
количественных методов. В связи с этим, современное социально-гуманитарное знание,
рефлексирующее постоянную недостаточность существующей методологической базы [4],
вынуждено обращаться к новым подходам и основаниям исследования, всё больше
перенося центр тяжести с неклассических объяснительных схем на постнеклассические [3].
Обращение к социальной синергетике становится всё более популярным способом
интерпретировать и упорядочивать мир, в понятийном поле синергетики совершенно
особенным образом проецируются нормы и идеалы, структурные и динамические аспекты
исследования общества.
Проблематизируют и требует своего объяснения целый ряд социальных и
культурных феноменов, которые релевантно вписываются в синергетическую парадигму –
усложнение структуры социальности [13], непредсказуемые социальные процессы [6],
децентрации и фрагмеграции разного уровня [6], появление новых социальных доктрин и
движений, способных переструктурировать жизнедеятельность общества [7], появление
новых измерений общественного пространства (например, «виртуальной реальности» [10]),
наконец, усиление социального «оппортунизма» в условиях глобализации общественных и
культурных процессов [12].
О. Н. Астафьева выделила в проблемном поле современного социального познания
целый ряд направлений, способных продуктивно использовать методологический
потенциал синергетики. Первое закономерно связано с объяснением саморегуляции в
социальных системах и особенностей механизмов социального управления [11].
Результатом такого объяснения становится выявление кумулятивной синергийной
эффективности как спонтанных, так и условно-рациональных управленческих воздействий
на те или иные общественные состояния, феномены, проблемы или процессы. Второе
направление касается исследования социокультурной динамики, которая в синергетической
парадигме выглядит очень специфически и способна вбирать в себя и объяснять
нерегулярные и нестабильные социальные процессы. Третье направление имеет
методологическую специфику и связано с тем, как непротиворечиво комбинировать
средства синергетики и другим методологических комплексов, необходимых в
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исследовании (социальной феноменологии, герменевтики, социальной психологии,
социокультурного подхода и пр.), создавая трансдисциплинарные фундаменты для
понимания социокультурных проблем [2, 19-20]. При этом ценность социальной
синергетики подчеркивает то, что она не отрицает классических эволюционистских
объяснительных схем и классической эволюционистской логики мироупорядочивания. Она
включает в себя и то, и другое как частный случай, оставляя также возможность для
рассмотрения проблем, не вписывающихся в данную логику.
Разумеется, исследователи, работающие в синергетической парадигме, часто
предупреждают о том, что данный подход нельзя абсолютизировать и представлять себе в
качестве универсальной «отмычки» к любым проблемам (что, по-видимому, вообще
касается любых подходов и методологических стратегий). Например, исследователи,
работающие в синергетическом формате и преувеличивающие его возможности, иногда
отрицают роль философской методологии, например, диалектический метод, что не
проходит для исследования бесследно, поскольку диалектический метод по-прежнему
сохраняет свою эвристическую значимость и может открывать возможность понимание
многих социокультурных проблем.
Неправильно также, по всей видимости, трансформировать диалектические
принципы и произвольно сопрягать их с синергетической картиной. Оба подхода при
сочетании не должны быть отредактированы в основополагающих принципах [9].
Если это происходит, необходимо задаваться вопросом о том, насколько корректна
такая методологическая схема в отношении исследования социальных процессов [8].
Социальная синергетика настолько многоплановый методологический комплекс, что
она содержит внутри себя диалектические принципы, вопрос только в том, насколько они
будут различены и каким способом сформулированы исследователями. Это, на первый
взгляд, ставит вопрос о методологической иерархии и субординации между синергетикой и
диалектикой в исследовании, однако данный вопрос носит скорее характер эмоционального
отношения и личностных предпочтений, поскольку они должны сочетаться по принципу
дополнительности и ни один из подходов не долен быть усечён, поскольку он утратит
смысл и превратится из методологического аппарата в бесплодную понятийную декорацию.
Содержательно социальное познание в синергетической парадигме выстраивается на
том, что нелинейное социальное развитие требуется адекватных инструментов отражения,
сознание и мышление тоже должны быть представлены как нелинейные. Это не
вписывается в классическую субъект-объектную парадигму, в которой субъект с его
непрерывным сознанием невозможен [10].
Новый постнеклассический познающий субъект из индивида превращается в
«дивида», который не имеет целостного непрерывного сознания, не способен обладать
непрерывным сознанием или управлять им, частично рационален, и часто не отличает
рациональность от иррациональности и т.д. Современное социальное познание вынуждено
признавать, что познающий субъект именно таков, он нелогичен, многое забывает (а
забытое мифологизирует), фактически не способен к распознаванию мифов. И с этим
приходится считаться, тем более, что когда речь идет не об индивидуальном, а о
коллективном субъекте, ситуация может не проясняться, а только усугубляться.
Коллективное представление о каком-либо социальном феномене не делает его объективно
существующем, оно придает ему интерсубъективный статус, статус конвенции, а может
быть результатом конформизма, продуктом навязывания авторитетного мнения и пр. То
есть, к сложностям индивидуального понимания добавляются сложности и особенности
групповой коммуникации.
Синергетический подход позволяет рассматривать как нелинейные, так и
эволюционные процессы трансисторических структур и выделять в этом процессе роль
акторов, которые обретают в бифуркационные периоды способность влиять на ход истории,
и теряют эту способность когда точка бифуркации пройдена. Данный подход может вбирать
в себя попытки разговора об альтернативности истории. В данной связи заслуживает
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внимания гипотеза о структурно-синергетической социодинамике, которая выстроена на
том, что если в эволюционный период на динамику развития социума решающее
воздействие оказывают трансисторические структуры, порождающие в контексте
длительной временной протяженности нелинейные социальные флуктуации, то в точках
бифуркации – субъективные представления и действия акторов.
В целом, понимание того, как происходит самоорганизации чаще всего исходит из
того, что чередуются два взаимоисключающие процесса – иерархизация и
деиерархизация [1, С. 7], часто они представлены в виде центробежных и
центростремительных тенденций, «демонтирующих» и «пересобирающих» социальные
структуры под воздействием внутренней (ценностно-нормативной) логики и внешних
вызовов, шоков глобальной среды. В принципе, не вполне входящие сопутствующие
инструменты исследования, такие как географические, геополитические, кросс-культурные,
социологические и прочие проекции проблемы, не только не нарушают логику
синергетического исследования, но и существенно облегчают задачу, детализируя
исследовательский материал.
Проблемное поле социальной синергетики в целом сосредоточено на таких аспектах
как экзогенные и эндогенные факторы социальной динамики, проблема управления
развитием социальной системы, сопряжение управления социальным пространством и
социальным временем с социальным запросом, колебаниями ценностных диспозиций в
общественном сознании (тут выделяются собственные ценностные и смысловые эволюции,
на которых выстраивается логика развития общественного сознания, запрашивающего
деятельность социального актора и инструментарий этой деятельности), а также
соотношение целерациональных и стохастических мотиваций в деятельности индивида,
действующего как социальный актор.
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УДК 1

ГОРОД КАК ТЕКСТ: ПОЭТИКА ПРОСТРАНСТВА И
ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ГОРОДА
Еникеев А.А.
THE CITY AS TEXT: THE POETICS OF SPACE AND PROSPECTS
OF SOCIAL THEORY OF THE CITY
Enikeev A.A.
Статья посвящена обсуждению проблемы изучения городской среды. Автор обобщает
существующие теории города и указывает на их междисциплинарность. Продуктивным для изучения
поэтики города является знаково-семиотический подход, трактующий город как текст. Перспективы
изучения городской среды связываются автором с развитием социальной теории. Именно социальная
теория позволяет полно и непротиворечиво говорить о городе в широком социальном и культурном
контексте. В заключении статьи указывается на необходимость дальнейших исследований в данном
направлении.
The article discusses the problems of studying the urban environment. The author summarizes existing
theories of the city and indicates their interdisciplinarity. Productive for the study of the poetics of the city is
symbolic-semiotic approach, treating the city as a text. Perspectives for the study of urban environment contact
the author with the development of social theory. Social theory allows complete and consistent to talk about the
city in broad social and cultural context. In conclusion, the article indicates the need for further research in this
direction.
Ключевые слова: текст, город, теория города, городская среда, урбанистика, социальная теория,
поэтика пространства.
Keywords: text, city, theory of a city, urban environment, urban studies, social theory, poetics of space.

Современные
исследования
городской
среды
вынуждены
учитывать
междисциплинарность и множественность подходов к описанию городского пространства.
«Определение возможных контуров исследования проблематики городского пространства,
перспектив и тенденций развития современного города представляет собой достаточно
актуальную и, в то же время, трудоемкую задачу…» [8, С.79]. Это объясняется сложностью
объекта изучения и устаревшей «дисциплинарной матрицей» гуманитарных и социальных
наук. Изучением городской среды занимаются в рамках культурных исследований,
социальной теории, урбанистики, социологии, социальной географии и т.д. Поэтому можно
говорить о множественности «точек зрения» на город и их дисциплинарную
равноценность.
Поэтика городского пространства также становится актуальным концептом для
исследования в рамках современной культурной теории города, причем акцент здесь
делается либо на понятие «культурный ландшафт» [5], либо на понятие «культурный текст»
[6]. Понятие культурный ландшафт включает городскую среду в широкий контекст
культурно-антропологических исследований, ключевой фигурой здесь оказывается человек,
его внутренние ресурсы, пространство его личности, подчеркивается телесный характер
человеческого пространства. «В современной социальной теории идея первичности
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ресурсного пространства личности достаточно конструктивно представлена в философской
и социальной антропологии и раскрывается через связь с телесным пространством» [10,
С.94].
Однако не меньший интерес для понимания теории города представляет знаковосемиотический подход, метафора «город как текст», введенная в московско-тартуской
семиотической школе Ю.М. Лотманом [9], В.Н. Топоровым [11], Вяч. Вс. Ивановым [7],
стала рабочим инструментом для многих современных исследователей [1]. Главным
аспектом понимания города становится его «прочитываемость», поскольку город является
пространством знаков и символов, находящихся в сложной системе кодирования, он может
быть воспринят как текст, который требует интерпретации и понимания со стороны
горожанина. Поэтика городского пространства – это поэтика подвижных смыслов, это
всегда
пространство
знаково-ценностного
отношения,
здесь
нет
линейных
стратегий интерпретации, но всегда имеет место сложная структура кодирования и
перекодирования.
Поэтика городского пространства – это поэтика повседневности, здесь уместно,
вслед за В. Беньямином, говорить об «антропологии приватных впечатлений» [4],
своеобразном взгляде феноменолога на городской пейзаж. Значимость повседневного опыта
и особенности городской среды в качестве объекта исследования естественным образом
выводят нас на горизонты и методологические принципы социальной теории. В данном
контексте на первое место выходит проблема «прагматики текста», когда взаимодействие
между индивидами в пространстве города происходит не столько благодаря текстам,
сколько посредством «дискурса», подразумевающего активную речевую деятельность [2,
С.59].
Город – это, прежде всего пространство социального взаимодействия, которое с
учетом сложной системы современных социумов, становится предметом социальной
теории. Невозможно понять город без детального анализа характера социального
взаимодействия его обитателей, в этом, кстати, проявляется ограниченность классических
теорий урбанистики, которые ставили во главу угла при изучении городской среды
пространственные и архитектурные мотивы его организации, а не взаимодействие
социальных субъектов и институций. Само зарождение социальной теории стало
возможным благодаря развитию городов, об этом напоминают такие разные авторы, как А.
Смит, Ф. Бродель или М. Вебер. Именно Вебер указал на политическую составляющую
роста городов, подчеркивая их главенствующую роль в процессе «институциональной
рационализации». Город в этом смысле является частью глобального исторического
процесса [3].
Вполне обоснованным представляется мнение Е.Г. Трубиной, осуществившей
глубокий анализ современных теорий города. «Урбанистическую теорию можно с
уверенностью считать частью социальной теории: у них общий язык. В то же время первая
настаивает на том, что социальная жизнь в городе обладает своей спецификой. Сложности
взаимодействия социальной теории и города обусловлены тем, что город - это и главное
пространство, в котором происходят социальные изменения, и ключевое место, в котором
социальная теория создается» [12, С.15]. Представление о городах как территориальных
образованиях (контейнерное мышление) в рамках социальной теории замещается
представлением о городах как сети отношений (реляционный подход). Однако, изменение
оптики взгляда на городскую среду в рамках современной социальной теории сталкивается
с инертностью административного мышления, согласно которому город вписан в систему
иерархически упорядоченных территориальных отношений между регионами, созданных
для
«удобства»
описания,
управления
и
администрирования.
Подобный
«административный взгляд» тормозит развитие социальной теории города, поскольку
исследователи вынуждены считаться с «конъюнктурой» социального заказа со стороны
городской администрации. И в этой связи возникающие теории города могут быть лишь
более или менее «удобными» для решения тех или иных экономических, политических или
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административных задач.
Социальная теория города тесно связана с «урбанистической эпистемологией»,
которая призвана ответить на ряд важных вопросов, таких как: какой объект
зафиксирован в описаниях и теоретических обоснованиях города? Возможны
ли «строгие методы» описания такой «объективной реальности» как город? Где границы
«культурного релятивизма» при описании и изучении города? Насколько теории,
описывающие и объясняющие конкретную городскую среду применимы за пределами
данного города? И, наконец, кому принадлежит привилегия в «знании о
городе»? [12, С.15].
Урбанистическая эпистемология требует актуализации понятия «город как текст»,
здесь нам представляются перспективными исследования в области поэтики городской
среды. Не ученые и даже не философы должны говорить о городе, а художники, поэты и
даже обыватели, поскольку они видят город «изнутри», телесно проживая его смыслы.
Любое «внешнее» описание города рискует стать «посторонним текстом», не имеющим ни
своего читателя, ни особого значения для развития «городского сюжета». Пространство
городского текста должно быть сплетено из волокон личного участия авторов текста в
судьбе описываемого города, город для них – это судьба, неотъемлемая часть их мышления
и мировоззрения. Если обратиться к отечественным исследованиям городской среды, то
намечается вполне очевидная тенденция: писать о городе имеют право те, кто в нем живут,
поэтому большинство российских теорий города создано «аборигенами» тех или иных
крупных городских агломераций. Это объясняется близостью объекта, удобством изучения,
дешевизной исследования и, не в последнюю очередь, «личным смыслом» при описании
городской реальности.
Е. Трубина, обобщая большое количество отечественных исследований городской
среды, проведенных в последние годы, верно подмечает, что «...отличаются и
эмоциональная тональность и, так сказать, нравственная окликнутость городских штудий:
если в описаниях, продуцируемых политтехнологами, как правило царит цинизм realpolitik,
то на гуманитарном полюсе преобладают созерцательность и ностальгия...
Стали превалировать антропологические истоки авторитетности производимых текстов: «Я
здесь, среди них живу (жил)» [12, С.25]. По всей видимости данная тенденция является
не только частью отечественного тренда в описании города, но и особенностью городских
исследований как таковых, поскольку одной из ключевых методологических
установок социальной теории выступает социальная феноменология, используемая как
чикагской школой социологии, так и лос-анжелесской школой постмодернистской
урбанистики.
Другой важной проблемой исследований поэтики городской среды является ситуация
вовлеченности аналитика в условия и обстоятельства проводимого им исследования.
Попросту говоря, речь идет об ангажированности позиции наблюдателя и исследователя,
который вынужден вступать в большое число социальных отношений и связей с
единственной целью, чтобы его работа имела смысл и ценность. Поэтому важной
проблемой для социальной теории города является проблема «места» (топоса), которое
маркирует исследовательскую позицию и установку при изучении городской среды. Данная
проблема достаточно типична для любых социально-гуманитарных исследований, но при
изучении города она приобретает поистине решающее значение. Е. Трубина так резюмирует
данную ситуацию: «Мастерство описаний неотделимо от психологической искушенности и
коммуникативной компетентности. Место, с которого ты смотришь и вникаешь в городскую
реальность, соединяется с инструментами, которыми ты располагаешь, группами,
которым принадлежишь, практикам, в которых участвуешь, сетями, в которые вовлечен»
[12, С.30].
Подводя итоги, следует сказать, что город в процессе производства собственных
теорий сверхпродуктивен, он изначально строится как место множества альтернативных
описаний и конкурирующих проблематизаций. Множественность агентов городской среды,
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помноженная на множественность возможных теоретических и прагматических инвестиций
со стороны социальных аналитиков, порождает «великий хаос» исследований городской
среды. И поэтому важной проблемой современных исследований является
методологическая строгость производимых описаний, данная строгость в изучении
городской среды имеет решающий характер, поскольку данная проблема стоит острее, чем в
других социально-гуманитарных исследованиях. Для этого исследователю не только нужно
демонстрировать большую, чем в других случаях осведомленность и компетентность
относительно предмета своего исследования, но и обладать своеобразной
«методологической смелостью» при выборе подходов к изучению такого сложного
феномена, как город. Попросту говоря, изучение городской среды, особенно в контексте
социальной теории предъявляет большие требования и ответственность за
результаты проводимой работы. В этом смысле социальная теория города сродни
антропологическим и этнографическим исследованиям иных культур, но с той разницей,
что результаты работы могут быть мгновенно верифицированы любым заинтересованным
лицом, и потому аналитик вдвойне ответственен за каждое произносимое слово и
выносимое суждение. А еще отечественному ученому-урбанисту приходится, как всегда,
«догонять» западных коллег и по количеству освоенных понятий и концептов, и по
насыщенности предлагаемых описаний, и по институциональной включенности в
социальные научные сети.
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УДК 1

АНТИТЕЗА СМЕШНОГО И КОМИЧЕСКОГО В СОЦИАЛЬНОЙ
ФИЛОСОФИИ
Осьмушина А.А.
THE ANTITHESIS OF THE FUNNY AND THE COMICAL IN SOCIAL
PHILOSOPHY
Osmushina A.A.
Смешное является одним из обширнейших, но в то же время наименее исследованных понятий в
рамках социальной философии. В качестве антитезы смеха предлагаются различные понятия, однако ни
одно из них не учитывает двойственного – природного и социального – характера данного явления. Это
вызывает терминологическую путаницу. Наше исследование имеет целью выявить социальную антитезу
комическому. Теоретической основой для данного исследования послужили работы отечественных и
зарубежных философов, в качестве практического материала использованы образцы комического,
трагического и серьезного, которые подверглись систематизации, обобщению, интерпретации,
сопоставлению и анализу. Метод синтеза использован при формулировке гипотезы. В результате
предложены антитезы социальному смеху, природному смеху, комическому, уточнено социальное
содержание антитезы комического.
The funny is one of the most extensive but at the same time the least studied concepts of social
philosophy. Various concepts are offered as the antithesis of laughter, however, none of the takes into account
the twofold – natural and social – nature of the phenomenon. It causes terminological confusion. Our study aims
to identify the social antithesis of the comic. For the theoretical basis for this research were taken works of
Russian and foreign philosophers, for the practical material were used samples of the comic, the tragic and the
serious which were subjected to systematization, generalization, interpretation, comparison and analysis. The
method of synthesis was used in the formulation of the hypothesis. The results of this work are the antithesis of
the social laughter, the antithesis of the natural laughter, the antithesis of the comic, social content of the
antithesis of the comic.
Ключевые слова: смешное, комическое, радость, антитеза, социум, серьезное, возвышенное,
трагическое, страдание, благоговение.
Keywords: the funny, the comic, the joy, the antithesis, society, the serious, the sublime, the tragic,
suffering, awe

Вопрос об антитезе смеха сложен и неоднозначен. В настоящее время философами
различных направлений и школ комическое противопоставляется трагическому, серьезному,
возвышенному, несмешному, в качестве антитезы смеха выдвигаются плач, стыд и страх.
Социальная антитеза комическому ранее не выдвигалась, социальное содержание категории
комического практически не анализировалось.
Критерием для разделения категорий комического и смешного в нашей концепции
служит субъективность / объективность оценки. Категория комического обусловлена
социально-групповой (объективной) оценкой «смешно». Несомненно, нужно отметить, что
речь идет об относительной объективности. Категория смешного обусловлена
индивидуальной (субъективной) оценкой «смешно», присущей референтной группе, не
совпадающей с реальной. Категория смешного входит в категорию комического. Категория
комического шире, включает явления, получающие субъективную оценку «не смешно» у
отдельных индивидуумов / социальных групп.
Философы, начиная с Античности, противопоставляли комическое и серьезное
(Аристофан [2]; Лукиан [12]). Их предположения получили развитие в работах Й.
Фолькельта [16], А. Шопенгауэра [18], М. М. Бахтина [3]. Рассматривая серьезное как
антитезу комического, мы видим, что противопоставление этих категорий осуществляется
на основании социального содержания категории серьезного (соответствие или
несоответствие средств цели, статичность и динамичность, необходимость, социальная
иерархичность, реальность, истина, ложь и заблуждение), причем комическое является
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критерием адекватного целеполагания, средством выявления заблуждения, истины, лжи.
Аристотель [1], немецкие романтики [11, 17], Г. Гегель [6], В. Г. Белинский [4]
противопоставляли комическому трагическое. Комическое, трагическое и драматическое
мы рассматриваем как категории смежные, находящиеся в сложной диалектической
взаимосвязи. Комическое ‒ явление социальное; трагическое ‒ не всегда (может иметь
основанием противостояние человека природе). Если в отношении предмета комическое,
трагическое и драматическое коррелируют (социальное содержание трагического: жизнь и
смерть, пороки и добродетели, оценка и самооценка, утверждение и нарушение
нормативно-ценностной системы, истины и справедливости, суд и самосуд,
необходимость), то в отношении эмоционально-интеллектуальной оценки эти категории
чаще всего противоположны, (за исключением случаев, когда комическое вызывает у
реципиента жалость или гнева и воспринимается как несмешное), а также выполняют
нетождественные функции (очищение страданием и очищение смехом). В плане оценки
комическое является антиподом возвышенного. Социальное содержание возвышенного –
мера справедливости и мера количества жизни, комическое является средством диагностики
несправедливости. В качестве антитезы смешному возвышенное выдвигал Жан Поль [9].
Г. Спенсер называл антиподом смеха изумление, возникающее при восходящей
несообразности, когда нечто незначительное способствует проявлению великого [14], таким
образом, комическое выступает критерием диагностики великого и малого.
Смешное противопоставляют несмешному [5], однако мы утверждаем, что эти
категории коррелируют, а основанием для противопоставления является сугубо личная
оценка, базирующаяся на индивидуальных ценностях, различающихся в рамках социума.
Несмешное является антиподом смешного в рамках проявления комического в дейксисе.
Комическое может противопоставляться закону как несвободе (вспомним
противопоставление
карнавального
веселья
официальному
порядку).
Противопоставляемыми социально-философскими категориями в данном случае являются
радость свободного выбора, истины и несправедливая необходимость, иерархия,
меритократия.
Социальный характер комического не вызывает сомнений (В. Я. Пропп [13]), Б.
Дземидок [7], А. В. Дмитриев [8], А. А. Сычев [15]). Однако до сих пор никто не выделял
социальную антитезу комическому, а также антитезу разным видам смеха, хотя само
существование разных видов смеха выделялось ранее. Например, В. Я. Пропп выделяет
смех насмешливый, добрый и жизнерадостный [13]. Л. В. Карасев выделяет смех телесный
(смех плоти, витальный, радостный смех) и смех рефлексивный или комический (смех ума);
анализируя комическое с позиции эмоциональной оценочности, называет антиподом
радости плач, а антитезой смеха – стыд, противоположная эмоция которому – гнев [10].
Исходя из социального наполнения данных категорий, отметим связь их с оценкой и
самооценкой: стыда с самообвинением, смеха и гнева – с самооправданием.
А. А. Сычев, рассматривая смех исключительно как социальное явление, разделяет
два вида смеха по дихотомии «природа – культура», а в качестве антитезы смеху выдвигает
страх как наполненное противоположным содержанием эмоционально-аффективное
состояние [15].
Рассматривая смех как эмоциональную оценку, предполагая также, что социальный
смех представляет собой физическое проявление чувства комического, примем в качестве
антитезы природного смеха страдание. Теперь выделим антитезу «социального смеха»,
опираясь на критерии, предложенные А. А. Сычевым (культурно-психологический
феномен, оценочная реакция, диалогичность, избыточное знание у субъекта, недостаточное
у объекта смеха, возникает при обнаружении недостатков у объекта смеха, при осознании
того, что решение проблемы требовало меньше усилий чем затрачено, сопровождается
чувством собственного превосходства [15]). Антипод комического как эмоциональнооценочной категории вызывается избыточным знанием у объекта при недостаточном у
субъекта этого чувства, возникает при обнаружении достоинств у объекта этого чувства,
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или же при осознании того, что решение проблемы требовало больше усилий чем
затрачено, и сопровождается чувством самоуничижения. Эмоциональное ощущение,
лежащее в основе искомого чувства – отрицательное, грусть. Оно направлено на объект,
тогда как досада или стыд, соответствующие остальным параметрам, направлены на
субъект. Коррелирует с чувством страха, но не тождественно ему, будучи всегда культурно и
социально обусловленным. Для дефиниции данной эмоции можно воспользоваться такими
характеристиками как благоговейный страх, почтение, восхищение. Восхищение в
соединении со страхом называется благоговением, благоговейным страхом, благоговейным
трепетом. Мы же будем использовать обобщающий термин «благоговение».
Комическое противопоставляется нормальному, выступает критерием нарушения
или соблюдения социальной нормы, правильности (меры качества, количества жизни и
справедливости). Т. о. комическое выявляет должное и недолжное и представляет собой
индикативную норму.
В рамках нормативно-ценностной системы комическое отображает незначительное
нарушение норм и ценностей и соответственно девиацию социального поведения и
социальный неуспех, вызывающую у субъекта радость превосходства; трагическое
отображает значительное нарушение ценностно-нормативной системы, что тоже является
девиацией, однако радостного и любого другого положительного чувства вызывать не
может ввиду серьезных огорчительных следствий этого нарушения и вызывает печаль;
возвышенное отображает соблюдение идеальных (дезидеративных) норм поведения
объектом и его значительный социальный успех, вызывающий у субъекта чувство
восхищения.
В системе дискурса драматическое отображает невосполнимые жизненные потери,
не включающие в себя гибель и потерю самоидентичности, трагическое ‒ победу
необходимости, серьезное – самопознание в экзистенциальной связи драмы, трагедии и
комедии в жизни, а возвышенное – сосредоточение целей и энергии в стремлении к идеалу,
в борьбе за идеал. Таким образом, в системе дискурса возвышенное представляет собой
антитезу комического. Благоговение (как страх и волнение тождества с бесконечным и
безмерным) в системе дискурса является антитезой смеха.
Таким образом мы можем сформулировать социальное содержание антитезы смеха и
антитезы комического.
В результате проведенного нами анализа мы будем выделять разные антитезы
разным видам смеха: страдание как социальная антитеза смеха природного, благоговение
как социальная антитеза смеха социального. В качестве антитезы комического по
эмоциональной окраске, оценочности и по отношению к желаемой/дезиративной норме мы
выделяем возвышенное. Социальное содержание возвышенного как антитезы комического
представляет собой борьбу за идеал. Социальное содержание благоговения как антитезы
смеха представляет собой страх тождества с великим, бесконечным и безмерным. Также мы
выявили, что комическое способствует выявлению социального содержания в других,
смежных и коррелирующих, категориях, таких как трагическое, драматическое и серьезное.
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ПРОБЛЕМЫ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ФЕНОМЕНА СВОБОДЫ В
ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ
Коломак А.И.
PROBLEMS OF CONCEPTUALIZATION PHENOMENON OF FREEDOM
IN THE HISTORY OF PHILOSOPHY
Kolomak A.I.
В статье рассматриваются различия в западном и восточном понимании феномена свободы.
Анализируется отражение этих представлений в классической философской мысли. Показано, что
учётом глобализации, данные типы представлений о свободе образуют между собой в разных обществах
различные цивилизационные сочетания, оказывающие влияние на формирование сознания современного
человека.
In article distinctions in the western and east understanding of a phenomenon of freedom are
considered. Reflection of these representations in classical philosophical thought is analyzed. It is shown that the
accounting of globalization, these types of ideas of freedom form among themselves in different societies
various civilization combinations exerting impact on formation of consciousness of the modern person.
Ключевые слова: свобода, личностная свобода, необходимость, социальная свобода, этика,
нравственное воспитание.
Keywords: freedom, personal freedom, necessity, social freedom, ethics, moral education.

Концептуализации основных философских вопросов, связанных с понятием
свободы, культурно-исторически имеют определенные своеобразия, обусловленные
условиями их формирования, научными традициями, политическими, этническими и
культурными особенностями тех регионов, где они возникают. Для традиционного
общества, его культурных традиций, столь характерных именно для Востока, характерно
особое, специфическое отношение к свободе, персонифицированное в образе жизни [15]. В
частности, именно для Востока характерна болезненная слабость воспроизводства
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наличествующих форм социальности и институтов, доминирование мифологического и
теологического мировоззрений, способствующих «застыванию»не только повседневной
жизни индивида (для которой практически всегда, согласно идеям социальной
феноменологии, характерны типизация и рутинизация), но «застывания» и «замирания»
социальных форм (укажем, например, на кастовое индийское общество). Результатом
существующего положения на Востоке имеется игнорирование индивидуальных
особенностей человека как личности и как социального субъекта, что приводит, в свою
очередь к жесткой типизации, регламентированию и подавлению самостоятельности
мышления, а также явное невнимание и пренебрежение интересами отдельного человеке
внутри социальных групп и общностей [11].
В силу этого, ориентация на коллектив, столь характерная для традиционного
социума и культуру Востока, актуализировало именно вопросы нравственного воспитания,
этические вопросы «духовности» и моральной чистоты индивида в поступках и поведении
в обществе. (Укажем, в качестве примера на поиск «добродетелей» человека в классической
китайской философии.) Иначе говоря, в социально-этических воззрениях Востока категория
«свобода» была связана в большей степени с жизнедеятельностью человека в коллективах и
малых социальных группах (особенно в семье), чем в деятельности в рамках
разнообразных институционализированных социальных отношений в сфере политики и
экономики [3].
Традиционно на Востоке считалось, что именно формирование у человека контроля
над его желаниями и чувствами является главным путем достижения вершины
совершенства в нравственном поведении и в возможности расширения своего восприятия
мировых процессов и их адекватного познания прежде всего эмоционально («сердцем»), а
уже потом разумом. Но эта мысль характерна именно для традиционных обществ, поэтому
первоначально она присутствовала как краеугольный камень мировоззренческих позиций
Запада. Мысль о необходимости нравственного самосовершенствования человека, начиная
с античной стоической философии, проходит красной нитью через средневековье, эпохи
Ренессанса и Модерна к нашим дням. И хотя сейчас в западной культуре она не столь
популярна, как в античной Греции, но она находит подпитку в мировоззренческой
христианской традиции, проявляемой в том числе тем или иным образом и в политической
культуре современной России [7].
Начиная с эпохи Модерна на Западе появляется отличное от Востока отношение к
свободе, когда понятия желаний и устремлений было необходимо подчинить жесткой
необходимости. В частности, по мнению Б. Спинозы, человеку необходимо подчинить свои
естественные чувства, укротить телесные инстинкты и свою страсть, не позволяющие
индивиду действовать в соответствии со своей рациональной сутью и собственными
подлинными интересами [13, С. 104].
Таким образом, философская традиция, оформившаяся в эпоху Модерн благодаря
Б. Спинозе и его последователям (особенно представителями немецкой классической
философии) была ориентирована на рационально восприятие феномена свободы. В
частности, Г.В.Ф. Гегель связывал всемирный исторический процесс с эволюцией свободы
и с ее осязанием индивидами и обществом в целом [5, С. 29].
Акцентируя на этом свое внимание, отечественный исследователь В. Асмус
отмечал, что Г.В.Ф. Гегель, в отличие, например, от моралистов Античности, а также других
представителей философии эпохи Модерна – (Б. Спинозы, Г. Фихте и Й. Шеллинга),
не считал, что свобода является только уделом интеллектуалов, а распространял ее
возможности на широкие народные массы [1, С. 16]. Концептуальные идеи и
положения Гегеля являются и сейчас, в нашем обществе (постоянно решающем
дилемму между коллективизмом и индивидуализмом) весьма актуальными [2].
В наглядного качестве примера следует обратить внимание на тенденции
расширения прав и свобод человека и демократизации жизни современного
общества [4].
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Существенное влияние на формирование идеи свободы оказала религия, причем не
существует однозначного подхода к оценке (позитивации или негативации). В частности, в
одних подходах постулируется достаточно позитивная роль религии в развитии свободы,
тогда как существуют и противоположенные подходы, в которых обращается
внимание на консервативную роль религии в процессе формирования и становления
мировоззренческих позиций и идей свободы. Отметим, что последняя точка зрения
характерна именно для концептуальных положений и мировоззренческих позиций
западной философии. В частности, британский мыслитель Б. Рассел связывал религию с
древними восточными деспотиями: «Вся концепция бога является концепцией,
перенятой от древних восточных деспотий. Это – концепция, совершенно недостойная
свободных людей… хорошему миру нужны бесстрашный взгляд и свободный
разум [12, С. 113].
Следует также обратить внимание на то обстоятельство, что в западной традиции
особенное внимание начиная с эпохи Модерна артикулировано уделялось осмыслению
фактической и правовой свободы индивида[9], тогда как на Востоке интересны были не
качества отдельной фигуры, персоны, а только лишь правителя как деспотической личности
творящей произвол в обществе.
Существующая
в
западной
традиции
ориентация
на
определение
свободы как познанной необходимости повлияла на концепцию свободы
К. Ясперса, согласно которой, свобода тесно связана с познанием возможности ее
осуществления. При этом свобода фактически неотделима от устремлений
и целей индивида. В целом, фактическая свобода характеризуется тем,
как человек воспринимает мир. Это качество позволяет человеку преодолевать возможные
опасности, осознать свои успехи и неудачи, в результате чего он обретает свое
«Я» [14,С. 75].
Не вдаваясь в глубокие подробности, следует указать на то, что именно в ХХ веке
происходит значительное усложнение понимания свободы за счет феноменологических
исследований Э. Гуссерля и онтологических новаций М. Хайдеггера, а также их
последователей [8]. Тем не менее, основы теоретико-методологической базы исследования
проблемы свободы было заложено именно в философской классике, создавшей самые
грандиозные концепции понимания свободы человека в истории философии, и
позволяющих творчески созидать в современной динамичном [10] мире новые
мировоззренческие идеи и концепции [6].
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УДК 1

ПРОБЛЕМЫ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО
ОБЩЕСТВА КАК «ТЕХНОГЕННОГО»
Текеев А.А.
PROBLEMS OF CONCEPTUALISATION OF CONTEMPORARY
SOCIETY AS «TECHNOGENIC»
Tekeev A.A.
В статье рассматривается вопрос об истории концептуализации техногенного общества.
Анализируется фундамент данной концепции. Исследуется релевантность концепции техногенного
общества с точки зрения специфики современного социума. Осмысливается круг вопросов, связанных с
особенностями динамики современного общества.
In article the question of history of conceptualization of technogenic society is considered. The category
of a tekhnogennost Eksplitsirutsya. The base of this concept is analyzed. Relevance of the concept of
technogenic society from the point of view of specifics of modern society is investigated. The circle of the
questions connected with features of dynamics of contemporary society is comprehended.
Ключевые вопросы: техногенное общество, социальная динамика, информатизация,
индустриальное общество, культурный лаг
Keywords: technogenic society, social dynamics, informatization, industrial society, cultural log

Концептуализация современного общества как «техногенного», то есть по
критерию качественного и количественного присутствия техники в социальных процессах,
началось сравнительно недавно [2]. «Техногенность» как точку отсчета новых социальных
процессов начинают замечать в середине ХХ века на волне усиливающегося
недоверия к редукционистским теориям индустриального общества и прежде всего, к
теории Маркса. Критикуя теории «индустриального общества» и описывая те
нарастающие
социокультурные
изменения,
которые
уже
выходили
за
его
пределы,
социальные
теоретики
(Д. Белл,
Й. Масуда)
в
50-60-х
годах ХХ века постепенно нащупывали границы, методологические основания,
особенности описания и исследования нового объекта - постиндустриального
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общества [4].
В то же время, отнюдь нельзя утверждать, что авторы, описывающие
это новое состояние общества, были солидарны друг с другом. Соглашаясь,
пересекаясь в описательной и иллюстративной части, исследователи расходились в
основном вопросе - что именно нужно полагать основой постиндустриального
общества. Д. Белл брал за основу процессы информатизации и рассматривал
их как основные, а остальные – как производные [11, С. 483]. И следующее
за ним поколение исследователей (Ф. Махлуп) используют именно этот концепт,
хотя примерно через 3-4 десятилетия благодаря таким критикам как Ф. Уэбстер
становится понятно, что он далёк от совершенства и не даёт ни качественных,
ни
количественных
характеристик
такого
состояния
общества
как
«информационное».
Точно такая же участь постигла те концептуализации общества, которые были
основаны на технократическом основании, поскольку, описывая важные тенденции
современной социальной динамики, они не дают чётко выраженного качественного и
количественного критерия, который позволил бы удостоверять наступление техногенного
общества.
Тем более, что понятие «техногенное общество», в отличие от информационного
достаточно быстро обросло негативными ценностными коннотациями и стало
употребляться в основном в контексте усиливающейся борьбы с экологическими
проблемами, глобальными природными и антропологическими кризисами. Это во
многом повлияло на сам концепт, который удивительным образом начал выпадать из
проблемного поля и начал автоматически и некритично использоваться представителями
самых
разных
социально-гуманитарных
наук,
исследующих
разные
состояния «информационного общества», но отнюдь не правомерность безусловного
использования данного концепта [3]. У экономистов, социологов, информатиков,
представителей технических наук складываются собственные представления о том, по
каким траекториям происходит изменение общественного развития, социальные философы
отчасти принимают эти исследования. Но формирование системного и непротиворечивого
взгляда на техногенное основание общества остаётся едва ли возможно до тех пор,
пока не выяснено, что лежит в основании, что является первичным изменением
социальной системы, а что – лишь производными изменениями.
Этот вопрос, ответ на который кажется на первый взгляд достаточно очевидным,
вовсе не так прост. Начиная с Уильяма Огборна и его теории культурного лага, в которой он
подмечает неравномерное развитие материальной и культурной (духовной) сфер общества,
начинает формироваться понимание того, что каждая социальная сфера имеет собственный
темп развития, который не совпадает с другими [13]. Говоря в терминах привычного для
российских исследований «сферного» анализа, экономическая сфера развивается
динамичней других (срок её изменений от начала до полноценного развёртывания посчитан
российским экономистом А. Аузаном как равняющийся примерно нескольким месяцам году) [12]. Срок изменения политической сферы - несколько больше (1-2 года), социальная
сфера изменяется ещё медленнее (5-6 лет или больше) и, наконец, культура
как сфера общества имеет самый большой срок изменений, равняющийся 10-15 годам. То
есть, изменения, даже самые эпохальные, свершившиеся сегодня, становятся почти
сразу же заметны в экономике, и только через 15 лет - в культуре. Срок изменения
культурной сферы взят А. Аузаном не произвольно. Это именно тот срок, который
требуется для воспитания и социализации (инкультурации) нового поколения.
Исследователь полагает, что ценности в рамках одного и того же поколения
изменить практически невозможно или маловероятно. Для того чтобы ценностный вектор
сдвинулся в сторону, необходимо, чтобы в общество пришло следующее поколение,
воспитанное уже немного по-иному, чем предыдущее [5]. И именно оно переносит центр
тяжести ценностных представлений и запросов с предыдущего на последующее
146

Экономические и гуманитарные исследования регионов № 3 2016

состояние.
Данное представление о социальной динамике как диахронной, то есть,
распадающейся на некоторое количество рассогласованных социокультурных процессов,
породило закономерное непонимание того, а что же полагать точкой отсчета
социокультурного изменения. Действительно, скорость развития технологической сферы
такова, что она успевает сделать некоторое количество циклов за то время, пока культура
вообще будет готова принять её как ценность. Экономика переживает ряд
кризисов и падений, а общественное сознание не торопится изменяться, более того, вполне
способно вообще давать развёртки прошлых состояний общества. По видимому, вступая в
данном случае в роли некоей культурной и социальной ДНК, которая, как считал
А. И. Ракитов, сохраняет память о прошлых успешных состояниях и способна при
системных кризисах, постигающих общество, восстановить запрос на «возврат»
прошлое [10].
То
есть,
ситуация,
при
которой
слишком
быстро
развивающаяся
экономическая и техногенная сферы порождают ценностный конфликт с культурной
сферой, которая просто не успевает принять эти изменения – отнюдь не надуманная.
Так иногда происходит в современном обществе, и следствием данного процесса
может быть серьёзная негативация процессов, происходящих в техногенной, экономической
или
социальной
сфере [11],
с
последующим
их
обесцениванием
и
формированием
социального
запроса
на
традицию,
архаику,
консерватизм.
Ситуацию с культурным лагом, при котором общество не принимает даже
гениальные изобретения, появившиеся намного раньше срока, личностно и физически
испытали на себе многие талантливые изобретатели, неадекватно воспринятые
современниками.
Критерий техногенного общества отнюдь не ясен. Откуда отсчитывать
начало технологизации - от возникновения изобретения или от момента его внедрения в
производство?
Возможно,
нижней
границей
становится
научно-техническая
революция, создавшая высокоиндустриальное общество, усложнила технологическую
инфраструктуру, а главное, срастила науку и производство, приведя обеих в повседневность
человека. Однако и в данном вопросе согласия среди исследователей нет, потому
что одни считают это общество сверх- или постиндустриальным (В. Л. Иноземцев [6]),
другие
находят
эти
состояния
вполне
соответствующими
эволюционному
развитию и отрицают, таким образом, абсолютно новое состояние общества
(Ю. Хабермас). И те, и другие не дают исчерпывающего представления
о том, как взаимодействуют между собой искусственная среда (техно) и
естественная (природа человека и природа вне человека), как происходит
свободный выбор [7] формирования индивида [8] и развития социума [9]. Ситуация
усложняется тем, что это всё развивается на фоне глобализационных процессов,
порождающих собственные риски, вызовы, траектории культурного, техногенного и
социального развития.
Тем не менее, вовсе отказываться от концепта «техногенное общество»,
видимо, неправильно, поскольку техногенная среда всё же постепенно, с собственной
скоростью, изменяет сознание человека и общества. Виртуализация, информатизация
порождают новые, не виданные ранее типы и способы коммуникации, которые
достаточно быстро институционализируются и даже проходят через правовую и
политическую сферы. Техногенная составляющая была и остается отнюдь не
второстепенной составляющей социальной динамики.
Однако философское исследование необходимо постольку, поскольку сами
исследования технологической сферы не способны вобрать в себя всю полноту
социальной жизни, они способны акцентировать внимание лишь на её некоторых сторонах
и моментах. Такая редукция не приносит истинного знания об обществе, исследование
требует включения в себя культурных векторов, поскольку и техногенная линия
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развития общества не является автономной от общества, она развивается не сама
по себе, а соответственно социальному запросу. Причём, этот запрос может быть
неравномерен в разных социальных стратах, социальных группах. Например,
генетические исследования могут быть запрашиваемы в одной части общества
(медицинское профессиональное сообщество, рационально настроенные городские яппи) и
отвергаемы среди населения сельской местности по религиозным или иным соображениям.
Очевидно, что кроме собственно техногенного фактора, имеющего собственную
логику развития в современном обществе, есть ещё и сферы, которые условно
говоря, имеют векторы противодействия наиболее динамично развивающимся сферам
общества.
Таким образом, оказывается, что, несмотря на серьёзную исследованность
и даже некоторую избитость данного концепта, в философском аспекте он осмыслен
недостаточно.
Необходимы
новые
междисциплинарные
исследовательские
точки зрения, способные привлекать широкий круг концепций и переосмысливать
их
на
основе
социокультурного
подхода
и
привлекать
не
только
формально-методологические, но и предметно-содержательные аспекты данной
проблемы.
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УДК 1

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ В
СВЕТЕ СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ АНАЛИЗА
ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Шестаков Ю.А.
THE NATIONAL SECURITY OF RUSSIA IN THE LIGHT OF THE
SYNERGETIC PARADIGM OF THE ANALYSIS OF THE HISTORICAL
PROCESS
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В статье дан анализ ценности исторического процесса, рассматриваемого сквозь призму
синергетики, как фактора обеспечения национальной безопасности РФ. Значение такой трактовки
истории, по мнению автора, заключается в том, что она способна поддержать веру населения России в
способность квазиисторических ценностей российской цивилизации стать суператтрактором
современного мира. Эта уверенность базируется на основополагающем положении синергетической
доктрины об эволюции периферийных факторов общемирового развития в центральные. Высокая
вероятность такой эволюции подтверждается основными тенденциями современного мира. В связи с
этим актуальной является разработка национальной идеологии на основе исторической синергетики.
This article provides an analysis of the value of the historical process, explored through the prism of
synergetics, as a factor of ensuring national security of the Russian Federation. The value of this interpretation of
history, according to the author, is that it is able to maintain the faith of the Russian population in the ability
kvazisfericheskoj values of the Russian civilization to become superattraction the modern world. This
confidence is based on the fundamental position of the synergistic doctrine about the evolution of the peripheral
factors of global development in Central. High probability of this evolution is confirmed by the main trends of
the modern world. In this regard, relevant is the development of a national ideology based on the history of
synergy.
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Одной из наиболее востребованных в научном мире парадигм развития является
синергетическая парадигма, в которой в современных условиях не без основания
усматривают универсальную методологию познания как естественнонаучных, так и
социально-гуманитарных процессов. В прогностических целях она широко используется и
для анализа исторического развития человеческого общества. Глобализационные процессы,
сопровождающиеся такими характеристиками современной социокультурной ситуации, как
«кризисная», «неустойчивая», «плюралистическая», «релятивистская» и т.п., делают
актуальным применение этой парадигмы для понимания на основе исторической науки
перспектив современной социокультурной реальности и места в ней России.
Поскольку обеспечение жизненно важных интересов Отечества в качестве условий,
обеспечивающих не только его выживание, но и дальнейшее развитие в современном мире,
является, согласно действующему законодательству, залогом национальной безопасности,
актуально выяснить, какую ценность, с точки зрения реализации жизненно важных
интересов России, может иметь история, рассматривая сквозь призму синергетической
парадигмы?
Прежде всего необходимо отметить, что синергетика даёт возможность трактовать
исторический процесс как нефатальный. К базовым положениям синергетики, выдвинутым
основателем синергетической парадигмы И. Пригожиным относится, непредсказуемость и
непредзаданность любых изменений. Синергетика позволяет выявить тенденции развития,
но, в то же самое время, утверждает, что они могут мгновенно измениться на
противоположные. Россия, как никакая другая национально-государственная общность, в
149

Экономические и гуманитарные исследования регионов № 3 2016

целях обеспечения своей национальной безопасности заинтересована в научном
обосновании противодействия историческому фатализму и разнообразным концепциям
«конца истории». Ведь главный смысл постулирования этого «конца» – сохранение
существующего в мире status guo, оберегающего нынешний баланс сил, при котором
интересы России не обеспечиваются в полной мере.
Общая тенденция развития любой системы, по словам А.П. Назаретяна, заключается
в реализации принципа «удаления от естества», т.е. в эволюции от более к менее
естественным состояниям. История, таким образом, с точки зрения синергетики,
демонстрирует возрастание роли культурного по сравнению с естественным.
Социокультурная динамика непредсказуема, а, следовательно, элиминация нового,
творческого, противоречащая интересам человечества вообще и России в частности,
невозможна. Ценностные основания основа как мира, так и отдельных национальногосударственных образований, необходимо обновляются.
В то же время важно, чтобы такое обновление не противоречило цивилизационной
основе национально-государственного образования. Особенно это положение существенно
в отношении России, так как, по мнению большинства философов культуры, она является
не только национально-государственным, но и цивилизационным образованием. Одной из
базовых ценностных установок российской цивилизации является её мессианство,
постоянно обновляющаяся «…теория потенциальной перспективности России по
отношению к Западу» [10, С. 233], доминирующему ныне в мире. Эта характеристика
цивилизации не случайна, она содержится в ценностных основаниях истории России,
поскольку с самого начала своего существования она оказалась в изолированном положении
в связи с выбором православия как государственной религии. В XXI веке мессианский
идеал актуализирован в контексте обеспечения национальной безопасности РФ. На
протяжении своей истории Россия всегда предпочитала правду силы силе правды,
реализацию не возможного, а желательного, того, во что она верила и ради чего
соглашалась претерпеть преходящие трудности. Каковы же выдвигаемые синергетикой
аргументы в пользу того, что мессианский квазиисторический идеал российской
цивилизации будет востребован историей человечества в будущем?
Ответ на этот вопрос можно найти, обратившись к концепциям Ю.М. Лотмана и
А.П. Назаретяна.
Находясь у истоков синергетики, один из виднейших культурологов и семиотиков
прошлого столетия Ю.М. Лотман считал, что детерминантой исторической динамики
социальных систем является конфликт между нормами и ценностями центра культурной
«семиосферы», более развитой, организованной, а потому престижной, и
сопротивляющейся ей, творческой, революционной периферии. Историческое развитие для
него заключается в «перемещении новых культурных форм в центр системы» [3, С. 15].
Именно поэтому модернистская концепция исторической кумуляции сменяется у него
концепцией перманентной исторической новации, носящей не эволюционный, а взрывной
характер.
Современный российский философ, специалист в области культурной антропологии
и синергетики, не без успеха пытающийся применить синергетическую парадигму к
анализу исторических процессов, А.П. Назаретян также делает акцент на периферийном по
отношению к социальной системе характере социокультурных изменений. На его взгляд,
случайные факторы, «…противоречащие структуре и интересам метасистемы…» [9, С. 215]
латентно присутствуют на её периферии и в периоды смены условий существования
системы
превращаются,
в
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функционирования глобальной системы, превращаются в ведущие, доминирующие и
системообразующие?
Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо обратиться к основополагающему
положению синергетики, согласно которому «…источником становления устойчивых
систем является неустойчивость структур и неопределённость процессов» [12, С. 131].
Следовательно, чем более флюктуативной и подверженной воздействию случайных
детерминант становится система, тем выше шанс её эмерджентного переструктурирования
на совершено иной системообразующей основе. Отсюда следует, что периферийный фактор
в условиях повышенной стохастичности может стать доминирующим. Не вызывает
сомнений тот очевидный факт, что современная культура находится на переходном этапе
своего развития. «В современный период кризисного состояния общества, когда
социальные системы близки к порогу своей устойчивости, бифуркации, события
исторической важности более наглядны и чаще встречаются» [15, С. 173], – говорят по
этому поводу философы истории, трактующие её с точки зрения синергетики. Таким
образом
вероятностный
характер
векторов
интенциональности
современной
мировой цивилизации продиктован ростом стохастичного характера исторического
процесса.
В условиях глобализации, характеризующейся перманентно нарастающим
столкновением самых разнообразных социокультурных систем, в мире возникает
совокупность абсолютно новых культурных ситуаций. «Осознание состояния бифуркации, в
котором оказалась культура современного общества, приводит к заключению, что
альтернативой гибели человечества в результате дальнейшего развития является… диалог
культур на всех уровнях бытия культуры…» [7, С. 19-20]. Ценности цивилизации,
фундированной своей полиэтничностью и поликонфессиональностью, отличительными
чертами которой, в силу этого является: терпимость, стремление к культурной адаптации,
диалогу культур и т.п. востребованы современным миром, в котором «уничтожается
социокультурная и национальная идентичность стран, провозглашённых отсталыми и
нуждающимися в модернизации» [11, С. 202]. Недаром современные исследователи
считают главной особенностью российской культуры «...сочетание цельности и
восприимчивости к достижениям других культур» [4, С. 37]. Ориентация российской
культуры на уважительное отношение к иным культурам делает актуальным опыт России в
условиях нарастающей межцивилизационной борьбы.
Кроме того активный поиск выхода из разнообразных кризисных ситуаций повышает
значимость опыта тех цивилизаций, развитие которых характеризуется амбивалентностью и
дискретностью, а потому предоставляет собой многообразие альтернатив. Системе в
кризисный период, с позиции синергетики, нужна кардинальная смена «шаблонов
деятельности», необходимых для поддержания структуры системы и достижения её целей.
«Правило избыточного разнообразия», постулированное А.П. Назаретяном в рамках
синергетической парадигмы познания истории, предполагает, что именно ресурс «слабо
структурированного и актуально бесполезного разнообразия» даёт возможность в условиях
бифуркационного
изменения
условий
появиться
«новой,
иногда
более
высокоороганизованой системе-наследнице» [9, С. 228]. Многим современным
исследователям, творящим в поле синергетической парадигмы, решение глобальных
проблем современности представляется в виде синтеза глобального порядка и хаоса,
«…когда пропадает само различие между ними» [7, С. 18]. Именно противоречивость
российской цивилизации, неустойчивость её культурного ядра, отсутствие срединной
культуры, окончательно сформированной ценностной иерархии делает рецепты её
выживания и развития востребованными на современном этапе мирового развития.
Двойственность русской души, культурный раскол, «надтреснутость» (С. Хантингтон),
противоречивость внешней и внутренней политики России, именно постоянно
существовавший здесь разрыв между языческим и христианским мировоззрением, между
преклонением перед государственностью и анархической вольностью, дискретность
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цивилизационного развития России, позволившая Н.А. Бердяеву постулировать
существование пяти различных «Россий» в процессе её исторического развития, а А.Я.
Флиеру – трёх отечественных «субцивилизаций» – всё это является залогом её
потенциальной мощи. Поэтому вполне обоснованным кажется утверждение М.П. Мчедлова
о том, что «…всемирно-истерическая роль российской цивилизации состоит как раз в
«поисковом моделировании» глобального цивилизационного баланса» [10, С. 56]. Поэтому
можно заключить, что накопление альтернативных паттернов деятельности как
разнообразных вариантов прогресса обуславливает ценность исторического опыта
российской цивилизации для цивилизации глобальной.
Синергетика рассматривает исторический процесс как колебательный. Хаос
«переструктурирует» социальное пространство с одного типа развития на другой.
Исторический маятник балансирует между полярными характеристиками ценностных
ориентаций во всех важнейших сферах общественной жизни – между индивидуализмом и
коллективизмом, редистрибутивной и рыночной экономическим моделями, демократией и
авторитаризмом. Смена базовых ценностей социокультурной системы представляет собой
переход такой системы «в состояние, адекватное режиму функционирования» [2, С. 105].
Так, смена редистрибутивных начал «мира-империи» рыночными принципами «мираэкономики», а также соответствующих им политических и социальных институтов,
представляет собой адаптацию системы к уровню обеспеченности ресурсами. Принимая во
внимание глобальный характер современной цивилизации и её очевидные бифуркационые
характеристики, связанные, по мнению ряда аналитиков, с тем обстоятельством, что мир
переживает переход из «ресурсно-избыточных» условий своего развития в «ресурсноограниченные» [1, с. 295], можно сделать вывод, во-первых, о неизбежной смене парадигм
развития в мировом масштабе, а во-вторых, о том, что этот процесс будет происходить в
виде «…очень резкого переходного процесса в форме колебаний между состояниями
тотального контроля и полной анархии» [2, С. 107]. Каждая из этих моделей будет
претендовать на статус «суператтрактора», то есть глобального идеала, цели развития
человечества. Грядущая система будут представлять собой сбалансированную
альтернативу крайностям плановой и рыночной экономики, унитарной вестернизации и
ограниченного локализма, индивидуалистической демократии и эгалитаристского
авторитаризма. Она возможна, например, в форме «многополярного» «мирового
правительства», способного эффективно регулировать мировую рыночную динамику и
централизованно направлять потоки ресурсов на решение глобальных и региональных
проблем» [1, С. 295] действуя методами, характерными как для рыночной, так и для
редистрибутивной экономики. Отсюда следует, что дискретность и амбивалентность
российской цивилизации как важнейшие характеристики её исторического опыта
и здесь могут оказать существенную помощь человечеству в поиске оптимальной модели
развития.
Необходимо принять во внимание и то обстоятельство, что в рамках синергетической
парадигмы
анализа
исторического
процесса
прогресс
по
отношению
к
различным социальным сферам не тотален, а дифференцирован. В кризисные периоды
развития культуры, характеризующиеся повышенной творческой активностью социума,
безусловное доминирование остаётся за наиболее креативной из этих сфер – духовной.
Именно она, посредством воздействия творческой элиты на общественное мнение,
делигитимизирует существующий порядок вещей и призывает к утопии – практическому
осуществлению идеала. Учёные-синергетики приходят к выводу о том, что
исторический выбор всегда проявляет себя как результат борьбы «…между духовным и
материальным началом…» [6, С. 103]. Бифуркацинная ситуация современности, вкупе с
прогнозами ряда исследователей, констатирующих, что надвигающаяся нехватка
ресурсов ведёт к постепенному выравниванию экономического развития различных
национально-государственных сообществ, делает именно духовно-ориентированный
вариант развития наиболее актуальным. Безусловное доминирование в культуре России
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духовных ценностей, её ориентация на духовные начала бытия (поиск неутилитарного
смысла жизни, стремление к честности, солидарности, состраданию, приверженность
нравственно-гуманистическим концепциям, тяга к справедливости получили отражение как
в произведениях отечественной культуры, составивших её главную отличительную
особенность, так и практически во всех формах массового сознания) не вызывает сомнений
у
подавляющего
большинства
аналитиков
российской
цивилизации,
а
потому делает потенциал, накопленный её историческим развитием, востребованным
современной социокультурной ситуацией. Россия, по этой причине, может не только
встроиться в грядущий тренд мирового развития, но и стать его детерминирующим
центром.
Однако, встроившись в него, необходимо сохранять устойчивое положение
как можно дольше. В результате энтропийных процессов социокультурная система
может подвергаться многочисленным угрозам, наиболее серьёзной из которых
является угроза социальной аномии. Конечно, синергетика предполагает в этом
случае вероятность рождения новой системы. Но она вполне может оказаться
менее совершенной чем старая. В качестве решения проблемы современными
исследователями предлагается мониторинг социоэнтропийных процессов «…между двумя
точками системного перелома…», которые в отличие от момента бифуркации
«…вполне подчиняются логике причинно-следственных закономерностей» [8, С. 90].
Его необходимо делать, чтобы негативные параметры аномии не превысили определённых
величин, способных привести к бифуркационной точке, после прохождения
которой ликвидация системы становится неизбежной. Из этого можно вывести идею
о том, что исторические законы, действующие между моментами исторической
бифуркации, можно познавать и использовать, чтобы сделать развитие системы
предсказуемым.
Для того чтобы обеспечить себе особое и достойное место в будущем глобальном
мире России необходима массовая убеждённость в том, что ныне периферийная культурная
система может стать центральной. Постнеклассическая наука, подчиняя настоящее
будущему, усматривает ценность истории в возможности, путём теоретизации идеала
грядущего на основе исторического опыта, это грядущее непосредственно осуществлять.
Согласно синергетической парадигме, именно «…ясные осознанные и латентные
подсознательные установки определяют поведение человека сегодня, «тянут» его из
будущего [5, С. 190]. Идеалы как жизненные цели общества тут выступают в качестве
аттракторов. История в этом смысле «…является способом… идеологизировать
национально-государственное бытие на основе научного осмысления исторического
процесса» [13, С. 155]. Синергетическая парадигма, следовательно, даёт теоретическую
базу для формирования новой идеологии, на основе которой возможно направить усилия
наших соотечественников на достижение идеала, который в нынешней ситуации может
стать и идеалом глобальным.
Итак, очевидно, что синергетическая парадигма истории достаточно востребована на
современном этапе развития РФ в качестве фактора обеспечения её национальной
безопасности. Её значение заключается в том, что являясь релевантной
мессианской сущности российской цивилизации, она способна поддержать веру населения
России в то, что квазиисторические фундаментальные ценности и идеалы российской
цивилизации способны стать суператтрактором современного мира. Эта вера может
получить научное обоснование в силу того, что находит опору в характерной для
синергетической парадигмы концепции эволюции периферийных факторов общемирового
развития в центральные. Эта эволюция становится в современных условиях всё более
вероятной под влиянием: процессов глобализации; повышенной стохастичности
современного мира; интенсивности столкновений в нём различных социокультурных
систем; ускорившегося «маятникового» характера его развития; ведущей роли духовной
сферы общества; наличия у российской цивилизации громадного исторического опыта,
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характеризующего российскую цивилизацию как амбивалентную и дискретную. Вместе с
тем синергетическая парадигма предполагает ключевую роль субъективного
фактора в реализации футуристических прогнозов, что выдвигает на первый план
необходимость разработки, на основе исторической синергетики, национальной
идеологии.
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УДК 1

ДУХОВНО-ТВОРЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ
ЧЕЛОВЕКА
Широкова А.В.
SPIRITUAL AND CREATIVE ASPECT OF HUMAN UNEMPLOYMENT
PROBLEM
Shirokova A.V.
В статье исследуется проблема безработицы. Для увеличения занятости государство всегда
организовывало масштабные проекты и повышало качество условий труда. Если оплата труда, при этом,
стабилизируется наряду с общим уровнем повышения цен, то это может привести к увольнениям. В
цивилизованном обществе, которое основывается на культурных и духовно-творческих принципах,
показатели оплаты труда и инфляции растут или уменьшаются одновременно. Оправдывают увеличение
цен и вынужденную безработицу рентабельностью предприятия и распределением совокупного дохода,
по принципу справедливости или в угоду наживы. Возникающая безответственность относительно
сотрудников, экологии и общества в целом снижает уровень занятости населения. Выходом в данной
ситуации является расширение предприятий, увеличение рабочих мест посредством инвестиций,
бережное отношение к природе и людям. В процессе чего общество может значительно обогатиться в
материальном и духовном отношении. Однако, большие объемы выпускаемой продукции не только
обеспечат все население, но и сократят спрос. Снижение нагрузки на оборудование приведет либо к
сокращению оплаты труда при определенном уровне цен, либо к сокращению рабочих без всяких
ограничений и заботы об их будущем. Собственник же факторов производства останется при своей
занятости и доходах. Далее он будет планировать деятельность предприятия исходя из потребности
покупателей продукции, которые остались без средств к существованию. Своевременное определение
потребностей государства и планирование производства, развитие духовно-творческих аспектов в
обществе поможет в решении проблемы безработицы.
The article is devoted to the problem of unemployment. The state always organized large-scale projects
and improved the quality of working conditions to increase the employment. If wages stabilize, and the general
level of prices increases, it can lead to layoffs. In a civilized society, based on cultural, spiritual and creative
principles, wage rates and inflation are increasing or decreasing at the same time. Price increases and forced
unemployment are justified by enterprise profitability and income distribution, according to the principle of
Justice or for the sake of profit. The resulting irresponsibility concerning employees, the environment and
society as a whole reduces the level of employment. The way to solve this problem is to expand businesses,
increase workplaces through investments, respect for nature and people. In the process of doing that society can
greatly enrich both in material and spiritual aspects. However, large volumes of manufactured products will not
only provide the entire population, but also reduce demand. Reducing of the load on the equipment will lead to
either a reduction of labor remuneration under a certain price level or to dismissing of workers without any
restrictions and worries about their future. The owner of the factors of production will keep his employment and
income. Then he will plan the activity of the enterprise on the basis of needs of buyers of the product who were
left without livelihood. Timely identification of the needs of the State and production planning, the development
of spiritual and creative aspects of society will help in solving the problem of unemployment.
Ключевые слова: безработица, духовность, творчество, философия экономики, общество, труд,
инвестиции.
Keywords: unemployment, spirituality, creativity, philosophy of Economics, society, work,
investments.

Актуальность данного исследования заключается в том, что почти каждому человеку
в современном обществе приходилось сталкиваться с проблемой безработицы.
Современные экономисты предлагают различные подходы к рассмотрению и решению
данной проблемы. В следующем ниже исследовании будет рассмотрен духовно-творческий
подход к анализу безработицы.
Для того чтобы увеличить занятость необходимо повысить уровень организации
хозяйства страны. Можно инвестировать денежные средства в различные проекты,
строительство, развитие имеющихся предприятий или создание новых. Для того чтобы
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трудящиеся смогли эффективно работать, в развитых странах разрабатывают систему
охраны труда, заботясь о снижении тягости труда. Последнее необходимо для того, чтобы
отдохнувший и восстановивший силы работник смог максимально увеличить свою
производительность труда в рабочее время. Выпускаемый им товар/услуга должны не
только соответствовать государственным стандартам и приносить пользу обществу, но и в
своей цене не уступать аналогичным товарам, например, иностранного производства.
В экономике не редко возникают кризисы, провоцирующие увольнение сотрудников.
Понижение зарплаты может вызвать увольнение работника со своего рабочего места.
Поэтому, понижение заработной платы в деньгах является неприемлемым для
предпринимателя. Но уменьшение реальной зарплаты, выраженной в товарах, не приведет
«к возмущению со стороны наемных рабочих» [8, С. 46]. Получается, что производителям
выгоднее увеличивать цены на продукты, чем снижать заработную плату для увеличения
собственной прибыли. Но если цены возрастут повсюду, то это может привести к
взаимному обману внутри общества, нарушению нравственности [3]. Следовательно,
зарплату наемным рабочим и цены необходимо держать на определенном уровне, иногда
производя индексацию, если небольшой процент инфляции все же имеет место быть.
В период кризиса возникает такое явление, как вынужденная безработица.
Безработица во время депрессии, в кризис совсем не возрастает, по мнению многих
экономистов. Трудящимся во время кризиса и так тяжело жить, поэтому они согласятся
работать за ту же зарплату. Увольнение для них будет неблагоприятным фактором
дальнейшего существования. Работодателям не стоит пользоваться сложившимися
обстоятельствами в стране, иначе цивилизованное общество будет похоже на общество
животных, в котором главенствуют законы выживания. Тогда возникает много вопросов,
связанных с тем, зачем же помогать малообеспеченным семьям, инвалидам и другим
категориям людей? Важна духовная составляющая жизни. В состав феномена духовности
на эмпирическом уровне исследования включают: «устремленность человека к обретению
смысла жизни посредством возвышения над утилитарно-прагматическими интересами;
нравственность, способности человека к творчеству, переживание возвышенного и
прекрасного, поиск истины, сознание непосредственной связи с трансцендентным началом»
[7, С. 142], [9]. Цивилизованному обществу необходимо ориентироваться на духовнотворческие аспекты общественной жизни.
При худшем состоянии предприятий в экономике провоцируются увольнения
сотрудников, которые приводят к смене места работы и безработице большей части
населения [10]. Под вынужденной безработицей подразумевают повышение цен на товары и
услуги, связанные с этим трудности приобретения необходимых продуктов. По отношению
к денежной зарплате спрос и предложение на труд значительно увеличиваются.
Рентабельное предприятие характеризуется положительной разностью между
издержками и его доходом. Для того, чтобы окупить предприятие, доход от продажи
товаров, услуг должен покрывать совокупные издержки. Выручка, получаемая в результате
общественной производительной деятельности, определяет собой ценность созданного
продукта, равномерно распределяется, не нарушая справедливость. Справедливость
Аристотель называет совершенной добродетелью. Она, «во-первых, тождественна
законности вообще и имеет отношение ко всем нравственным добродетелям, ибо закон
заботится и о мужестве, и об умеренности, и о кротости (ровности) и т.д. Во-вторых, она
касается отношения человека к другим людям. Правосудность сия есть полная добродетель,
взятая, однако, не безотносительно, но в отношении к другому лицу. Она не есть
добродетели, а добродетель в целом» [5]. Если же выручка от создания продукта целиком
переходит к отдельному лицу или лицам можно говорить о нарушении социальной
справедливости, отсутствии богатства общества, как богатства каждого отдельного
человека.
Организационные особенности предприятия предполагают следующие аспекты. Вопервых, зарплата должна быть равна тягости труда. Во-вторых, вынужденной безработицы
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нет, так как люди просто не хотят работать за предложенную им плату. В-третьих,
предложение труда порождает спрос, так как цена предложения всегда должна быть ценой
спроса. А как же на самом деле? Возможно, оплата настолько низкая по сравнению с
уровнем цен и инфляцией на национальном рынке, а тягость труда непосильна человеку.
Отсюда, сотруднику сложно выполнять данную работу, что может спровоцировать прогулы,
опоздания, депрессию и как результат его увольнение.
Увольнение сотрудников предприятий по собственному желанию или при
сокращении оправдывается снижением общего дохода предприятия. Всю сумму, которую
уплачивают покупатели за товар или услугу, включая издержки использования, определить
очень сложно. Если же разговор идет об установлении цены на продукцию, то через
определенное время нужно вновь пересчитывать доход и убытки (издержки). Освободиться
от данных затруднений можно в случае, если исключить все издержки использования
факторов производства. А, как известно те факторы, из которых изготавливается товар
исключить просто невозможно. Снизить зарплату собственнику невозможно, не отдать
банку долг по кредиту тоже вряд ли получится. Остаются наемные рабочие, которые в
случае превышения предприятием расходов над доходами остаются без работы, без средств
к существованию. Ответственное отношение к другим и «бытию заставляет нас… вводить
саму ответственность, ценностное отношение к миру и себе в нем» [12, С. 46]. Увеличение
безработицы
и
сокращение
занятости
свидетельствуют
о
необходимости
взаимоответственности населения государства.
Занятость общества предполагает соответствие рабочих мест количеству
трудоспособного населения. Склонность общества к потреблению зависит от его занятости.
Увеличение занятости, «сопровождающее рост производительности труда, удваивает рост
реальной зарплаты» [4, С. 23]. Равновесный объем занятости возникает тогда, когда
предприниматель готов представить столько рабочих мест, сколько необходимо обществу
для обеспечения работой всех заинтересованных наемных рабочих, и, наоборот. Для
создания новых рабочих мест, выплаты зарплаты, развития производства, расширения
предприятия необходимы инвестиции. Они, в свою очередь, зависят от нормы процента,
который выставляет банк при кредитовании. Стоит отметить, что предприятие при
производстве должно приносить определенный доход, с одной стороны. С другой стороны,
банковский процент должен быть посильным для предприятия, несмотря на его масштабы и
реальное производство. Иначе предприятие остановится, в связи с банкротством за
задолженность, перейдет в распоряжение инвестора или банка, следствием чего могут быть
сокращения сотрудников.
При безработице возникает недостаток рабочих мест. Бедное общество
характеризуется тем, что оно «потребляет в большом количестве свою произведенную
продукцию» [8, С. 64].
Инвестиции могут быть небольшими, рассчитанными на
улучшение инфраструктуры предприятия. В богатом обществе люди увеличивают свой
капитал посредством сбережений и не являются потребителями произведенной продукции.
Поэтому, бедное общество должно снизить объемы производства, что побудит его к
меньшему потреблению и большим инвестициям. Богатое общество увеличивает свои
сбережения за счет занятости бедной части общества. Но произведенный совместными
усилиями продукт труда по справедливости должен делиться между всеми участниками его
производства. Стоит помнить, что каждый «человек обладает специализацией» [2, С. 37-50]
и определенным временем для работы, а все люди между собой равны по праву рождения.
Заманчиво быть богаче другого, а если оказаться на месте бедного, наверное, возникнет
совсем другое мнение на этот счет. Ценить профессионализм, поощрять опыт,
вознаграждать новшества является справедливым в развитом обществе.
В условиях экономического роста возникает необходимость повышения выпуска
объемов продукции. Увеличение физического объема продукции приведет к тому, что
большое количество населения будет ею обеспечено. С течением времени потребность в
ней со стороны покупателей будет постепенно снижаться. Отсюда, в результате падения
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спроса, должна снизиться и цена на данную продукцию. Но вряд ли со стороны
производителей можно будет ожидать данного эффекта. Так как снижение цены повлечет за
собой уменьшение дохода. Неравенство в потреблении тоже будет расти «в течение
жизненного цикла, если нет механизмов его сглаживания (систем социального
страхования)» [1, С. 113]. Поэтому, сохранение цены на товар является важной
составляющей данной политики. Постоянная ежегодная инфляция на продукцию массового
потребления не оказывает благоприятного влияния на спрос и развитие экономики. А также
при отсутствии индексирования зарплаты уменьшает благосостояние и уровень жизни
граждан. Следовательно, нужен контроль движения цен, их относительное снижение, чтобы
они приобрели оптимальный уровень.
При высокой занятости, увеличивается выпуск продукции, а спрос на нее падает.
Избыток продукции влияет на сокращение производства и уменьшение рабочих мест.
Полная занятость на предприятии предполагает использование оборудования во всем
объеме и с максимальной отдачей. А это увеличивает издержки на предприятии и
сокращает прибыль. Значит, учредитель пытается добиться такой ситуации, при которой
можно сократить уровень занятости, организовать более щадящую нагрузку на
оборудование. Например, переложить амортизационные расходы на тех, кто эксплуатирует
оборудование, то есть на работающих. В связи с чем, расходы в данном направлении
значительно снизятся. Тогда и речи не будет о сложившихся нормах нравственности,
которые являются «результатом длительного по времени процесса становления
взаимоотношений между людьми. Без соблюдения этих норм невозможны политические,
экономические, культурные отношения. Нельзя существовать не уважая друг друга, не
налагая на себя определенных ограничений» [6, С. 40]. Изготовление продукции является
общим делом, как и получение дохода от ее продажи. Поэтому, затраты, связанные с
использованием оборудования не стоит перекладывать на сотрудников предприятия.
Сокращение сотрудников предприятия или их оплаты труда обычно не предполагает
уменьшение прибыли собственника факторов производства. Квалификация не играет
существенной роли при определении роли труда и единицы вознаграждения трудящихся.
Так как только собственник оборудования «решает вопрос о распределении прибыли между
участниками производственного процесса» [8, С. 72]. И, как правило, вся сверхприбыль
уходит к собственнику факторов производства. Но не к тем квалифицированным
специалистам, которые своими знаниями и трудом приносят основную долю прибыли.
Конечно, собственник обеспечивает работу своего оборудования ровно настолько насколько
нужно. Но забывать о поощрении таланта совсем неправильно. Именно талантливые люди
являются первооткрывателями всех тех достижений цивилизации и культуры, которыми
обладает на данный момент человечество: в религии, философии, культуре, науке и прочих
сферах человеческой жизни.
Собственник предприятия определяет краткосрочные и долгосрочные перспективы
развития. Ожидания от будущего, на основании которых принимаются деловые решения,
могут быть краткосрочными и долгосрочными. При краткосрочных ожиданиях собственник
определяет возможный доход с помощью установления цены на предполагаемый объем
продукции. При ожиданиях в долгосрочный период собственник определяет возможности
расширения факторов производства и соответствующее увеличение дохода.
Первоначальные ожидания по поводу деятельности предприятия иногда превосходят
планируемые перспективы. Изменения в занятости, вызванные новыми ожиданиями,
отличаются тем, что первоначально занятость находится на высоком уровне. С течением
времени, она может падать, так как происходит приспособление имеющихся факторов
производства к изменяющимся условиям. В данном случае, человеческие ресурсы тоже
являются одним из факторов производства. Если продукт или услуга пользуются спросом
покупателей, то производство увеличивается, тогда необходимость в каждом отдельном
рабочем возрастает. Так как, они наряду с другими факторами производства приносят
прибыль, окупают занимаемое ими место. Если же объемы продаж падают, то объемы
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производства тоже могут снижаться. Придется избавиться от некоторых избыточных
(убыточных) факторов производства. При увольнении речь не идет о том, что человеку
будет сложно найти другое место работы, что у него в банке долг по кредиту, его семья
остается без средств к существованию. Просто для предприятия и его собственников более
выгодным будет именно данное решение. Увеличение безработицы порождает депрессию,
даже панику в обществе. Конечно, у работодателя часто не бывает возможности проследить
судьбу своего бывшего сотрудника. Но сотрудничество со службой занятости пойдет на
пользу, как работнику, так и работодателю [11]. Службе занятости необходимо предложить
актуальные вакансии, обратившемуся в нее человеку, которые действуют в настоящее
время.
Таким образом, одним из способов решения проблемы безработицы [13] является
уменьшение разницы между созданной стоимостью изготовленной продукции или услуги и
конечной ценой. Что для многих производителей является неприемлемым не в силу низкого
спроса, а из-за своих частных интересов. При эффективном спросе производители
продукции являются покупателями, как своего товара, так и товара соседних
производителей. Часто покупатели вынуждены приобретать товар собственного
производства по более высокой цене, которая многократно превышает его первоначальную
себестоимость. При снижении занятости и стоимости труда, совокупный спрос падает,
уменьшается и доход производителей. Увеличение безработицы и снижение уровня жизни
понижает возможности населения в приобретении товаров и услуг. В результате, небольшая
часть общества будет иметь возможность приобретать любые товары, даже по высоким
ценам, не говоря о сверхбогатых людях. Большая часть населения будет нуждаться в
недорогих товарах и услугах, которыми помогает государство. Эта ситуация повысит
авторитет государства, но заставит уйти с рынка многих производителей, что приведет к
безработице. Своевременное определение потребностей населения и планирование
производства, развитие духовно-творческих аспектов в обществе помогут в решении
проблемы безработицы.
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ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКУЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ
I. Правила публикации статей в журнале
1.1. Материал, предлагаемый для публикации, должен являться оригинальным,
неопубликованным ранее в других печатных изданиях. Все статьи проходят проверку на плагиат.
Статьи и иные материалы представляются в редакцию по электронной почте redsov@mail.ru.
1.2. Статья рецензируется в порядке, определенном в Положении о рецензировании
(см.сайтwww.cegr.ru).
II. Комплектность и форма представления авторских материалов
2.1. Обязательными элементами публикации являются следующие: индекс УДК – должен
достаточно подробно отражать тематику статьи (правила индексирования см.: www.teacode.com.
название статьи (на русском и английском языках); фамилия и инициалы автора (соавторов);
аннотация (на русском и английском языках); ключевые слова (на русском и английском языках);
текст статьи; примечания и библиографические ссылки (литература);
2.2. Правила оформления текста следующие: авторские материалы должны быть
подготовлены с установками размера бумаги А4 (210х297мм), с полуторным междустрочным
интервалом; цвет шрифта – черный, размер шрифта–14 кегль, TimesRoman. Размеры полей: правое
– 25 мм, левое – 25 мм, верхнее – 25 мм, нижнее – 25 мм.. Подчеркивание в тексте нежелательно.
Все текстовые авторские материалы принимаются в форматах doc. и rtf. Исправления и
дополнения, внесенные без ведома редакции, учитываться не будут. Страницы публикации не
нумеруются, колонтитулы не создаются.
2.3. Рисунки. Чертежи. Графики. Иллюстрации должны иметь наименования; на них
должны быть даны ссылки в тексте статьи. Слово «Рисунок», его порядковый номер,
наименование и пояснительные данные располагают непосредственно под рисунком, их следует
нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, он не нумеруется.
Текстовое оформление иллюстраций в электронных документах: шрифт TimesNewRoman, 9 кегль,
прямое начертание. Чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации, помещаемые в
публикации, должны соответствовать требованиям государственных стандартов Единой системы
конструкторской документации (ЕСКД).
Все иллюстрации должны быть представлены
отдельными файлами электронных документов. Все объекты, включая формулы, должны быть
созданы помощью соответствующих интегрированных редакторов MS OFFICE и сгруппированы.
2.4. Таблицы. Таблицы должны иметь наименование и ссылки в тексте. Наименование
должно отражать их содержание, быть кратким, размещенным над таблицей. Текстовое оформление
таблиц в электронных документах: шрифт TimesNewRoman, 9 кегль, начертание прямое. Таблицы не
требуется представлять в отдельных документах.
2.5. Примечания, ссылки и библиографическое описание источников (список
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использованной литературы). Совокупность затекстовых библиографических ссылок (список
использованной литературы) оформляется как перечень библиографических записей, помещенный
после текста документа. Нумерация сквозная по всему тексту. Для связи с текстом документа
порядковый номер библиографической записи в затекстовой ссылке набирают в квадратных
скобках в строку с текстом документа, например, [7]. Если ссылку приводят на конкретный
фрагмент текста документа, в отсылке указывают порядковый номер и страницы, на которых
помещен объект ссылки, например, [7, С.15]. Библиографических ссылки (ЛИТЕРАТУРА)
оформляются согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008.
2.6. Текст статьи предоставляется в электронном виде в отдельном файле в формате doc.
или rtf. Название файла – фамилия первого автора + «статья». Например: «Петров, статья. rtf ».
Файлы иллюстраций и диаграмм предоставляются в электронном виде: в одном файле – одна
иллюстрация или диаграмма в формате jpg., tif. (для полутоновых изображений) или ai, cdr, eps
(для векторных изображений). Название файла – фамилия первого автора + «рис N», строго в
порядке следования в статье. Например: «Петров, рис. 1.jpg», «Петров, рис. 2.eps».
Рецензию или отзыв научного руководителя (консультанта), заверенные печатью факультета,
администрации вуза или отдела кадров вуза, следует отсканировать с разрешением 100 dpi
(полноцветное изображение), сохранить в отдельный файл в формате jpg. или pdf. Название файла –
фамилия первого автора + «рец». Например: «Петров, рец.jpg».

КОНТАКТЫ С РЕДАКЦИЕЙ
На всех стадиях работы с рукописями и для общения с авторами, редакцией и рецензентами
используется электронная почта, поэтому авторы должны быть внимательны при указании своего
электронного адреса. Электронный адрес: redsov@mail.ru
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