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УДК 378.1
ББК 74.58
Ю. А. Елисеева
Yu. A. Eliseeva
МОДЕРНИЗАЦИЯ КОНТЕНТА
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 071900 БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ
MODERNISATION OF A CONTENT
OF THE HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION IN A TRAINING DIRECTION
“071900 LIBRARY AND INFORMATION ACTIVITIES”:
MODEL OF COMPETENCE
В статье освещается опыт реализации компетентностного подхода по направлению подготовки 071900
Библиотечно-информационная деятельность в современной социокультурной среде (на примере концепции
библиотечно-информационного маркетинга).
Ключевые слова: бакалавриат, компетентностная модель, библиотечно-информационная деятельность,
библиотечно-информационный мерчандайзинг.
The article highlights the experience of competence-based approach toward training “071900 Library and
Information Activities” in the modern social and cultural environment (for example, the concept of library and
information marketing).
Key words: Bachelor, competence model, library and information activities, library and information
merchandising.

Современная отечественная высшая шко
ла стоит на пороге масштабной реформы –
внедрения двухуровневой системы подготовки
(бакалавриат и магистратура) в соответствии с
ведущими европейскими тенденциями. На наш
взгляд, принципиально важно, чтобы грядущие
изменения в сфере высшего образования стали
не только организационно-технологическими,
но и парадигмальными.
В частности, в федеральных образователь
ных стандартах высшего профессионального
образования (ФГОС ВПО) заложены обще
культурные и профессиональные компетенции
(ОК и ПК), овладение которыми должно свиде
тельствовать об успешном освоении основных
образовательных программ (ООП) бакалаври
ата студентами. Системный анализ заложен
ных в стандартах компетенций должен лечь в
основу компетентностной модели бакалавра,
без которой не может быть осуществлена
6

серьезная методологическая и организацион
но-методическая работа по внедрению ООП
бакалавриата. Так, ФГОС ВПО по направле
нию подготовки 071900 Библиотечно-информа
ционная деятельность содержит 16 общекуль
турных и 41 профессиональную компетенцию
(в сферах производственно-технологической,
организационно-управленческой, проектной,
научно-исследовательской и методической,
информационно-аналитической, психолого-пе
дагогической деятельности). В совокупности
компетенции бакалавра направлены на подго
товку многосторонне развитого, эрудирован
ного, коммуникабельного, свободно ориенти
рующегося в электронной среде и владеющего
передовыми информационными технология
ми библиотечно-информационного работника.
Комплексная реализация компетенций усилит
его социокультурный имидж, что весьма акту
ально для нашей страны.

ПЕДАГОГИКА
Проиллюстрируем вышеприведенные по
ложения на примере ключевой общекультурной
компетенции (ОК-8) «осознание социальной
значимости своей будущей профессии, обла
дание высокой мотивацией к выполнению про
фессиональной деятельности» [3]. Очевидно,
что она сформируется у студентов только в том
случае, если в ходе учебного процесса перед
ними будет последовательно разворачиваться
программа перспективных инноваций в библи
отечно-информационной среде. Использова
ние интерактивных форм обучения (не менее
25 процентов аудиторных занятий) обеспечит
активную роль учащихся в принятии и лич
ностной корректировке подобной программы.
Не имея возможности в рамках статьи
полно раскрыть возможные пути реализации
вышеуказанной компетенции, концептуально
обоснуем лишь один из них, связанный с эко
номическими (маркетинговыми) аспектами
библиотечно-информационного обслуживания.
Библиотека – парадоксальный социокуль
турный институт: несмотря на огромный функ
циональный потенциал, ее востребованность
в современном мире не всегда высока. Повидимому, дело даже не столько в технологиях
получения информации, сколько в смене типа
культуры: если библиотеки предлагают класси
ческий, упорядоченный, систематизированный
образ мира, то их «конкуренты», глобальные
информационные сети, в первую очередь Ин
тернет, принципиально нелинейны, полиструк
турны. У их многомиллионных пользователей
постепенно формируется особое мышление –
гипертекстовое, «аббревиатурное» [Там же],
мозаичное. Это неизбежно приводит к появ
лению «ножниц» между спросом и предложе
нием: библиотеки не всегда в состоянии дать
пользователям то, что им нужно, – широкое
автоматизированное информационное «полот
но», с которым они смогут работать по своему
усмотрению, свободно копируя и преобразуя
информацию. Эта масштабная задача не всегда
выполнима в силу ряда объективных причин:
библиотеки ограничены правовыми нормами,
слабой материально-технической базой. Одна
ко «сдача позиций» обусловливается и субъек
тивными факторами, в частности, нежеланием
сотрудников вносить какие-либо изменения

в библиотечную среду. Подобный консерва
тизм оправдан лишь в разумных пределах;
если же он вредит имиджу библиотеки, при
дает ей архаические черты, следует принимать
меры по исправлению ситуации.
На наш взгляд, отечественные библио
теки могли бы успешнее реализовывать свою
миссию в русле мерчандайзингового подхода.
Мерчандайзинг (англ. merchandise – торго
вать) – это одно из ключевых понятий марке
тинга, имеющее три основных трактовки:
1) система организации продаж опреде
ленных товаров;
2) маркетинг розничных продаж;
3) совокупность правил выкладки товара.
Остановимся на следующем интегратив
ном определении: мерчандайзинг – это «си
стема мероприятий, проводимых в микромире
магазина и направленных на то, чтобы поку
пателю было удобно, приятно и выгодно со
вершать покупки» [1]. Тогда под библиотечноинформационным мерчандайзингом целесо
образно понимать комплекс мероприятий по
продвижению документов фонда и библио
течно-информационных услуг, направленных
на повышение качества обслуживания пользо
вателей.
При этом следует учесть важный мо
мент: мерчандайзинг рассматривается специ
алистами как продажа без продавца. Помня
о некоммерческом характере библиотечноинформационной деятельности, подчеркнем,
что в рассматриваемом контексте среда биб
лиотечно-информационного учреждения стано
вится «говорящей»: пользователи получают воз
можность самостоятельно и активно выбирать
то, что им интересно и необходимо. Конечно,
это не исключает контактов с сотрудниками
библиотеки или информационной службы, на
против, стимулирует их.
Поскольку библиотечно-информационный
мерчандайзинг – инновационное направление
деятельности по обслуживанию пользовате
лей, его изучение следует начать с анализа
основных законов мерчандайзинговой деятель
ности.
1. Закон системной презентации путем
оптимальной группировки: чтобы компоненты
библиотечно-информационной среды адекватно
7
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воспринимались посетителями, их нужно пра
вильно представить. Для этого целесообразно
учесть достижения гештальт-психологии, изу
чающей принципы ментальной организации
зрительных стимулов. Психологи доказали,
что результатом восприятия человека являет
ся целостный образ, не сводимый к сумме его
отдельных свойств (эффект эмерджентности).
Значит, пользователь будет стремиться к систе
матизации, упорядочению зрительной инфор
мации. Как известно, визуальная специфика
библиотечно-информационной среды заключа
ется в большом количестве документов, часто
концентрируемых в небольшом пространстве.
Но если объектов восприятия слишком много,
их интеграция может вызвать определенные
трудности, и тогда пользователь подсознатель
но откажется от попытки «объять необъятное»,
поставит знак равенства между «много» и
«ничего» и откажется от выбора.
В этом случае необходимо помочь упо
рядочить документное многообразие с помо
щью оптимальной группировки. Примером
могут служить крупные книжные магазины,
в которых хорошо развиты системы ориента
ции. Они часто являются более наглядными и
креативными по сравнению с библиотечными.
Например, активно используются потолки,
на которых отражаются области размещения
отраслевых разделов (этого в отечественных
библиотеках нет в принципе). Также функци
онируют компьютерные системы поиска книг,
выдающие информацию о зале, стеллаже и
месте конкретного документа на полке. Оче
видно, что подобные системы могли бы стать
большим подспорьем для пользователей. К
сожалению, пока их могут себе позволить
только крупнейшие библиотеки федерального
значения.
2. Закон фигуры и фона: перцептивная
организация пользователей такова, что они тя
готеют к созданию фигур из воспринимаемых
объектов; при этом менее значимые объекты
становятся фоном. Следовательно, чтобы при
влечь внимание к определенным объектам,
надо заранее сгруппировать их в фигуры,
выделив на фоне других. Если необходимо
акцентировать внимание на конкретных доку
ментах, то можно:
8
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–– увеличить их экземплярность;
–– использовать подсветку (в большин
стве отечественных библиотек возможности
света практически не используются);
–– организовать композиционную или
дисплейную выкладку.
3. Закон переключения внимания: поль
зователь склонен выделять в зрительном поле
не одну, а несколько последовательных фи
гур. Поэтому нельзя располагать однотипные
объекты (документы, стеллажи) в длинную,
строгую линейку. Пользователь может пропу
стить их в поисках чего-либо более броского и
интересного. Требуются зрительные акценты –
«зацепки» для глаз. В таком качестве могут
использоваться: а) наиболее востребованные и
узнаваемые издания, которые выкладывают к
потенциальным читателям не корешком, а ли
цевой стороной обложки; б) визуальные ком
позиции – «лесенки», «пирамиды», «колодцы»,
привлекающие внимание своей необычной
формой; в) тематические композиции с яркими
цветовыми маркерами (обложки, информаци
онные или рекламные материалы); г) так назы
ваемые POS-материалы, рекламирующие доку
менты / услуги в местах их размещения / пре
доставления. К сожалению, они практически
не используются в отечественных библиотеках
(основной аргумент: «библиотека – не супер
маркет!»), хотя их эффективность высока. При
грамотном размещении POS-материалы могут
успешно продвигать библиотечные продукты
и услуги. Наибольший интерес представляют
следующие виды: стикер (изображение с кле
евой поверхностью на обратной стороне); по
стер (рекламный плакат формата A3 или А2);
аппликация из пленки (в виде следов, стрелок,
других указателей); мобайл (подвесная кон
струкция, фигурный плакат на жесткой основе
или объемное изображение, которое обычно
крепится к потолку); баннер (вертикальная или
горизонтальная перетяжка большого размера);
ростовая фигура (жесткий фигурный плакат
в человеческий рост на ножке); шелфтокер
(картонная полоса, которая крепится на торец
полки и отделяет одну ее часть от другой);
вобблер (небольшой рекламный указатель на
пластиковой ножке, прикрепляемый к стел
лажной полке); диспенсер (картонный или
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пластиковый постер с карманом для раз
даточного материала презентационного или
рекламного характера – листовок, буклетов
и т. п.); лайт-бокс, или световой короб (кон
струкция с внутренней подсветкой); видео
экран (монитор с изображением рекламных и
информационных роликов).
4. Закон избирательности внимания:
пользователь неодинаково внимателен к раз
личным объектам библиотечно-информацион
ной среды. Обычно он посещает те структур
ные подразделения, в которых работал раньше,
изучает наполнение тех отраслевых разделов
фонда, которые ему уже знакомы. Это логич
но, поскольку информационные потребности
многих групп пользователей константны.
Но вместе с тем стереотипность поведения
пользователя может негативно влиять на его
удовлетворенность качеством библиотечного
обслуживания. Поэтому важно, чтобы, поми
мо целенаправленного спроса, в библиотечной
среде мог удовлетворяться импульсный спрос,
связанный с незапланированным информаци
онным интересом. Известно, что пользователи
часто принимают решение о необходимости
знакомства с тем или иным документом или
выбора определенной услуги не заранее, а не
посредственно в библиотеке, когда они видят
перед собой эти документы или узнают об
услугах. Поэтому необходимо открывать для
них новые, неизвестные им ранее информа
ционные «маршруты», создавать интригу для
каждого посещения.
5. Закон положительных эмоций: библио
течно-информационный мерчандайзинг должен
базироваться на клиентоориентированном под
ходе, рассматривающем все аспекты деятель
ности библиотеки или информационной служ
бы с позиции удобства для их пользователей.
Принципиально важно помнить, что пользо
вательская оценка зависит не только от успеш
ности / неуспешности результатов информаци
онного поиска, но и от той атмосферы, «ауры»,
которая в них создана. Адаптируя мысли ти
пового покупателя к установкам пользователя

библиотечно-информационных услуг, можно
спрогнозировать следующие пожелания:
–– будьте мне рады;
–– сделайте так, чтобы я обрадовался или
приятно удивился;
–– уважайте меня;
–– подстраивайтесь под мой стиль инфор
мационного поиска.
Таким образом, библиотечно-информаци
онный мерчандайзинг строится на универсаль
ных законах мерчандайзинговой деятельности,
но имеет свою специфику. В отличие от книж
ного магазина, ориентированного на продажу
книг, библиотека или информационная служба
должны поставить перед собой взаимосвязан
ные задачи привлечения внимания и интереса
пользователей, максимально полного раскры
тия своих фондов, широкого информирования
о спектре услуг, организации комфортного
обслуживания, формирования положительного
эмоционального настроя у посетителей.
Знакомство с концепцией библиотечноинформационного мерчандайзинга студентов,
обучающихся по направлению 071900 Библио
течно-информационная деятельность, позволит
повысить качество их профессиональной под
готовки в современной социокультурной среде.
Рассмотренная концепция открывает широкие
возможности для проведения деловых игр, тре
нингов, разработки дизайн-концепций, создания
презентаций, усиливающих креативный компо
нент личностного развития учащихся.
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СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КЛУБ:
ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ И РАБОТЫ*
STUDENT RESEARCH PEDAGOGICAL CLUB:
EXPERIENCE IN ORGANISING AND WORKING
В статье рассматривается опыт организации и работы студенческого научно-исследовательского
педагогического клуба, его образовательные цели и педагогические смыслы, основные направления и
содержание деятельности. Анализируются проблемы мотивации будущего педагога к научно-поисковой
деятельности, формирования у него исследовательских качеств и проектного мышления посредством
погружения студентов в специально организованную социопедагогическую воспитывающую среду
взаимодействия с педагогами вуза, учеными, учителями, руководителями образовательных учреждений.
Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность студентов, педагогический клуб, подготовка
студента к педагогической исследовательской работе.
In the article experience of the organization and work of student’s research pedagogical club, its educational
purposes and pedagogical senses, the basic directions and the activity maintenance is considered. Problems of
motivation of the future teacher to scientifically-search activity, formations at it research qualities and design thinking
by means of immersing of students in specially organized social and pedagogical bringing up environment of
interaction with teachers of high school, scientists, teachers, heads of educational institutions are analyzed.
Key words: research activity of students, pedagogical club, preparation of the student for pedagogical research
work.

Развитие *системы образования в совре
менных условиях во многом определяется на
личием кадров, способных к творческой инно
вационной деятельности, и квалифицирован
ной структуры специалистов, соответствую
щей как современным, так и перспективным
потребностям общественного производства.
Осуществляемые сегодня реформы нацелены
на радикальную перестройку образовательных
систем, ориентированы не просто на повыше
ние образования людей, а на формирование но
вого типа интеллекта, иного образа мышления,
приспособленного к меняющимся экономиче
ским, социальным и информационным реали
ям. Модернизация российского образования
программно нацелена на использование резер
* Работа проводилась при финансовой поддержке
Министерства образования и науки РФ за счет средств ФЦП
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России» на 2009–2013 гг. по теме «Методология, теория и
практика проектирования гуманитарных технологий в обра
зовании» (№ 02.740.11.0427).
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вов его научного и инновационного потенци
ала, поиск эффективных способов и форм ор
ганизации проектно-исследовательской, инно
вационной, культуротворческой деятельности
обучающихся. Показательно, что в бурной дис
куссии, развернувшейся вокруг нового проекта
ФГОС, вне критики остался лишь «самостоя
тельный исследовательский проект» [2]. При
этом каждый из экспертов вкладывает свое
содержание в данный компонент.
Проблема становления социокультурной
и личностно-ориентированной системы об
разования приобретает характер общенацио
нальной, поскольку отражает возрастающие
потребности общества к человеку, к его спо
собностям прогнозирования и творения буду
щего, к активному исследовательскому отно
шению к жизни.
То, что высшая школа должна служить
центром продуцирования науки и формиро
вания научных кадров, ни у кого не вызывает
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сомнений. Актуальность проблемы разви
тия научно-исследовательской компетенции
будущего специалиста в условиях професси
ональной подготовки в вузе является отраже
нием новой стратегии развития отечествен
ной высшей школы. Тенденция к неуклонно
му возрастанию исследовательского, научнотворческого компонента в сложных видах
профессиональной деятельности свидетель
ствует о том, что вовлечение студентов в на
учное творчество переходит в разряд обяза
тельного требования к качеству подготовки
специалистов в высшей школе. Общекуль
турные и профессиональные компетенции,
формирование которых предусматривают но
вые федеральные государственные образова
тельные стандарты высшего профессиональ
ного образования, предполагают в целом до
статочно высокий уровень методологической
культуры выпускника, формирование про
ектного и исследовательского мышления и
деятельности.
Современной системе образования как
никогда нужен творческий учитель, склон
ный к педагогическому поиску. Об учителеисследователе сегодня говорят как об идеале
учителя. И хотя элементы поиска всегда при
сутствуют в учительстве, чаще всего процесс
становления такого профессионала протекает
стихийно. Ожидание от студента – будущего
педагога большей самостоятельности, актив
ности, научного творчества в свою очередь
предполагает обеспечение условий, при ко
торых он мог бы эти качества формировать и
проявлять.
Опыт высшей школы дает определенный
алгоритм формирования исследовательских
качеств будущего педагога в рамках традици
онных форм учебного процесса: интеграция
знаний в процессе изучения основных курсов
и спецкурсов по психолого-педагогическим
дисциплинам; выполнение учебно-исследова
тельских заданий, которые дополняют пред
метные знания и прививают навык решения
научных проблем; педагогическая практика,
с первого курса выступающая своеобразной
стартовой площадкой для выполнения инди
видуальной исследовательской работы [1]. На
выки решения научной проблемы, полученные

студентами в учебной работе, предполагают
их закрепление в научно-исследовательской
работе, отличающейся прежде всего большей
степенью самостоятельности и новизны полу
ченных результатов, продуцированием новых
знаний.
Исследовательская деятельность как ме
тод самостоятельной работы позволяет сту
дентам полнее усвоить материал, стимулирует
их интерес к участию в более глубоком иссле
довании. В процессе такой работы выявляются
склонности студентов к определенной сфе
ре деятельности, формируются навыки и вкус
самостоятельного научного поиска будущего
специалиста.
Между тем в педвузах не сложилась тра
диция целенаправленной подготовки студента
именно к педагогической исследовательской
работе, которая предполагает систематическое
изучение образовательных явлений и процес
сов, направленных на получение нового зна
ния о них.
В этих условиях внеаудиторная, в част
ности клубная работа со студентами является
неотъемлемой частью качественной подготов
ки специалистов и одновременно расширяет
возможности творческой самореализации сту
дентов.
С 80-х годов XVIII века в истории выс
шей школы сложилась традиция приобще
ния студентов к научной деятельности че
рез «дружеские ученые общества». Первым
было «Собрание университетских питом
цев для упражнения в сочинениях и перево
дах» в Московском университете, студенче
ское «Математическое общество», созданное
в 1810 году на естественно-математическом
факультете, в 1816 году стало училищем ка
лонновожатых Генерального штаба. Во вто
ром десятилетии XIX века в академическое
пространство университетов прочно вошли
студенческие «Общества наук», юридические
общества, общества «любителей словесно
сти» и воздухоплавания, научно-литератур
ные, историко-литературные, технические
общества. В функции научных студенческих
«институций» входила издательская, научнопросветительская и собственно научная дея
тельность.
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В 2006 году при кафедре педагогики
Мордовского государственного педагогиче
ского института им. М. Е. Евсевьева было соз
дано студенческое научное объединение – на
учно-исследовательский педагогический клуб
(далее – Клуб). Клуб изначально задуман
как межфакультетское педагогическое объеди
нение студентов-исследователей. Концепция
Клуба разработана с учетом закономерностей
познавательной деятельности, учебного и на
учного исследования и специфики образова
тельной практики. Деятельность Клуба опира
ется на ряд принципов: естественности, осоз
нанности, самодеятельности, диалогичности,
культуросообразности [3; 4; 6]. Клуб ставит
целью объединение учебных, исследователь
ских и научных векторов в соответствии с
центральными проблемами, разрабатываемы
ми кафедрой педагогики. Подобный подход
позволяет реализовывать идею В. И. Вернад
ского о подготовке специалиста в постнеокла
сический период развития научного знания:
не в предметной парадигме, а в проблемной
[2]. При этом предлагается:
– выявление и поддержка талантливых,
педагогически ориентированных студентов,
ориентация на индивидуальный подход к их
научным интересам и способностям;
– повышение престижа их учебно-педа
гогических, исследовательских и научно-педа
гогических интересов;
– оптимальное включение личности сту
дента, аспиранта и преподавателя в процес
сы целеполагания, планирования, совместной
творческой деятельности, коллективной оцен
ки и анализа, создание ситуаций, побуждаю
щих к профессиональной рефлексии и само
реализации.
Педагоги кафедры при организации ра
боты клуба стремятся создать социопедагоги
ческую воспитывающую среду, способствую
щую творческому саморазвитию и самореали
зации студентов; освоению социокультурного
и профессионально-педагогического опыта;
формированию ценностного отношения к об
разованию и самообразованию, потребности в
собственном совершенствовании.
12
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Научное творчество, как всякое творче
ство, успешно развивается только тогда, ког
да субъект не связан рамками обязательности,
принуждения. И при организации клуба мы
предполагали его состав в рамках классиче
ской академической группы. Но численно в те
чение четырех лет заседания клуба посещают
53 – 56 человек.
По положению заседания клуба прохо
дят 3 – 4 раза в год с использованием разноо
бразных форм внеучебной деятельности: кру
глые столы, защита проектов, дискуссионные
вечера, выездные заседания, олимпиады, на
учные конференции и др. Незначительное на
первый взгляд число заседаний объясняется
тем, что они являются итогом самостоятель
ной подготовки студента, как правило, в те
чение месяца во внеучебное время, по обозна
ченной проблеме или кругу вопросов, таких
как: влияние средств массовой информации
на становление и тактику жизни молодого
поколения; особые дети в современном куль
турно-образовательном пространстве; совре
менные проблемы «отцов и детей»; учитель
в современном обществе; защита детства;
национальный проект образования; педаго
гическая культура: профессиональная катего
рия и социокультурная ценность; патриотизм
как личностная и профессиональная цен
ность и т. д. Клуб формирует внутреннюю
мотивацию исследовательской, творческой
позиции студента через создание средового
контекста развития: исследовательская дея
тельность сохраняет стержневую традицию
совместной деятельности студента с препода
вателями на основе достижения общей цели,
при этом усиливается социокультурным вза
имодействием.
Формулировка тематики заседаний опи
рается на ряд принципов, среди которых: на
учность, актуальность, междисциплинарность.
Творчески работая над частными проблемами,
вынесенными в повестку заседаний, студент
неизбежно соприкасается с общими проблема
ми науки, изучает частные разделы наук, кото
рые ему остро необходимы для решения сто
ящей задачи, осваивает основы методологии
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современного научного поиска. Очень важно,
что приобретенные при этом знания носят не
пассивный, а максимально активный харак
тер, поскольку в ходе самостоятельного по
иска и проблемных дискуссий происходит не
просто формирование целостного представле
ния о научно-педагогических явлениях, фак
тах, причинах и следствиях, но и устанавли
вается отношение студента к ним, возникает
смысл познавательной и преобразовательной
деятельности. Диалоговые и проблемно-по
исковые формы взаимодействия студентов,
аспирантов, преподавателей вуза, ученых,
практических работников образования форми
руют внутренние ориентиры познавательной
и преобразовательной деятельности студен
та и позволяют удерживать логику «живого
знания».
В основе работы клуба лежит принцип
самостоятельности научно-исследовательской
работы студента и его самообразования. Это
требует от преподавателей разнообразной и
творческой работы в рамках роли консультан
та, обеспечивающего научно-методическое и
информационное сопровождение студенче
ского исследования. В задачи преподавате
ля-консультанта входит сопровождение сту
дента в работе над педагогическим проектом,
обеспечение доступа к современному пере
довому педагогическому опыту, в том числе
опыту общеобразовательных учреждений и
учителей республики, ставших победителя
ми в конкурсах, проводимых в рамках нацио
нального проекта «Образование», и алгорит
ма оценочно-аналитической работы над этим
опытом.
Стремление к тому, чтобы будущий учи
тель понимал основные направления совре
менного научно-педагогического поиска, пути
и характер влияния науки на практику образо
вания и воспитания привело к установлению
клубом прочных связей с инновационными
школами, педагогами, организаторами образо
вания и т. д. За четыре года гостями клуба ста
ли компетентные, авторитетные, признанные
в республике специалисты, способные заин
тересованно и грамотно говорить о проблемах

детства, школы, педагога, семьи и общества.
Заседания клуба проходят при активном уча
стии преподавателей кафедры философии
и специальной и прикладной психологии.
Участниками заседаний были ученые, учи
теля-грантополучатели, представители школ
грантоносцев, победители конкурса «Учитель
года» разных лет, представители городской
администрации и ГУО, Министерства соци
альной защиты населения и традиционных
конфессий, журналисты, врачи, методисты
Мордовского республиканского института
образования и т. д.
Сочетание таких форм, как самостоя
тельная предварительная работа, коллектив
ное обсуждение темы, проблемные дискуссии,
защита проектов, на наш взгляд, не только
дополняет учебную профессионально педа
гогическую подготовку, но и формирует про
фессиональную позицию педагога, развивает
научное мышление, гибкость, умение видеть
педагогические проблемы, противоречия; фор
мирует открытость новому педагогическо
му опыту и знанию, способность различать
и интегрировать теоретико-методологические
идеи и концепции, соображения практическо
го опыта и здравого смысла; прививает вкус к
самостоятельному поиску, расширяет личные
педагогические горизонты будущих учителей.
Одной из актуальных задач развития пе
дагогического клуба, повышения его воспиты
вающего и образовательного потенциала явля
ется усиление роли студенческого самоуправ
ления на всех этапах – от подготовки до орга
низации и проведения заседаний.
Показателем работы клуба являются
ежегодные предметные олимпиады: наиболее
состоятельными финалистами, входящими в
десятку победителей, традиционно становят
ся именно участники клубных встреч. На сек
ционных заседаниях научных студенческих
конференций значительное число сообщений
составляют сообщения, определенные темати
кой прошлых заседаний клуба.
Ежегодным итогом работы клуба за
учебный год стал конкурс научно-исследо
вательских работ студентов. Положение о
13
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конкурсе подписано ректором института. Его
основными целями являются повышение науч
но-исследовательской активности студенческой
молодежи и привлечение ее к проведению ак
туальных педагогических исследований. В ходе
публичной защиты конкурсная комиссия опре
деляет трех победителей и рекомендует их ис
следования для участия во Всероссийском от
крытом конкурсе студенческих научных работ,
а также отбирает наиболее интересные работы,
содержащие значимые результаты научного по
иска для публикации. Кандидатуры студентоввыпускников, ставших победителями конкурса,
рассматриваются для рекомендации в аспиран
туру по педагогическим специальностям.
На наш взгляд, важность этого конкур
са в том, что он способствует интеграции на
учно-исследовательской деятельности и учеб
ного процесса, формированию в студенческой
среде творческой и научной атмосферы, повы
шению престижа педагогической профессии.
За годы своего существования студен
ческий научно-исследовательский педагогиче
ский клуб им. Е. Г. Осовского стал органичной
частью научной жизни института, совместным
пространством, средой, где в различных фор
мах осуществляется насыщенное, интересное
научно-исследовательское общение и взаимо
действие педагога и студента.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЕНИНГА
В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
КАК ФАКТОРА УСПЕШНОГО КАРЬЕРНОГО РАЗВИТИЯ*
TEACHING STUDENTS
THE COMMUNICATIVE COMPETENCE VIA TRAINING
AS A FACTOR OF SUCCESSFUL CAREER MAKING
Способность к коммуникативной организации профессиональной деятельности педагога обеспечивает
эффективный выбор действий для достижения целей через умение профессионального общения, что является
необходимым условием успешного карьерного развития. В связи с этим формирование коммуникативной
компетенции как профессионально необходимого качества учителя целесообразно начинать уже на этапе
профессиональной подготовки. Качество обучения, обеспечивающего развитие данного процесса, во многом
зависит от правильно подобранных методов. Большие возможности формирования коммуникативной
компетенции заложены в тренинговых занятиях, так как они дают возможность поддерживать высокую
активность и внимание участников с помощью специальных техник, отрабатывать на практике знания и
умения, обмениваться опытом во время обсуждений.
Ключевые слова: компетентность, коммуникативная компетенция, профессиональная карьера, факторы
карьерного роста, профессиональное совершенствование.
Ability to the communicative organization of the teacher’s professional activities provides an effective choice
of actions for achievement of the purposes through professional communication skills that is a necessary condition of
successful career making. In this connection formation of the communicative competence as professionally necessary
quality of the teacher should be started already at the stage of training. Quality of the training providing development
of the given process, in many respects depends on correctly selected methods. Great possibilities of formation of
the communicative competence are laid down in the training lessons, as they provide an opportunity to maintain
high activity and attention with the help of special techniques that work in practice, knowledge and skills, share their
experiences during the discussions.
Key words: competence, communicative competence, career, factors of career development, professional
perfection.

Исследование *факторов, влияющих на
формирование карьеры будущего учителя,
является одной из актуальных проблем со
временной профессиональной педагогики,
психологии и социологии. В этом контексте
рассматривается широкий круг понятий, на
чиная от особенностей мотивационной сфе
ры, личностных черт и заканчивая такими
явлениями, как профессиональная компетент
* Статья подготовлена за счет средств Министерства
образования и науки РФ в рамках АВЦП «Развитие научно
го потенциала высшей школы». НИР 1.1.11 «Теоретическая
модель развития профессиональной карьеры студентов в про
цессе вузовского обучения».

ность и профессиональное совершенствова
ние. Тем не менее вопрос о взаимосвязи этих
конструктов с карьерным развитием будущего
учителя остается открытым. К настоящему
времени еще не сложилось четкого представ
ления о том, какие факторы являются ведущи
ми в становлении карьеры учителя на этапе
его профессиональной подготовки. Выделя
ются факторы, связанные непосредственно с
самой личностью. К ним относятся способно
сти и интересы человека, мотивация, приня
тие решения о смене ролей и статуса, особен
ности специализации и т. д. Рассматриваются
15
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факторы, связанные с взаимодействием лич
ности и окружающих людей (администрацией
вуза, преподавателей, студентов, друзей, ро
дителей) [1; 2; 5].
Одним из ключевых факторов становле
ния карьеры будущего учителя является опреде
ление и последующее формирование значимых
компетенций. Правильное определение про
филя компетенций – основа для планирования
карьеры будущего учителя и ее дальнейшего
развития. При составлении профиля необходи
мых компетенций важно учитывать не только
профессиональные навыки, знания, умения и
опыт, но индивидуально-личностные харак
теристики, модели поведения студента, ка
рьерные ориентации и установки. В этой связи
имеет смысл определить следующие группы
компетенций: исходные компетенции, т. е. те
компетенции, которыми обладает обучающий
ся на данный момент; компетенции, которые
необходимы для успешного построения карье
ры в соответствии с ценностями и нормами
педагогической деятельности; компетенции,
необходимые для успешного выполнения ка
рьерных функций.
Особую роль в процессе формирования
профессиональной карьеры будущего учите
ля играет коммуникативная компетенция. Она
включает в себя наряду с компетентностью в
общении коммуникативные свойства лично
сти, которые характеризуют развитие потреб
ности в общении, отношение к общению и
коммуникативные способности – владеть ини
циативой в общении, проявлять активность,
эмоционально откликаться на состояние пар
тнеров, формулировать и реализовывать соб
ственную индивидуальную программу обще
ния, самостимуляция и взаимная стимуляция
в общении [4].
Являясь значимой и относительно само
стоятельной подсистемой в структуре про
фессиональной карьеры, коммуникативная
компетенция проявляет себя как способность
особым образом и в особых условиях взаи
модействовать с другими людьми. Исходя из
этого, целесообразно выделить такие значи
мые для карьерного развития будущего учите
ля индикаторы коммуникативной компетен
ции, как владение навыками продуктивного
16
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общения; умение вызвать у собеседника бла
гоприятное впечатление и уважение с первого
контакта; умение достигать свои цели в про
цессе общения; умение точно формулировать
вопросы и ответы; способность к успешному
взаимодействию.
Приобретение коммуникативного опы
та происходит не только на основе непосред
ственного участия в актах коммуникативного
взаимодействия с другими людьми. Существу
ет множество путей получения сведений о ха
рактере коммуникативных ситуаций, пробле
мах межличностного взаимодействия и спо
собах их решения. В качестве приоритетного
условия развития коммуникативной компетен
ции будущего учителя выступает специально
организованное обучение, при котором этот
процесс будет происходить наиболее успеш
но. С этой целью нами разработан и введен в
образовательный процесс вуза тренинг «Ком
муникативная компетенция как профессио
нальная ценность современного педагога».
Основной целью данного тренинга является
овладение навыками формирования коммуни
кативной компетенции и отработка техник ее
развития. Содержание курса разделено на три
блока: информационно-диагностический, кон
структивно-проектирующий, формирующий.
Первый блок посвящен знакомству с со
временными взглядами и подходами к комму
никативной компетенции как фактору разви
тия профессиональной карьеры учителя. Ин
формация, излагаемая в этом блоке, носит меж
дисциплинарный характер, так как без фунда
ментальных, методологических исследований
в области философии, педагогики, психологии
сегодня не мыслится понимание сущности
взаимодействия людей, гуманной педагогиче
ской деятельности, механизмов общения. Со
держание данного блока способствует не толь
ко получению необходимой теоретико-мето
дологической информации, но и осмыслению
будущим педагогом ценности общения, смыс
ла своих действий и слов, гармонизация отно
шений и т. д. При этом закладываются осно
вания для внутреннего диалога, личностного
самоопределения, что является предпосылкой
для карьерного развития личности будуще
го педагога. Информационно-диагностический
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блок также включает набор диагностических
методик, позволяющих выявить уровень ком
муникативной компетенции у студентов на
начальном этапе обучения. Исходя из того,
что коммуникативная компетенция включает
совокупность знаний, умений и навыков, обе
спечивающих успешное протекание комму
никативного процесса, мы определили следу
ющую стратегию построения системы диа
гностики: определение ведущих компонентов
коммуникативной компетенции и подбор или
создание для оценки каждого соответствую
щей диагностирующей процедуры. Проблема
диагностики коммуникативной компетенции
не решается одним лишь информированием
испытуемого о ее результатах – целесообраз
но организовать исследование таким образом,
чтобы его участники получили действенную
информацию, на основе которой смогли бы
сами осуществлять необходимую коррекцию
своего коммуникативного поведения.
Конструктивно-проектирующий блок на
правлен на проектирование индивидуальных
программ формирования коммуникативной
компетенции. На основе результатов диагно
стирующих процедур каждый студент разра
батывает собственную траекторию ее разви
тия. При этом особое внимание уделяется про
блеме самопознания. Современный подход к
проблеме развития и совершенствования ком
муникативной компетенции будущего учите
ля состоит в том, что обучение рассматривает
ся как саморазвитие и самосовершенствование
на основе собственных действий. Это требует
стимулирования в процессе его организации
самонаблюдения, самоанализа, самооценива
ния, непрерывного уточнения самооценки и
движения к ее адекватности – всех тех ком
понентов, из которых складывается самопо
знание и которые помогают человеку изучить
себя [3]. Решению данной задачи способствует
проведение различных тестов по определению
личностных коммуникативных особенностей
на основе самооценки. Они предполагают вы
явление и выражение отдельных слагаемых
коммуникативной компетенции, предоставля
ют стороннюю и непредвзятую информацию
к размышлению студента о себе и других

и служат основой для создания важнейших
составляющих эффективного саморазвития –
необходимого эмоционального тонуса, долж
ной мотивации и стимулирования личностнопрофессионального и карьерного роста.
Формирующий блок содержит различ
ные упражнения, ролевые игры, групповые
дискуссии, тренинги и т. д., активное участие
в которых способствует овладению коммуни
кативными умениями и навыками в ходе ре
ального взаимодействия. На занятиях по кур
су профессиональные коммуникативные уме
ния и навыки не могут, да и не должны быть
сформированы в полной мере. Здесь лишь за
кладывается основа для дальнейшего овла
дения ими в процессе непосредственной пе
дагогической деятельности. Наибольшее ко
личество учебных часов данного блока отво
дится тренингу по развитию коммуникатив
ных умений и навыков. Содержание тренинга
представлено двумя составляющими. Первая
составляющая определяет проявление ком
муникативной компетенции непосредственно
в общении, коммуникативном поведении че
ловека и предполагает два подуровня: непо
средственные действия в акте коммуникации
(умения и навыки общения) и знания о зако
номерностях общения, о коммуникативных
свойствах себя и других. Вторая составляю
щая включает коммуникативные ценности,
ориентации и специфику мотивации в целом
у студента, eго потребность в общении. Раз
витие коммуникативной компетенции буду
щего учителя в данном тренинге достигается
за счет осознания и изменения цели, страте
гий, ресурсов и тренировки техник взаимо
действия. В ходе тренинга отрабатываются
специальные умения устанавливать и под
держивать контакт, удерживать инициативу в
ходе беседы, преодолевать коммуникативные
барьеры, управлять своим состоянием, адек
ватно понимать собеседника, побуждать пар
тнера по взаимодействию к прояснению его
позиции, выравнивать эмоциональное напря
жение в беседе. В качестве основных тем тре
нинговых занятий нами выбраны следующие:
осознание своих сильных и слабых сторон в
процессе педагогического общения; развитие
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установки на сотрудничество в процессе ком
муникации; формирование коммуникативных
умений и навыков, способствующих разви
тию карьеры в будущей профессионально-пе
дагогической деятельности.
Эффективной формой тренинга являет
ся групповая работа в стиле самоанализа, где
участники получают возможность анализиро
вать свои определения коммуникативных си
туаций в процессе сравнения мнений всех чле
нов группы. Немаловажным преимуществом
такой формы является и то, что одним из ее
продуктов может быть создание новых средств
общения, большим достоинством которых
является их эксплицированность в процессе
формирования, а, следовательно, и возмож
ность изначального корректирования. Необхо
димо отметить, что тренинг способен дать по
будительный толчок к глубоким личностным
изменениям, которые затем могут развиваться
и укрепляться в условиях реальной жизнедея
тельности.
Важным моментом процесса формирова
ния коммуникативных навыков является мыс
ленное проигрывание своего поведения в раз
личных ситуациях. Планирование своих дей
ствий является составной частью нормального
протекающего коммуникативного действия.
Способность человека проектировать свое ком
муникативное поведение может быть целена
правленно использована для обеспечения реф
лексии, являющейся важной характеристикой
компетентного коммуникативного поведения.
Эффективность развития коммуникатив
ной компетенции будущего учителя зависит
от ряда предпосылок: от уровня общекультур
ного развития, от глубины самопознания, от
сформированности потребности в общении, от
наличного опыта целенаправленного сотруд
ничества и др. Поэтому на занятиях следует
учитывать личностные особенности каждо
го студента и в соответствии с ними выстра
ивать взаимодействие, оказывать необходи
мую психолого-педагогическую поддержку в
осознании своих коммуникативных качеств,
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стимулировать его самопознание и самооб
ладание, помогать в поиске индивидуального
стиля общения.
Особое значение в рамках предлагаемого
тренинга, на наш взгляд, приобретает оцени
вание. Оно должно строиться не по принци
пу «научился – не научился», а по принципу
«произошло совершенствование умений или
не произошло». Такой подход позволяет соз
дать благоприятные условия для коммуника
тивного саморазвития будущего учителя, так
как студент не просто озабочен приобрете
нием суммы знаний, а заинтересован в своем
внутреннем росте, самосовершенствовании.
В этом плане целесообразно максимальное
сближение оценки и самооценки как одной
из предпосылок успешного развития коммуни
кативной компетенции.
Таким образом, предлагаемый нами тре
нинг «Коммуникативная компетенция как
профессиональная ценность современного пе
дагога» способствует созданию студентам
условий для осознания необходимости и эф
фективного овладения коммуникативными
умениями и навыками для реализации карьер
ного потенциала в будущей профессиональнопедагогической деятельности.
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На основе научных поисков и собственной практики авторы показывают возможности использования
воспитательного потенциала дисциплины «Русский язык и культура речи» в стимулировании самовоспитания
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В современных условиях модернизации
российского образования возникает настоя
тельная потребность в активизации гуманитар
ной подготовки студентов технического вуза
[2], что обусловлено рядом причин: узким кру
гозором обучающихся, отсутствием гибкости
мышления, низкой культурой речи, неумением
четко, грамотно формулировать свои мысли,
отсутствием потребности в самообразовании
и самовоспитании. Поэтому сегодня так важ
но выдвижение на первый план задачи побуж
дения каждого человека к самовоспитанию и
повышение индивидуальной ответственности
за его результаты [3, с. 157]. Этому призваны
способствовать все учебные дисциплины вуза.
Значительным потенциалом для формирова
ния личностных качеств студентов, духовно
сти, творческого саморазвития обладает и дис
циплина «Русский язык и культура речи». В
процессе воспитывающего обучения русскому
языку и культуре речи через содержание учеб
ных занятий, использование соответствующих
форм и средств обучения и воспитания проис
ходит формирование языковой культуры сту
дентов, что особенно актуально для техниче
ских вузов.

Приступая к изучению курса «Русский
язык и культура речи», студент технического
вуза нацелен, прежде всего, на получение опре
деленных знаний в области культуры речи. Вме
сте с тем эта дисциплина обладает огромным
воспитательным потенциалом. Задача педаго
га – реализовать его, способствовать професси
ональному и личностному становлению, само
определению, самовоспитанию студентов, ибо
«речь является своего рода визитной карточкой
говорящего человека. В речи по существу со
средоточено его духовное богатство, его чело
веческая суть» [1, с. 5]. Поэтому «культура речи
молодого человека в современных условиях –
знак состоявшейся личности» [Там же, с. 6].
Чем вызван особый интерес к дисциплине
«Русский язык и культура речи»? Русский язык,
будучи государственным, является органичной
связкой, определяющей духовный пафос всех
граждан России независимо от национальной
принадлежности. Стало быть, культура русской
речи необходима каждому. Федеральная целе
вая программа «Русский язык» (2006 – 2010 гг.),
принятая постановлением Правительства Рос
сийской Федерации 29 декабря 2005 года,
предусматривает обеспечение эффективного
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функционирования русского языка как государ
ственного языка страны. Развитие речевой куль
туры студентов сегодня стало требованием госу
дарственной важности, так как от того, насколь
ко выпускники вузов будут свободно пользо
ваться языком как средством общения, зависит
степень их участия в производственной и обще
ственной жизни страны. Поэтому изучение дис
циплины «Русский язык и культура речи» вклю
чено в образовательные стандарты вузов.
Чтобы получить представление о само
воспитании студентов технического вуза, нами
проведено исследование с использованием
творческой работы – сочинения на тему «Зани
маюсь ли я самовоспитанием?» Обследовано
365 студентов дневного и заочного отделений
(153 девушки, 212 юношей) различных специ
альностей Зеленодольского института маши
ностроения и информационных технологий
(филиал) КГТУ им. А. Н. Туполева. Анализ
полученных работ показал, что большая часть
студентов (78,3 %) осознает необходимость ра
боты над совершенствованием своей лично
сти, занимается самоанализом.
Более 85 % студентов связывают свое
представление о самовоспитании с формиро
ванием и развитием у себя положительных ка
честв; в то же время 15 % опрошенных допу
скают и самовоспитание как самоизменение в
отрицательном направлении, отождествляют
его с адаптацией к сложившимся обстоятель
ствам, либо вообще отрицают или не осознают
роль самовоспитания.
Как показало наше исследование, у боль
шинства студентов отсутствует систематиче
ский и осознанный опыт работы над собой.
Поэтому мы стремились стимулировать этот
сложный и не совсем понятный студентам про
цесс возможными средствами.
Основу воспитанности личности состав
ляют нравственные качества, определяющие
нравственный облик человека. Дисциплина
«Русский язык и культура речи» позволяет
развивать культуру поведения студентов, эти
ческие нормы общения, владеть эмоциями.
Художественные тексты, рабочие материалы,
используемые на практических и лекционных
занятиях, воспитывают чувство толерантности,
гуманность и уважение к людям, развивают
эстетические чувства.
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Была расширена и тематика рефератов,
публичных выступлений за счет включения та
ких тем, как: «Роль самовоспитания в развитии
личности», «Самовоспитание – сознательная,
планомерная работа над собой», «Развитие про
фессионального самосознания – необходимое
условие процесса самовоспитания», «Методика
самовоспитания (по опыту выдающихся лично
стей)». Это позволило вооружить студентов тео
ретическими основами самовоспитания, помог
ло им усвоить различные психолого-педагоги
ческие категории. Приводя примеры из биогра
фий замечательных людей, например Л. Н. Тол
стого, наметившего программу исправления:
«Важнее всего для меня в жизни исправление
от трех главных пороков: бес(характерности),
раздра(жительности) и лени», обсуждая их со
студентами, мы стремимся раскрыть всю слож
ность судеб выдающихся личностей, характе
ров, показать, что одних природных данных
недостаточно, необходима большая, системати
ческая работа над собой.
Для того чтобы расширить словарный
запас и языковой базис студентов в психоло
го-педагогических проблемах и вести с ними
диалог, мы вводим в лексикон студентов (через
словарь «Пополнения личного словарного за
паса») такие термины: самовоспитание, само
познание, самооценка, потребность, професси
онально-нравственное самовоспитание, само
сознание.
При выполнении творческой самостоя
тельной работы в качестве тем сочинений-рас
суждений студентам предлагаются темы мораль
но-этического плана: «Какого человека мож
но назвать красивым?», «Что такое счастье?»,
«Правила работы над собой – нужны ли они че
ловеку?», «Нужны ли сегодня девичья гордость
и мужское достоинство?». Проблемная фор
мулировка тем позволяет раскрыть сущность
таких нравственных категорий, как патрио
тизм, гуманизм, общественная активность от
ветственность, совесть, честь и др. В процессе
создания и обсуждения работ происходит вну
тренняя переработка нравственных понятий,
активная работа самосознания. Самые удачные
сочинения публикуются в нашей студенческой
газете «От винта», что дает возможность рас
ширить аудиторию, продолжить дискуссию со
страниц газеты и вовлечь в процесс самовоспи
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тания большое количество как студентов, так и
преподавателей, сотрудников института.
Организуя коллективную работу на се
минарских занятиях по развитию речевых спо
собностей (диспут, публичное выступление,
деловая игра), мы одновременно развиваем
способности студентов к критике и самокри
тике, намечаем пути закрепления и развития
успехов путем преодоления и предупреждения
ошибок и недостатков: преодоление страха и
неуверенности в своих силах, отсутствие объ
ективности в суждениях и т. п.
На практических занятиях используются
активные методы обучения, стимулирующие
развитие нравственного самосознания лично
сти и потребность в профессионально-нрав
ственном самовоспитании, например, деловая
игра «Политбой», занятие-дискуссия, тренинг
«Диалог» при изучении темы «Основы поле
мического мастерства», командное выполне
ние творческих заданий.
На занятиях проводится анализ производ
ственной ситуации: при изучении темы «Дело
вое общение» – прием на работу и увольнение,
объявление выговора и поощрение. Экстре
мальные условия способствуют не только про
явлению нравственных качеств личности для
окружающих, но и самораскрытию нравствен
ных возможностей, умению хорошо ориенти
роваться в сложных ситуациях.
Кроме того, в процессе изучения дисци
плины, выполнения творческих заданий (при
думывание студентами неизвестных невер
бальных средств общения, творческая работа
«Если бы…») формируются эмоциональная
развитость личности, умения сомневаться,
удивляться, нестандартно мыслить.
Для того чтобы студенты более четко
осознавали свойства своей личности, на заня
тиях по русскому языку и культуре речи ста
вятся задачи, которые заставляют их проявить
свои нравственные качества: критичность,
принципиальность, требовательность, товари
щескую взаимопомощь, терпимость, уважи
тельное отношение друг к другу. Так, студен
ты были поставлены перед необходимостью
дать объективную характеристику выступле
нию своего товарища с сообщением на за
данную тему. Для получения более объектив
ной характеристики выступления студентам

предлагаются критерии оценивания публич
ного выступления:
1. Актуальность темы выступления
(2 балла – тема актуальна, интересна всем слу
шателям; 1 балл – тема актуальна, но интерес
на лишь для определенной группы лиц; 0 –
тема потеряла актуальность).
2. Соответствие содержания сообщения
выбранной теме (2 балла – материал полно
стью соответствует выбранной теме, исполь
зован «местный» материал; 1 балл – материал
соответствует выбранной теме, но имеются от
ступления от темы или фактические ошибки;
0 – содержание не соответствует теме).
3. Отражение собственной позиции
(2 балла – студент четко выражает собствен
ную позицию, формулирует собственное мне
ние; 1 балл – студент нечетко выражает свою
позицию; 0 – студент не высказывает своего
мнения или формально заявляет о своей пози
ции: я согласен / не согласен с мнением…).
4. Аргументированность,
доказательность (2 балла – приведено не менее 3 аргу
ментов из авторитетных источников; 1 балл –
присутствуют противоречивые доказательства;
0 – выступление бездоказательно).
5. Речь: богатство и разнообразие словарного запаса, точность и ясность речи,
логичность (2 балла – студент владеет доста
точным словарным запасом, точно и ясно вы
ражает свою мысль, в речи отсутствуют словапаразиты; 1 балл – студент владеет достаточным
словарным запасом, однако прослеживается
однообразие грамматического строя речи, либо
в речи присутствуют слова-паразиты; 0 – у сту
дента бедный словарный запас, речь изобилует
словами-паразитами).
Подобная практика оценивания дает воз
можность формировать и развивать аналити
ческие навыки, честно, объективно оценивать
любое выступление, любую работу (в том чис
ле и свою), расширять кругозор и формировать
дискуссионную культуру.
Можно привести много примеров, свиде
тельствующих об эффективности занятий по
дисциплине «Русский язык и культура речи»,
стимулирующих самовоспитание студентов.
Вот типичные мнения:
«К моим отрицательным качествам мож
но отнести вспыльчивость, эгоизм, излишнюю
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скромность и замкнутость… Скромность и бо
язнь высказать собственное мнение возникли,
вероятно, из-за «ярких» личностей, которые
окружали меня в школьные годы и подавля
ли собой. На их фоне я казалась «серой мыш
кой»… Сейчас я стараюсь больше знать, чаще
выступать на различных мероприятиях, быть
интересной во всех отношениях» (студентка
3 курса В.).
«Раньше была боязнь выступать перед ау
диторией, но благодаря занятиям по русскому
языку и культуре речи, я поборола этот страх.
Опыт выступления с различными доклада
ми на занятиях помог мне в этом» (студентка
3 курса Э.).
Таким образом, учебная дисциплины
«Русский язык и культура речи» способствует
формированию осознанной потребности сту
дентов технического вуза в самовоспитании.
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Безусловно, стимулирование самовоспитания
студентов будет более эффективно при реали
зации воспитательного потенциала всех дис
циплин, изучаемых ими в вузе [2]. Отсюда за
дача каждого преподавателя – выявлять и твор
чески реализовывать этот потенциал.
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Во всех сферах образования ведутся по
иски способов интенсификации и модерни
зации системы подготовки специалистов, по
вышения качества обучения с использовани
ем компьютерных технологий. Применение
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компьютерных технологий в учебном процес
се дает возможность использовать в педаго
гической практике психолого-педагогические
разработки, позволяющие интенсифициро
вать учебный процесс, реализовывать идеи
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развивающего обучения. Возможности ком
пьютерных технологий как инструмента дея
тельности человека и принципиально нового
средства обучения привело к появлению новых
методов и организационных форм обучения
и более быстрому их внедрению в учебный
процесс.
Переход к компьютерным технологиям
обучения, создание условий для их разработ
ки, апробации и внедрения, поиск разумного
сочетания нового с традиционным сложны и
требуют решения целого комплекса психологопедагогических, учебно-методических и дру
гих проблем. Среди них можно выделить сле
дующие направления [2]:
1. Выработка единого комплексного на
учно-методического подхода к решению про
блемы внедрения компьютерных технологий
в образовательный процесс.
2. Разработка методики использования
компьютерных технологий в практической де
ятельности.
3. Подготовка педагогических кадров к
освоению компьютерных технологий обучения
и внедрению их в образовательный процесс.
4. Подготовка обучающихся к использо
ванию компьютерных технологий для приоб
ретения знаний и умений.
5. Материально-техническое оснащение
образовательного учреждения.
6. Поиск, разработка и создание соответ
ствующего методического обеспечения.
В образовательном процессе компьютер
может быть как объектом изучения, так и сред
ством обучения, воспитания, развития и диа
гностики усвоения содержания обучения, т. е.
возможны направления использования ком
пьютерных технологий в процессе обучения:
–  усвоение знаний, умений и навыков
ведет к осознанию возможностей компьютер
ных технологий, к формированию умений их
использования при решении разнообразных
задач;
–  компьютерные технологии являются
мощным средством повышения эффектив
ности организации учебно-воспитательного
процесса.

Основой подготовки к использованию
компьютерных технологий в учебном процессе
служат принципы дидактики, определяющие
требования к содержанию, методам, организа
ционным формам и средствам обучения, ориен
тированным на достижение цели обучения. Из
анализа общих свойств информации, ее видов
и функций, влияния на развитие и воспитание
человека вытекает требование: информация,
циркулирующая в образовательном процессе,
должна эффективно использоваться на каж
дом конкретном этапе учебного процесса, в
каждый момент деятельности обучающего и
обучающегося. Это определяет выбор мето
дов, организационных форм и средств обуче
ния, которые должны обеспечивать активность
познавательной деятельности обучающихся,
когда все их внимание сосредотачивается на
сути изучаемого явления или процесса, а не
на компьютере, который выступает в качестве
средства обучения.
Главной задачей использования компью
терных технологий является расширение ин
теллектуальных возможностей человека. В
настоящее время изменяется само понятие
обучения: усвоение знаний уступает место
умению пользоваться информацией, получать
ее с помощью компьютера.
Применение компьютерных технологий
в современном образовательном процессе –
вполне закономерное явление. Однако эффек
тивность их использования в обучении зависит
от четкого представления о месте, которое они
должны занимать в сложном комплексе взаи
мосвязей, возникающих в системе взаимодей
ствия «преподаватель – обучающийся».
Использование компьютерных техноло
гий изменяет цели и содержание обучения: по
являются новые методы и организационные
формы обучения. Обновление содержания об
учения связано прежде всего с повышением
роли гуманитарной подготовки, формирова
нием у обучаемых последовательного естест
веннонаучного представления об окружающем
мире.
Внедрение компьютерных технологий
создает предпосылки для интенсификации
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образовательного процесса. Они позволяют
широко использовать на практике психологопедагогические разработки, обеспечивающие
переход от механического усвоения знаний к
овладению умением самостоятельно приобре
тать новые знания. Компьютерные технологии
способствуют раскрытию, сохранению и раз
витию личностных качеств обучаемых.
Исторически педагогика всегда исполь
зовала в своей деятельности информацион
ные средства (средства хранения, обработки
и передачи информации); их совершенствова
ние повышало эффективность обучения. По
этому использование компьютера как самого
совершенного информационного средства на
ряду с использованием книги, авторучки, те
левизора, калькулятора, видеомагнитофона и
пр. в изучении учебных предметов естествен
но влечет совершенствование процесса обуче
ния. Эволюция компьютеров и программного
обеспечения привела к достаточной просто
те их освоения для самых неподготовленных
пользователей.
В современной педагогической литера
туре все чаще употребляется понятие компьютерное образование, т. е. развитие, воспитание
и обучение человека в компьютерной среде,
в условиях, когда компьютер является пред
метом изучения, инструментом деятельности,
средством самореализации.
При таком подходе четко определяются
цели компьютерного образования – развитие
высших психических функций, формирование
качеств личности – образованности, самосто
ятельности, критичности, ответственности,
рефлексивности. Более четко представляются
и виды деятельности в компьютерной среде.
Компьютер в современных условиях не про
сто электронная вычислительная машина, это
источник информации, инструмент ее преоб
разования и универсальная система связи, обе
спечивающая взаимодействие всех субъектов
дидактической системы, включая и тех, с кем
общение идет опосредованно через компью
терную программу.
В качестве рабочего инструмента ком
пьютер применяется уже давно и признан
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обществом как необходимость. В сфере об
разования компьютер завоевывает прочные
позиции.
Для развития абстрактного мышления
необходима среда, позволяющая активно соз
давать продукт, используя и создавая новые
абстрактные понятия. Такой средой может ока
заться компьютер.
Сеймур Пейперт усматривает в принятом
в современном обществе разделении всех лю
дей на способных и не способных к учению,
на склонных к математическим наукам и «гу
манитариев». С. Пейперт считает, что дело
не в способностях, а в организации процесса
обучения.
Для С. Пейперта компьютер – это в пер
вую очередь средство, способное придать про
цессу обучения естественный, неформализо
ванный характер. По его мнению, компьютер
может изменить характер учения – не чему-то
определенному, а учения вообще – и сделать
его более интересным и эффективным, а полу
чаемые знания – более глубокими и обобщен
ными [1].
Приобщение к информационной куль
туре – это не только овладение компьютерной
грамотностью, но и приобретение этической,
эстетической и интеллектуальной чуткости.
Диапазон использования компьютера в
учебном процессе очень велик. Компьютер мо
жет быть как объектом изучения, так и сред
ством обучения, т. е. возможны два вида на
правления компьютеризации обучения: а) изу
чение информатики; б) использование компью
тера при изучении различных предметов. При
этом компьютер является мощным средством
повышения эффективности обучения.
Компьютер значительно расширяет воз
можности предъявления учебной информации.
Применение цвета, графики, звука, современ
ных средств видеотехники позволяет модели
ровать различные ситуации и среды.
Применение компьютерной техники по
зволяет сделать занятие по-настоящему совре
менным, осуществлять индивидуализацию об
учения, объективно и своевременно проводить
контроль и подведение итогов.
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Современный этап развития общества
характеризуется обострением проблем, охва
тивших все сферы его жизнедеятельности,
в том числе и кризисом системы отношений
«человек – общество – природа». В такой об
становке особую значимость приобретает
формирование целостного мировоззрения и
мироотношения, экологической культуры и
ноосферного мышления. Для теоретическо
го и практического решения экологических
проблем необходимо использование не толь
ко достижений современной науки, фило
софии, педагогики, но и опыта прошлого, в
том числе опыта взаимодействия с природой
каждого этноса, осуществление ретроспек
тивного анализа. В этих условиях становится

исключительно актуальным исследование и
осмысление исторически сложившихся тра
диций взаимодействия этноса и природы,
возрождение и переосмысление этнопедаго
гического наследия, доступного и близкого
людям по мировосприятию, несущего здо
ровое нравственное начало, идею всенарод
ного уважения к природе, идеал поведения в
природной среде и включение его в контекст
современной культуры и экогуманитарной
образовательной парадигмы.
Человек является частью природы, по
этому он должен согласовывать свою деятель
ность с ее законами – это один из важнейших
методологических принципов постулирован
ного единства человека (общества) с природой.
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При этом человек является существом коллек
тивным, и люди взаимодействуют с приро
дой не в одиночку, а будучи соединенными в
определенные группы или общности, наибо
лее древними среди которых являются этно
сы или народы. В процессе культурно-истори
ческого развития люди приспосабливались к
разным условиям окружающей среды (климат,
ландшафт, экосистемы). В этом смысле этнос
представляет собой продукт коэволюционного
развития, составную часть биосферы планеты
(Л. Н. Гумилев).
Каждая нация имеет свое собственное
«понятие» природы, восприятие мира приро
ды имеет определенную этнопсихологическую
обусловленность. Природа определяет лицо
народа, предопределяет род деятельности, об
раз мира, особенности языка, национальную
культуру в целом [3, с. 34 ].
Отметим, что этнос в узком смысле сло
ва не просто связан со своей средой, а взаи
модействует с ней. При этом этнос и среда
в силу своей тесной взаимосвязи представ
ляют собой целостное образование. Изме
нения, происходящие в окружающей среде,
оказывают влияние на этнические процессы,
но и этнос в свою очередь использует и вли
яет на эту среду. В результате такого взаи
модействия народом вырабатывались тради
ции природопользования, позволяющие опти
мально адаптироваться к окружающей среде,
не нарушая природного равновесия. Такая
адаптация предполагала наличие чувства
соразмерности и целесообразности, соизме
рение воздействий на природу с ее возмож
ностями. Современная наука рассматривает
данный аспект с точки зрения экологической
культуры, исходя из принципа: если культура
адаптивна, значит она экологична.
На более развитых этапах человеческого
общества появляются сложные нормативноправовые основы, выступающие в виде кол
лективно санкционируемых правил поведения
человека и этноса, именуемые как этноэколо
гические традиции. Этноэкологические тради
ции рассматривают как совокупность истори
ко-культурных форм и способов организации
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устойчивых связей этносоциальных сообществ
с окружающей природной средой [1, с. 15].
Нарушение этих связей оказывает заметное
влияние на изменение традиционной культу
ры, менталитета и в конечном счете на выжи
вание и самосохранение той или иной этни
ческой группы. Этноэкологические традиции
имели силу законов прошлых эпох, поддер
живаемых общественным мнением, силу пра
вил природопользования, создаваемых новым
поколением.
Исходя из этого, мы можем утверждать,
что важнейшей и неотъемлемой составной
частью всякой человеческой культуры, в том
числе и этнокультуры, необходимым условием
ее существования и развития является эколо
гическая культура. При таком подходе следует
иметь в виду, что в традиционных культурах
не было экологии как науки в современном
понимании. Тем не менее в каждой культу
ре прошлого существовала определенная об
ласть человеческой деятельности, которая так
или иначе была связана с регуляцией процес
сов взаимодействия человека с природой, с
«культуризацией» отношений «человек – при
рода». Поэтому в контексте данной пробле
мы будем вести речь об экологии как «прояв
лении универсальной заботы человечества»
(Г. Н. Волков). В этом случае, говоря об эко
логической культуре этноса, мы придержива
емся культурологического подхода к проблеме
взаимодействия общества и природы, в основе
которого лежит выделение в общей культуре
социума «природно-экологической» подсисте
мы, регулирующей взаимоотношения между
обществом и природой [4, с. 119].
Исходя из этого, экологическая культура
этноса представляет собой совокупность спо
собов адаптации людей к окружающей среде,
такое состояние общества, которое отличает
ся соразмерностью духовных и материальных
ценностей, соответствием социальной дея
тельности требованиями жизнепригодности
окружающей среды, соблюдением долга перед
жизнью на Земле, выраженного в сохранении
условий для развития и приумножения жиз
ненных форм, включая и человека. Экологи
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ческая культура этноса является показателем
экологического сознания, в том числе и этно
экологического сознания народа как понима
ния, сочувствия и особого этноэкологическо
го отношения к природе и деятельности в ней,
что характерно как для филогенеза, так и для
онтогенеза.
По объективно существующему принци
пу преемственности, каждая новая формация
наследует культурные достижения предше
ствующих, отражающих (от мифов и табу до
методологии) отношение людей к окружающей
природе и служащих воспитанию нового по
коления. Традиция жить в гармонии с окружа
ющим миром, экологическая культура этноса
находит отражение в педагогической культу
ре народа. Поэтому формирование экологиче
ской культуры личности можно рассматривать
как одно из направлений в целостной системе
народного воспитания.
На протяжении веков народом призна
вался значительный воспитательный потенци
ал окружающей среды, ее влияние на развитие
всех сторон личности – укрепление здоровья,
развитие ума, нравственности, трудолюбия,
чувства прекрасного. Природный фактор рас
сматривался с позиции преемственности поко
лений в физическом и моральном плане. Эко
логическая культура, экологическое воспита
ние составляли суть народной педагогики [2,
с. 101].
В народной педагогике присутствует це
лостная система, определяющая развитие эко
логической культуры отдельной личности и
этноса в целом, которая включает в себя сле
дующие компоненты:
–– содержательный (система знаний наро
да о природе, поведении в ней, система отно
шений, отраженная в произведениях поэтиче
ского творчества, обычаях, обрядах);
–– практический (приемы, методы, сред
ства воспитания рационального, бережного
отношения к окружающей природной среде,
традиции рационального природопользования,
выработанные в народной практике).
В народной педагогике с особым ак
центом звучит идея защиты и гармоничного

существования с природой. В педагогических
установках народа достаточно аксиоматич
но утверждение того, что путь к построению
экологически благополучного мира лежит че
рез усовершенствование людей, населяющих
землю, налаживание эмоциональных контак
тов между ними, нахождение путей передачи
жизненного опыта детям.
Чрезвычайно актуальны идеи и опыт
народа, которые вобрала религия по эколо
гическому воспитанию личности. Культовые
действия и их мифологическое обоснование,
выражающееся в религиозных языческих ве
рованиях и представлениях, являются одной
из ранних форм экологического сознания на
рода. Религиозный фактор играл большую
роль в формировании духовной культуры. Ре
лигиозные заповеди являлись своеобразным
регулятором нравственности, что учитыва
лось народной педагогикой в деле воспитания
молодого поколения. Человек знал, что его не
благовидный поступок осудят не только окру
жающие, но и «силы небесные», поэтому от
ступать от нравственных канонов, ради заба
вы разрушать красоту и целостность природы
было «грешно». Религия играла значительную
роль в формировании таких качеств лично
сти, как старательность, почтительность, за
ботливое отношение к окружающей природе
родного края.
В процессе совместной деятельности в
результате интериоризации ценностей, норм и
правил поведения у подрастающего поколения
формировались такие качества, как отзывчи
вость, гуманность, бережливость, рачитель
ность. Названные качества в народной системе
воспитания носят ценностный характер, обла
дают различным уровнем осознанности, раз
личаются в содержательном плане.
Немаловажно отметить, что положитель
ное отношение народа к природе было об
условлено рядом причин. Можно выделить,
с одной стороны, рациональное (материаль
ное) начало (использование полезных свойств
природной среды), с другой, грань духовно
го освоения окружающей среды (эстетиче
ское восприятие природы, древние народные
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экофильные поверья, основанные на коренных
языческих традициях, жалость, сопережива
ние всему живому, основанные на высокой
нравственности). При этом осознание ценно
сти природы как источника и основы не толь
ко материальной, но и духовной жизни чело
века дает основание говорить о пробуждаю
щемся экологическом сознании.
Народом выделялась система запретов
(табу) на совершение того или иного действия
в окружающей среде, которые в современ
ной науке именуют «экологической этикой».
Данные нормы и ценности, принципы жиз
ни, выработанные на протяжении веков, за
креплялись в устойчивых, общезначимых и
рациональных схемах поведения, алгоритмах
отношения к природе, обществу, человеку,
традициях рационального природопользова
ния, сохранения равновесия внутри природы
и в ее отношениях с обществом, получив
ших в литературе название «экологических»
[5]. Такие охранительные и другие традиции
жизнеобеспечения передавались в процес
се обучения младшим поколениям и закре
плялись в их сознании опытом повседневной
деятельности. Поэтому традиции были тем
сильнее, чем дольше жила группа в данных
природно-климатических условиях. Они по
степенно превращались в автоматическое со
блюдение правил, предписанных в данной
этнической группе. Педагогическая ценность
традиций заключалась в природной, стихий
ной естественности: формирование взглядов
и способов поведения без принуждения, вос
приятие представлений и норм поступков без
внутреннего сопротивления через включен
ность в практические действия. Традиции
вплетались в процесс жизни, способствовали
передаче народных знаний из поколения в по
коление и тем самым осуществляли воспита
ние в контексте трудовой деятельности семьи
и общины.
Народные экологические традиции це
лесообразно классифицировать на две груп
пы: утраченные в процессе исторического и
социального развития общества, имеющие
религиозную окраску (обряды, связанные с
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преклонением перед «силами природы», с по
клонением родным местам, традиционный
опыт природопользования) и сохранившиеся
(обряды, связанные с соблюдением экологиче
ской целостности животного и растительного
мира, элементы традиционных календарных
праздников, произведения устно-поэтического
творчества, народные игры). Отказ от первых
не снижает общей ценности этнопедагогиче
ского наследия и его основной идеи благого
вейного отношения к среде обитания, личной
ответственности за ее благополучие. Рацио
нальное использование в реальной жизни вто
рых имеет практическое значение и диктует
необходимость применения традиций народ
ной педагогики, этноэкологических воззрений
народа в экологическом образовании подрас
тающего поколения.
В современной педагогической науке и
образовательной практике данная проблема
представлена как этноэкологический аспект
образования, который предполагает понима
ние, принятие традиционных этноэкологи
ческих воззрений, организацию трансляции
ценностей этноэкологической культуры в ус
ловиях новой экогуманистической парадигмы.
Посредством реализации этноэкологического
подхода в образовании классическое знание
наполняется позитивным, исторически и гео
графически-конкретным экологическим со
держанием – традиционным этноэкологиче
ским знанием. Этноэкологическая педагогика
позволяет обогатить содержание и технологии
образовательного процесса включением в про
грамму вопросов этнической культуры, этни
ческих традиций.
Этноэкологический аспект образования
включает в себя:
–– обогащение социального опыта детей
этноэкологическими знаниями, отражающими
представления народа о явлениях природы, о
жизни животного и растительного мира, вза
имодействии человека и природы, в частно
сти, ознакомление с произведениями народно
го творчества, имеющими природоведческую
и экологическую окраску, с экологическими
традициями народа;
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–– практическую апробацию знаний в
процессе непосредственного общения с при
родой, природоохранной работы, выполнения
природоведческих наблюдений;
–– усвоение контрольно-наглядных об
разцов поведения в природной среде в повсед
невной жизни в практике семейного воспита
ния под влиянием старших поколений;
–– использование комплексных этноэко
логических средств воспитания.
Исследование традиционного опыта взаи
модействия этноса с миром природы, возрож
дение и переосмысление целостной системы
формирования экологической культуры лично
сти в этнопедагогическом наследии – одно из
направлений обновления технологий в эколо
гическом образовании на современном этапе.
Очевидно, что трансляция ценностей экологи
ческой культуры способствует становлению и
формированию новой, гуманистической моде
ли экологического образования, основываю
щейся на принципах педагогики свободы и са
моразвития, всеобщей экологизации, способной

обеспечить организацию жизнедеятельности
личности, пронизанной экологическими ценно
стями и содействующей ее духовно-нравствен
ному становлению, развитию, формированию
нового мышления, опыта и навыков гуманного
отношения к окружающей среде.
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В статье раскрываются проблема подготовки специалистов для работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования, реализация компетентностного подхода
в содержании основной образовательной программы подготовки бакалавров психолого-педагогического
образования.
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, интеграция, инклюзивное образование,
компетентностный подход, компетенции.
The article deals with problem of training of specialists for work with physically challenged children in inclusive
education, realisation of competence approach in the maintenance of the basic educational program of preparation of
bachelors of a psychological and pedagogical education.
Key words: physically challenged children, integration, inclusive education, competence the approach,
the competence.

Инклюзивное обучение детей с ограни
ченными возможностями здоровья – один из
приоритетов государственной образователь
ной политики России. Реализация националь
ной образовательной инициативы «Наша но
вая школа» предполагает, что в любой школе
будет обеспечиваться успешная социализация
детей с ограниченными возможностями здоро
вья и детей-инвалидов. Для этого необходимы
создание нормативно-правовых основ деятель
ности, разработка программно-методического
сопровождения коррекционно-образователь
ного процесса, снабжение современными тех
ническими средствами обучения детей с раз
личными нарушениями в развитии, при этом
первостепенное значение имеет формирование
толерантного отношения социума к детям с
ограниченными возможностями здоровья и их
нахождению в условиях общеобразовательной
школы. Ключевым моментом в реализации
данной инициативы является подготовка со
временных психолого-педагогических кадров
для образовательных учреждений, реализую
щих инклюзивное образование.
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Следует отметить, что организация обу
чения детей с ограниченными возможностя
ми здоровья в образовательных учреждениях
общего типа, расположенных, как правило, по
месту жительства ребенка и его родителей,
позволяет избежать помещения детей на дли
тельный срок в интернатное учреждение, соз
дать условия для их проживания и воспитания
в семье, обеспечить их постоянное общение с
нормально развивающимися детьми и, таким
образом, способствовать эффективному реше
нию проблем их социальной адаптации и ин
теграции в общество [3].
Инклюзивное образование – достаточно
гибкая система. Она основана на том, что все
дети разные, что они не должны отвечать жест
ким требованиям и стандартам, но при этом все
могут учиться. Специфика организации учебновоспитательной и коррекционной работы с деть
ми, имеющими нарушения развития, обуслов
ливает необходимость специальной подготовки
педагогического коллектива образовательного
учреждения общего типа, обеспечивающего
интегрированное образование. Педагогические
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работники образовательного учреждения долж
ны знать основы коррекционной педагогики и
специальной психологии, иметь четкое пред
ставление об особенностях психофизического
развития детей с ограниченными возможностя
ми здоровья, о методиках и технологиях орга
низации образовательного и реабилитацион
ного процесса таких детей [7].
Проблему инклюзивного образования в
нашей стране обсуждают многие ведущие уче
ные. Так, директор Института коррекционной
педагогики Российской академии образования
Н. Н. Малофеев отмечает, что сегодня инклю
зивное (включенное) образование понимается
как процесс совместного воспитания и обуче
ния лиц с ограниченными возможностями здо
ровья и нормально развивающихся сверстни
ков. В ходе такого образования дети с огра
ниченными возможностями здоровья могут
достигать наиболее полного прогресса в соци
альном развитии [2].
Ведущий сотрудник Института проблем
интегративного (инклюзивного) образования
при Московском городском психолого-педа
гогическом университете Н. Я. Семаго счи
тает, что при подготовке специалистов для
инклюзивного образования необходимо: при
нятие философии инклюзивного образования;
определение приоритетов инклюзии для раз
личных ступеней образовательной вертикали;
учет принципов включения детей с особыми
образовательными потребностями в образова
тельное пространство; опора на современное
научное понимание психических особенно
стей детей при различных вариантах отклоня
ющегося развития [5; 6].
Проблемой подготовки кадров для ин
клюзивного образования активно занимаются
ведущие педагогические вузы России – Инсти
тут проблем интегративного (инклюзивного)
образования при Московском городском пси
холого-педагогическом университете, Инсти
тут специальной педагогики при Красноярском
государственном педагогическом университете
имени В. П. Астафьева, факультет психологии
Челябинского государственного педагогическо
го университета. На факультете психологии и
дефектологии Мордовского государственного
педагогического института имени М. Е. Евсе
вьева также разработана примерная основная

образовательная программа подготовки бака
лавров по профилю «Психология и педагоги
ка инклюзивного образования» направления
«Психолого-педагогическое образование». В
рамках указанного профиля содержание под
готовки специалиста инклюзивного образо
вания строится на основе компетентностного
подхода, который определяется как совокуп
ность общих принципов определения целей
образования, отбора содержания образова
ния, организации образовательного процесса
и оценки образовательных результатов [1; 4].
С позиций компетентностного подхода
уровень образованности определяется способ
ностью решать проблемы различной сложно
сти на основе имеющихся знаний. Компетент
ностный подход не отрицает значения знаний,
но он акцентирует внимание на способности
использовать полученные знания. Основным
непосредственным результатом образователь
ной деятельности становится формирование
ключевых компетентностей, которые опреде
ляются основными областями профессиональ
ной деятельности специалиста инклюзивного
образования. На самых начальных этапах ор
ганизации инклюзивного обучения и воспи
тания в школе роль педагога-психолога может
быть обозначена как организующая и коорди
нирующая, просветительская и обучающая.
С учетом этого были определены следующие
специальные компетенции:
–– способность проводить комплексное
психолого-педагогическое изучение ребенка с
ОВЗ, ориентированное на определение целей,
задач и направлений коррекционной работы
(СК-1);
–– способность прогнозировать, проекти
ровать, конструировать, планировать, органи
зовывать, рефлексировать педагогическую де
ятельность, обеспечивающую развитие лично
сти ребенка с ОВЗ (СК-2);
–– способность проектировать и реали
зовывать индивидуальную образовательную
траекторию лиц с ОВЗ в условиях инклюзив
ного образования (СК-3);
–– готовность к психолого-педагогическо
му сопровождению процессов формирования
общей культуры личности, социализации и про
фессионального самоопределения лиц с ОВЗ
в условиях инклюзивного образования (СК-4);
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–– готовность к взаимодействию с други
ми специалистами в рамках создания едино
го коррекционного психолого-педагогического
пространства, обеспечивающего образование и
социализацию лиц с ОВЗ (СК-5);
–– способность проводить систематиче
скую работу с родителями путем вовлечения
их в решение реабилитационных и коррекци
онно-педагогических задач обучения и воспи
тания детей с ОВЗ (СК-6).
Перечисленные компетенции, как и об
щекультурные, и общепрофессиональные ком
петенции, реализуются в рамках определен
ных учебных дисциплин. Приведем примеры,
в рамках каких дисциплин вариативной части
учебного плана профиля «Психология и педа
гогика инклюзивного образования» направле
ния «Психолого-педагогическое образование»
реализуются вышеобозначенные специальные
компетенции (табл. 1).
Таблица 1
Код
специНаименование
альных
учебных дисциплин
компетенций
СК-1 психология детей с отклонениями в разви
тии, психологическая служба в инклюзив
ном образовании
СК-2 обучение и воспитание детей с нарушени
ями интеллектуального развития, обучение
и воспитание детей с речевыми нарушени
ями, обучение и воспитание детей с сен
сорными нарушениями, обучение и воспи
тание детей с нарушениями опорно-двига
тельного аппарата, обучение и воспитание
детей с расстройствами эмоционально-во
левой сферы и поведения
СК-3 технологии конструирования индивидуаль
ной образовательной траектории в инклюзив
ном образовании, индивидуальная коррекци
онно-педагогическая работа с учащимися с
ограниченными возможностями здоровья
СК-4 основы профессиональной деятельности
педагога инклюзивного образования, педа
гогические технологии воспитания толе
рантности учащихся
СК-5 социально-реабилитационные технологии,
психолого-педагогическое сопровождение
дошкольников в условиях инклюзивного
образования
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Окончание табл. 1
СК-6

семейное воспитание детей в инклюзивном
образовании, здоровьесберегающая педа
гогика, информационные технологии в об
разовании

Представленные дисциплины направлены на
дополнение, расширение, углубление и кон
кретизацию тех сведений, которые студенты
получат в ходе изучения дисциплин базовой
части учебного плана, что будет способство
вать профессиональному становлению и под
готовке специалиста психолого-педагогиче
ского сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях инклю
зивного образования.
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ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНИКОВ
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
GENERAL CULTURAL DEVELOPMENT OF PUPILS
AS A PEDAGOGICAL PROBLEM
Автором статьи обосновывается актуальность исследования проблемы общекультурного развития
школьников в условиях реформирования российской системы образования, значимость ее решения для
успешного вхождения страны в общемировое культурное пространство. В статье определено содержание
понятия общекультурного развития и общекультурных умений школьников. В качестве аспекта проблемы
выделена необходимость обеспечения условий для реализации задач общекультурного развития школьников с
ограниченными возможностями здоровья.
Ключевые слова: общекультурное развитие, общекультурные умения школьников, школьники с
ограниченными возможностями здоровья.
The author of the article proves the actuality of the problem of general cultural development of pupils in
conditions of reforming of the Russian educational system, the significance of its decision for the successful entry into
the world cultural space. The article defines the content of the concept of general cultural development and general
cultural skills of schoolchildren. The article reveals the necessity to ensure conditions for the realization of tasks of
general cultural development of physically challenged pupils.
Key words: culture, general cultural development, the general cultural skills of students, students with
disabilities.

Повышение качества образования являет
ся одной из актуальных проблем не только для
России, но и для всего мирового сообщества.
Решение этой проблемы связано с модерниза
цией его содержания, оптимизацией способов
и технологий организации образовательного
процесса, переосмыслением цели и результата
образования.
Характерная черта современного обще
ственного развития – все более тесная связь
и взаимодействие науки, техники и производ
ства, все более глубокое превращение науки
в непосредственную производительную силу
общества. Чем больше областей действи
тельности, освоенных человеком, тем шире
поле проблем, которые ему открываются,
выше уровень обобщения. При этом наука
все в большей степени ориентируется на са
мого человека, на развитие его интеллекта,
творческих способностей, культуры мышле
ния, на создание материальных и духовных

предпосылок для его всестороннего, целост
ного развития [5].
В этой ситуации резко возрастает значи
мость массового образования, построенного
на основе достижений науки. Будущее эконо
мики, экологии, человеческой жизни вообще
зависит прежде всего от того, каков интеллек
туальный багаж людей и каков их духовный
нравственный облик.
Существенно меняется и духовно-куль
турная сфера общества. Генератором и усили
телем культурных сдвигов и инноваций стано
вятся информационные технологии.
Нацеленность нашей страны на совре
менном этапе на вхождение в общемировое
культурное пространство, на приобщение к
современному уровню науки, материальных
и духовных ценностей, стремление занять в
этом пространстве достойное место обуслов
ливает сущность концепции модернизации
российского образования. В соответствии с ее
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гуманистическим характером в центре вни
мания педагогов современной школы должна
находиться Личность, ее духовное развитие,
становление нравственного облика, приобще
ние к мировой культуре [2].
В соответствии с этим возникает социаль
ный заказ – подготовка творчески мыслящих
людей, обладающих высоким уровнем культу
ры, способных обогащать ее, создавая новые
материальные, духовные и художественные
ценности.
Исследователями подчеркивается много
образие функций культуры. Одна из них –
ценностная. Усвоенные человеком культурные
ценности позволяют распознавать значимое и
незначительное в жизни. Для общества сохра
нение ценностей культуры – залог того, что оно
не исчезнет.
Труд в различных его видах (производ
ство, учеба, наука, искусство и др.) – основа
существования общества. В своей многогран
ной деятельности люди опираются на тради
ции социально-культурной жизни, созданные
прежними поколениями. Именно накоплен
ный деятельно-культурный опыт способствует
дальнейшему творчеству людей, созданию ими
нового в науке, искусстве, социальной прак
тике. С точки зрения А. В. Лубского, в этом
заключается деятельно-творческая функция
культуры.
Интегрирующая функция культуры пред
полагает, что на основе единых ценностей и
норм она сплачивает определенное сообщество
людей и отличает его от других сообществ.
В результате своеобразие каждой страны или
народа определяется его культурой.
В качестве другой важнейшей функции
культуры авторами называется нормативная
функция. Каждое конкретное общество функ
ционирует и развивается по специфической
культурной программе, которая задает норму
его жизни. В качестве таких программ высту
пают научные знания, нормы морали и права,
духовные ценности, социальные идеалы, фило
софские принципы, технические приемы, по
литические ориентации и т. д. Для человека, ус
воившего общие нормы культуры, социальный
мир становится «своим», в нем легко ориенти
роваться и реализовывать себя [5].
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Целью образования в области формиро
вания общей культуры подрастающего поко
ления, как указывает Н. М. Миняева, является
достижение уровня образованности, достаточ
ного для ориентации в ценностях культуры,
формирования способности самостоятельно
оценивать конкретные явления культуры, для
овладения методами самообразовательной дея
тельности. Задача же заключается в том, чтобы
дать учащимся необходимые знания в области
культуры, продемонстрировать образцы куль
туры в различных сферах: социально-экономи
ческой, в сфере науки, религии, экологической,
эстетической, коммуникативной, бытовой, до
суговой и др. [3]
Проблема формирования общекультур
ных умений школьников затрагивалась ранее в
исследованиях, касающихся вопросов эстети
ки поведения, культуры общения (Э. А. Верб,
И. И. Зарецкая, Н. М. Миняева и др.).
Актуальность проблемы общекультурного
развития обусловлена социальным заказом, тре
бующим от системы образования подготовки
творчески мыслящих людей, обладающих вы
соким уровнем культуры.
По определению Н. М. Миняевой, обще
культурные умения школьников − это сово
купность действий, характеризующая уровень
развития их культуры с точки зрения социально
одобряемых норм поведения и включающая
эмоциональный, поведенческий и знаниевый
компоненты [Там же].
В качестве критериев сформированности
общекультурных умений школьников данным
автором обозначена их оценка с трех позиций:
эмоциональной, поведенческой, знаниевой. В
соответствии с данными критериями обще
культурные умения проявляются на следующих
уровнях: уровне культуры (высоком); уровне,
приближенном к норме культуры (среднем);
уровне, не соответствующем норме культуры
(низком).
Показателями сформированности умения
служат: 1) демонстрация школьником в воспи
тательной ситуации умения оценивать посту
пок, ситуацию одновременно с трех позиций:
эмоциональной, действенной, знаниевой; 2) из
менение характера отношений к себе и к дру
гим людям на основах социально одобряемых
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культурных норм; 3) закрепление умения в при
вычке создания вокруг себя атмосферы доб
рожелательности, взаимоуважения, встречного
участия [3].
Общекультурное развитие достигается пу
тем приобщения личности к культуре человече
ства в целом или отдельных народов, освоения
духовно-нравственных основ жизни человека и
человечества, а также отдельных народов, куль
турологических основ семейных, социальных,
общественных явлений и традиций и т. д. [1]
Смена приоритетов поставила перед пе
дагогической наукой проблему поиска путей
соответствия образовательных технологий фун
даментальным основам культуры как базы раз
вития индивида. Ранее процесс развития обще
культурного развития строился, как правило,
на знаниецентрических основаниях и был пре
имущественно ориентирован на формирование
информационных структур, что препятствовало
интеграции теоретических знаний и способов
их практической реализации. Возникло проти
воречие между декларируемыми ценностями
образования, культуры и отсутствием концепту
альных положений по освоению культуры как
целостной и ценностной системы в образова
тельном процессе, между накопленным в педа
гогике обширным опытом освоения культурнообразовательного пространства и отсутствием
педагогических технологий, обеспечивающих
продуктивное использование этого опыта [4].
По указанию С. Л. Троянской, базовые по
казатели уровня общей культуры формируются
в процессе освоения культурного пространства.
Ценностно-ориентационный компонент облада
ет эмоционально-ценностной направленностью,
поскольку присвоение продуктов культуры пред
полагает их чувственное восприятие, эмоцио
нальное, ценностное отношение к ним. Таким
образом, освоенное культурное пространство не
только характеризует степень ориентации лич
ности в источниках духовной и материальной
культуры, но и определяет содержание пред
ставлений и ее отношение к эталонам и ценно
стям, воплощенным в научных, философских
идеях, произведениях искусства [4].
Изучение научно-теоретической лите
ратуры (Е. В. Бондаревская, И. Б. Ворожцова,
С. Л. Троянская и др.) позволяет утверждать, что

к источникам материальной и духовной куль
туры, определяющим культурное пространство
личности, могут быть отнесены: учебные, на
учные, художественно-литературные источники;
источники создания культурных ценностей (теа
тры); источники хранения культурных ценностей
(музеи); источники распространения культурных
ценностей (кинотеатры, концертные залы); ауди
овизуальные и мультимедийные источники де
монстрации культурных ценностей – телевиде
ние, радио, аудио- и видеозаписи, лазерные CDдиски, среда Internet; источники информации о
культурных ценностях (газеты, журналы); среда
общения (члены семьи, друзья, педагоги).
Оценка освоенного культурного про
странства как показателя общекультурной ком
петентности включает в себя: опыт освоения
обучаемыми различных источников культуры;
изучение школьниками ценностных ориентиров
в области культуры. На базе освоенного куль
турно-образовательного пространства проис
ходит формирование способности к культурной
деятельности, общению [2].
В условиях модернизации российского
образования особое значение приобретает про
блема интеграции людей, имеющих отклонения
в развитии, в социальную среду. Гуманистиче
ские преобразования, происходящие в нем, об
условливают необходимость поиска новых под
ходов к образованию детей с ограниченными
возможностями здоровья.
В образовательной сфере интеграция ре
бенка с отклонениями развития в социальную
среду начинается с предоставления возмож
ности каждому ребенку учиться в коллективе
здоровых сверстников. Такое интегрированное
обучение позволит подготовить детей с ограни
ченными возможностями здоровья к будущей
самостоятельной жизни и интеграции в обще
стве. Кроме того, его реализация позволяет ох
ватить больше детей, нуждающихся в специаль
ной психолого-педагогической помощи.
Идея реабилитации средствами образова
ния предполагает в том числе восстановление
ребенка с ограниченными возможностями здо
ровья в правах на наследие культурно-истори
ческого опыта человечества и своего этноса.
При этом значительной проблемой для педа
гогов школ становится необходимость учета
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специфики психофизического развития этой,
крайне неоднородной группы школьников. Со
ответственно, разработка педагогических тех
нологий, обеспечивающих общекультурное
развитие школьников с ограниченными воз
можностями здоровья, с учетом их особенно
стей является одной из актуальных проблем.
Для значительной части детей с ограни
ченными возможностями здоровья вследствие
специфики их психофизического развития куль
турное пространство, доступное для освоения,
оказывается более узким. Недостатки двига
тельной сферы, нарушения сенсорных систем,
речи, специфика интеллектуальной деятельно
сти затрудняют для них посещение театров, ки
нотеатров, музеев не только в других городах,
но и по месту жительства. В современных ус
ловиях функцию основных источников инфор
мации о культурных ценностях для них могут
выполнять аудиовизуальные и мультимедийные
средства демонстрации культурных ценностей –
телевидение, радио, аудио- и видеозаписи, ла
зерные CD-диски, среда Internet.
Сегодня, когда традиционные пути обще
культурного развития оказываются явно не
достаточными, поиск продуктивных путей
расширения культурно-образовательного про
странства, альтернативных обучающих техно
логий, является перспективным направлением
в педагогической науке. Особенно острой эта
проблема представляется в плане обеспечения
равных образовательных возможностей для лиц
с ограниченными возможностями здоровья.
Использование современных аудиовизуальных
и мультимедийных источников демонстрации
культурных ценностей и получения информа
ции о них, с целью общекультурного разви
тия лиц данной категории представляется нам
одним из перспективных путей ее решения. С
нашей точки зрения, применение современных
аудиовизуальных и мультимедийных источ
ников демонстрации культурных ценностей и
информации о них может быть положено в ос
нову создания экспериментальной технологии
общекультурного развития школьников с огра
ниченными возможностями здоровья.
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Проводившиеся ранее исследования об
наруживают ряд обстоятельств, затрудняющих
процесс общекультурного развития школьни
ков, среди которых недостаточная разработан
ность проблемы, неподготовленность части
педагогов к изменению образовательного про
цесса в соответствующем направлении. Тре
буется определить концептуальные положения
технологии, методологические основы ее раз
работки, цели обучения и его содержание, орга
низационные формы и методы работы педагога
по данному направлению. Также мы полагаем
необходимым выделить основные компоненты
подготовки педагога к осуществлению деятель
ности по общекультурному развитию школьни
ков с ограниченными возможностями здоровья
в условиях интегрированного обучения.
Таким образом, мы считаем актуальным
и значимым для обогащения педагогической
теории и практики проведение исследования,
направленного на поиск и научное обосно
вание эффективных путей общекультурного
развития школьников с ограниченными воз
можностями здоровья в условиях интегриро
ванного обучения.
Список использованных источников
1. Верб, Э. А. Эстетическая культура школь
ника как педагогическая проблема : автореф. дис. ...
д-ра пед. наук / Верб Эммануил Аронович. – СПб.,
1997. – 32 с.
2. Ворожцова, И. Б. Культурологическая ос
нова личностно-позиционно-деятельностной модели
обучения / И. Б. Ворожцова. – Ижевск : Удмуртский
университет, 2000. – 49 с.
3. Миняева, Н. М. Формирование общекуль
турных умений школьников: поведенческий аспект :
автореф. дис. … канд. пед. наук / Миняева Наталья
Михайловна. – Оренбург, 2000. – 20 с.
4. Троянская, С. Л. Музейная педагогика и ее
образовательные возможности в развитии общекуль
турной компетентности : учеб. пособие / С. Л. Троян
ская. – Ижевск, 2007. – 145 с.
5. Философия : учеб. для высш. учеб. заведе
ний / под ред. Л. Г. Кононович, Г. И. Медведевой. –
Ростов н/Д. : Феникс, 2005. – С. 356 – 371.
Поступила 25.01.2011 г.

36

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
УДК 376.42
ББК 74.3
О. С. Гришина
O. S. Grishina
ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ ДИЗОНТОГЕНЕЗА РЕЧИ
КАК ДЕТЕРМИНАНТА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ В ПЕРИОД ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА
THE PROBLEM OF RESEARCH OF SPEECH
DYSONTOGENESIS AS A DETERMINANT OF SOCIAL DEVELOPMENT OF CHILDREN
WITH MENTAL RETARDATION IN THE PERIOD OF PRESCHOOL CHILDHOOD
В статье рассматривается актуальный вопрос о социальном и лингвистическом развитии детей
дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью. Исследование направлено на изучение
корреляционного анализа лингвистического и социального развития детей с интеллектуальной
недостаточностью в период дошкольного детства. Рассматривается изучение речи как одного из факторов
социализации, осуществляется дефиниция степени жесткости детерминации социального развития уровнем
овладения речевыми средствами в условиях дизонтогенеза при умственной отсталости в период дошкольного
детства. Контекст исследования данных компонентов в целостном образовании – «коммуникативная
компетентность» актуален и значим для теории и практики специальной педагогики. В качестве предмета
изучения в рамках определения проблемы исследования «речь как фактор социализации» наиболее рационален
анализ социолингвистической составляющей коммуникативной компетентности.
Ключевые слова: социализация, компетентность, коммуникативная компетентность, лингвистическая
компетенция; социальная компетенция, интеллектуальная недостаточность.
The article discusses the topical issue of social and linguistic development of preschool children with mental
retardation. The study is aimed at researching the correlation analysis of linguistic and social development of children
with mental retardation in the period of preschool childhood. The article considers the study of speech as one of the
factors of socialization, formulates the degree of determination of social development by the level of speech skills in
dysontogenesis with mental retardation in the period of preschool childhood. Context study of these components in
the holistic education – “communicative competence” is relevant and significant for the theory and practice of special
education. As a subject of study in the problem of definition of research “speech as a factor of socialization” the most
rational is analysis of the socio-linguistic component of communicative competence.
Key words: socialization, competence, communicative competence, linguistic competence; social competence,
mental retardation.

Детство – это период в развитии челове
ка между младенчеством и взрослостью, пред
ставляющий собой не только физиологическое,
психологическое, педагогическое, но и слож
ное социокультурное явление, имеющее исто
рическое происхождение и природу. Детство –
исходное звено развития человека. Такое его
положение обусловлено не просто тем, что
детство составляет хронологически началь
ный этап онтогенеза, а тем, что оно является

уникальным периодом, в рамках которого осу
ществляется развитие общечеловеческих спо
собностей как таковых, в «чистом виде», без
относительно к решению каких-либо частных
задач. Другими словами, деятельность ребенка
направлена на «бескорыстное» усвоение исто
рически вызревших способностей рода «че
ловек» в их всеобщности и универсальности.
Смысл детства – раскрытие человеческого в
человеке.
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В исторической перспективе детство
является относительно поздней социальной
структурой и его отождествление со сложным
культурно-историческим феноменом произо
шло благодаря результатам исследовательской
деятельности в таких научных областях, как
культурно-историческая психология детского
развития, этнография детства, история дет
ства, экология детства, культурологически
ориентированная теория возрастного разви
тия «эго», генетическая эпистемология и др.
Эти исследования заложили предпосылки сме
ну традиционному – монодисциплинарному
на выработки нового – полидисциплинарного
подхода к рассмотрению широкого круга про
блем детского развития. Одним из векторов
стал компетентносто-ориентированный под
ход к исследованию проблем детства. Процес
сы глобализации экономики, формирования
информационного общества и интеграции рос
сийской системы высшего профессионального
образования в мировое образовательное про
странство поставили перед нашей педагогиче
ской наукой задачу приведения традиционного
российского научного аппарата в соответствие
с общепринятой в Европе системой педагоги
ческих понятий. В частности, знаниевая пара
дигма образования должна быть пересмотрена
с позиции компетентностного подхода. Кате
гория «компетенции» является следствием но
вой экономики и нового подхода к человече
ским ресурсам (М. В. Рыжаков).
До сих пор не существует единства в по
нимании сущности терминов «компетенция» и
«компетентность». Понятие «компетентность»
используется для описания конечного резуль
тата обучения; понятие «компетенция» приоб
ретает значение «знаю, как» в отличие от ра
нее принятого ориентира в педагогике «знаю,
что». Н. И. Алмазова определяет компетенции
как знания и умения в определенной сфере че
ловеческой деятельности, а компетентность –
это качественное использование компетенций
[1]. Другое определение компетентности дал
Н. Н. Нечаев: «Доскональное знание своего
дела, существа выполняемой работы, слож
ных связей, явлений и процессов, возможных
способов и средств достижения намеченных
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целей» [1]. Н. Ф. Талызина, Н. Т. Печенюк,
Л. Б. Хихловский, В. Д. Шадриков, Р. К. Шаку
ров, В. М. Шепель и др. отмечают, что понятия
«знания», «умения», «навыки» неточно харак
теризуют понятие «компетентность», так как,
по их мнению, «компетентность» предполага
ет владение знаниями, умениями, навыками и
жизненным опытом [Там же].
В развитии поведения ребенка как чле
на общества различают две основные линии.
Одна – это линия естественного развития по
ведения, тесно связанная с процессами обще
органического роста и созревания ребенка.
Другая – линия культурного совершенство
вания психологических функций, выработки
новых способов мышления, овладения куль
турными средствами поведения. Две линии
взаимосвязаны, взаимообусловлены и опреде
ляются глобальными масштабами основных
сфер культурного развития: деятельности,
общения, самосознания. И в этих сферах ком
петентность рассматривается как социальнопсихологическая компетентность, как уровень
умений личности, отражающий степень соот
ветствия определённой компетенции и позво
ляющий действовать конструктивно в изменя
ющихся социальных условиях. Глобально она
складывается из коммуникативной, перцен
тивной (когнитивной) компетентности и зна
ний в области взаимодействия, поведения [5].
Продолжая мыслить в этой логике в со
ответствии с задачами исследования и опреде
ленным вектором нашего исследования – речь
как фактор социализации – рационально реали
зовать рассмотрение таких линий культурного
развития, как аспект становления перцентивной
компетентности и аспект становления комму
никативной перцепцивной компетентности.
Обоснование:
–– достоинства категории «компетенции»
(М. В. Рыжаков);
–– значимость для социального заказа
(В. В. Юдин).
Первый аспект культурной линии развития – специфика становления перцептивной
(когнитивной) компетентности, ее основа – ин
теллект как относительно устойчивая струк
тура умственных способностей индивида.
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Феномен интеллектуальной недостаточ
ности – дефицитарности относительно устой
чивой структуры умственных способностей
индивида – являлся и продолжает являться
объектом исследования многих научных дис
циплин, изучающих механизмы и закономер
ности формирования и функционирования
психики ребенка в атипичных условиях. В
дефектологии названный феномен отождест
вляется с различными формами аномального
развития – дизонтогениями или типами пси
хического недоразвития с преимущественной
несформированностью когнитивной сферы.
Модальность психического дизонтоге
неза определяется тератогенными фактора
ми – этиологией, локализацией, степенью рас
пространенности и выраженности поражения,
временем его возникновения и длительностью
воздействия, а также социальными условия
ми, в которых оказался ребенок. Рассмотре
ние данных детерминантов стало основанием
для выделения видов дизонтогенеза в работах
ряда исследователей – Г. Е. Сухаревой, Л. Кан
нер, Ж. Лутц, Г. К. Ушакова, В. В. Ковалева,
В. В. Лебединского и др. Одним из вариантов
психического дизонтогенеза признано такое со
стояние, как умственная отсталость [5, с. 32].
Результаты работ, выполненных в кон
тексте клинического направления изучения
умственной отсталости, явились основанием
для современной дефиниции исследуемого фе
номена в рамках нормативно-правового поля.
Нормативно-правовое определение, использу
емое официально, представлено в Междуна
родной классификации болезней 10-го пере
смотра (ICD-10): «умственная отсталость – это
состояние задержанного или неполного раз
вития психики, которое в первую очередь ха
рактеризуется нарушением способностей, про
являющихся в период созревания и обеспечи
вающих общий уровень интеллектуальности,
т. е. когнитивных, речевых, моторных и соци
альных способностей». Подчеркивается, что у
таких детей «адаптивное поведение нарушено
всегда».
Исследования отечественных дефек
тологов – А. Н. Граборова, Г. М. Дульнева,
Л. В. Занкова, В. П. Кащенко, В. И. Лубовского,

В. Г. Петровой, Б. И. Пинского, И. М. Соловье
ва, Ж. И. Шиф и мн. др. – отражают процесс
последовательного и глубокого проникнове
ния в закономерности формирования и функ
ционирования психической деятельности при
умственной отсталости. В монографическом
исследовании, посвященном социальной адап
тации умственно отсталых детей, И. А. Коро
бейников подчеркивает, что без знания этих
закономерностей было бы невозможно гово
рить ни об эффективной диагностике умствен
но отсталых, ни о специальной педагогике в ее
настоящем виде, ни об организации психоло
го-педагогического сопровождения этого кон
тингента детей [5, c. 46].
Таким образом, проведенный анализ по
зволил нам выделить основные положения,
имеющие значимость для нашего исследо
вания.
• Умственная отсталость – состояние,
относящееся к группе дизонтогений; оно не
однородно по многим параметрам – по этиоло
гии, клинической картине, динамике, клини
ко-психологической структуре дефекта и т. д.
• Состояние детерминировано законо
мерностями структуры данного типа дизон
тогенеза. Для психологических параметров
типична тотальность поражения с вовлечени
ем как частных функций, так и общих регуля
торных систем; характерна иерархичность или
выраженное недоразвитие функций, имеющих
наиболее длительный временной период со
зревания, где особая тяжесть недоразвития па
дает на высший уровень организации любой
психической функции.
• Первичный дефект связан с тотально
стью недоразвития мозга и особенно филоге
нетически наиболее молодых ассоциативных
зон.
• Вторичный дефект, непосредственно
связанный с первичным, имеет кольцевой ха
рактер, вызванный двумя координатами недо
развития «сверху вниз» и «снизу вверх». Со
гласно Д. И. Исаеву, расстройство воздействий
«снизу вверх» означает, что базальные уровни
не обеспечивают нужной информацией уровни
более высокого порядка, а дефицитарность век
тора развития «сверху вниз» предопределяет,
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что все нижележащие системы не получают
нужных воздействий со стороны более высо
ких уровней и, следовательно, формируются
атипично. В результате нарушается станов
ление необходимых для дальнейшего разви
тия межуровневых взаимодействий [5, с. 59].
Для дефекта характерна сложная, многосту
пенчатая структура, начиная от механизмов,
более близких к биологическим, и кончая
параметрами, связанными с культуральной
депривацией.
• Нарушения социального адаптивного
поведения входят в основную симптоматику
данного типа дизонтогенеза.
• Диалектическое единство клиниче
ского и психолого-педагогического подходов
представляет методологическую основу изу
чения умственной отсталости: «Каждый из
этих подходов, имея определенную специфику
содержания, имеет, разумеется, и много обще
го друг с другом, представляя собой, по сути,
звенья единой аналитической цепи, идущей от
неупорядоченного многообразия феноменоло
гии нарушений развития к поиску особенно
стей психологического содержания и структу
ры отдельных ее форм, то есть к поиску типо
логии этих нарушений, важной для решения
задач как клинической, так и педагогической
теории и практики» [Там же, с. 63].
Ключевой вывод: несформированность
перцептивной (когнитивной) компетентности
изначально детерминирована дефицитарно
стью биологической линии развития данной
категории «проблемного» детства.
«Замкнутый» круг-цикл обусловливает
изначальную дефицитарность базовых функ
циональных – интеллектуальных и гностикопраксических предпосылок формирования фе
номенов речи и социализации. Их дизонтоге
нез рационально, на наш взгляд, рассмотреть в
логике коммуникативной компетенции.
Второй аспект культурной линии развития – специфика становления коммуникатив
ной компетенции.
В нашем исследовании мы оперировали
понятием «коммуникативная компетенция».
Коммуникативная компетенция в соответ
ствии с концепцией, предложенной Советом
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Европы, включает следующие составляющие:
лингвистическая компетенция; социолингви
стическая компетенция; дискурсивная компе
тенция; социокультурная компетенция; соци
альная компетенция.
Итак, первый компонент – социальный,
входящий в разные составляющие коммуни
кативной компетентности. Теоретический ана
лиз литературы показывает, что исследование
процесса становления социального компонен
та коммуникативной компетентности лично
сти осуществляется в разных планах, в том
числе и в контексте рассмотрения категории
«социализация».
Понятие «социализация» явилось одной
из основных категорий культурно-историче
ской концепции Л. С. Выготского, определив
шего, что социализация есть не что иное, как
процесс «врастания в человеческую культу
ру». «Социальное наследование» осущест
вляется путем овладения различными вида
ми знака. Лев Семенович уточнял: «… Знак,
находящийся вне организма, как и орудие,
отделен от личности и служит по существу
общественным органом или социальным
средством» [3].
Многие положения названной теоретикометодологической парадигмы Л. С. Выготско
го, в том числе и в плане научного обоснова
ния изучения феномена социализации, были
развиты его коллегами и учениками.
Благодаря исследованию процессов соци
ального становления личности в рамках обо
значенных научных концепций, был сформу
лирован ряд постулатов, отражающих психо
логическую сущность процесса социализации,
которые можно представить в обобщенном
виде:
• Процесс социализации совершается на
основе постоянного преломления внешне-сре
довых влияний через внутренние условия, в
роли которых выступают индивидные свой
ства.
• Каждый возрастной этап развития ре
бенка обнаруживает определенную специфику
условий (детерминируемых феноменами: «сен
зитивные периоды» развития, «ведущая дея
тельность», «социальная среда») и завершается

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
появлением качественно новых психологиче
ских образований.
• «Социальное наследование» ребенком
опосредуется общением и совместной с други
ми людьми деятельностью.
Однако круг частных проблем, вовлека
емых в радиус действия понятия «социализа
ция», значительно шире, в связи с чем выде
ляются и соответствующие аспекты изучения
социализации. При этом, правда, могут разли
чаться не только аспекты, но не касаясь фило
софского и социологического аспектов про
блемы, рассмотрим наиболее важные ее ком
поненты с общепсихологических, социальнопсихологических и психолого-педагогических
позиций, являющихся наиболее адекватными
для решения обозначенных нами задач.
Это позволило нам выделить следующие
основные положения, представляющие инте
рес для нашего исследования:
• Социализация как процесс должен рас
сматриваться как взаимодействие двух слож
ных систем: человека и социальной среды.
• Личность и социальная среда являют
ся активно взаимодействующими системами.
Индивид способен не только приспособиться к
природным и социальным условиям, но и из
менить, отчасти приспособить их «к себе».
• Процесс социальной адаптации вклю
чает в себя как объективный, так и субъектив
ный аспекты. Объективный аспект выражает
нормативное или функциональное приспо
собление субъекта (человека, группы) к но
вой или изменившейся среде. Субъективный
аспект выражает состояние удовлетворенно
сти, внутреннего (психологического) комфорта
субъекта, связанного с его приспособлением
к среде. Человек является одновременно субъ
ектом и объектом адаптации, где, с одной сто
роны, он подвергается воздействию среды, а с
другой – сам приспосабливает ее к себе.
• Социальная адаптация – это не только
приспособление субъекта к среде, но и приспо
собление среды к субъекту. Эти две стороны
социальной адаптации тесно взаимосвязаны.
• Человек, взаимодействуя с социальной
средой, приспосабливается к конкретным усло
виям жизнедеятельности. Жизнедеятельность

складывается из ряда сфер: общение (актив
ность направлена на взаимодействие с людь
ми), познание (активность направлена на по
знание окружающего мира), предметно-прак
тическая деятельность (происходит реализа
ция активности в работе, связанной с освое
нием и преобразованием предметной среды),
духовно-практическая деятельность (актив
ность связана с созданием и (или) использо
ванием духовных и социальных ценностей),
игра (реализация активности в свободном им
провизировании в условных ситуациях), спорт
(где реализуется функционально-органическая
активность).
• Социальная адаптация связана с усво
ением человеком определенного социального
опыта, ценностей, норм, установок, присущих
как обществу в целом, так и отдельным груп
пам. Однако личность не только усваивает
существующие системы социальных связей
и опыта, но создает новые, расширяя и совер
шенствуя свой личный опыт.
• Социализация представляет собой
объективные моменты человеческой деятель
ности, направленные на достижение значи
мых целей. Включение человека в социум,
приобщение его к нормам и ценностям со
временного общества, формирование знаний,
умений и навыков осуществляется через дея
тельность.
Анализ изложенных выше положений
позволил нам сформировать представление о
структуре, механизмах и факторах социализа
ции следующим образом:
К структурным компонентам социализа
ции относятся субъект, объект, содержание и
результат. Рассматривая человека как объекта
социализации, мы понимаем, что на него ока
зывает влияние не только окружающий соци
ум, но и конкретные группы, социальные ин
ституты. Человек выступает и как субъект, и
как объект социализации. Результатом социа
лизации является адаптированность личности
к новым условиям жизнедеятельности.
В качестве механизма социализации в на
шем исследовании интерес представляет ори
ентировка в социальной среде. Термин «ори
ентировка» понимается нами как «различные
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формы и способы обследования окружающих
предметов, ознакомления с окружающим об
ществом, определяющие эффективность и ка
чество усваиваемых субъектом знаний и уме
ний». Поэтому ориентировка в социальной
среде как механизм социализации обеспечи
вает личности эффективное включение в кон
кретные условия жизни и деятельности.
Объективные и субъективные факторы
социальной адаптации, представленные выше,
принимаются в нашем исследовании в каче
стве основополагающих.
Следующий компонент – лингвистическое развитие детей, детерминирующий уро
вень эффективности коммуникативной компе
тентности с позиции рациональности речевых
средств. А. Н. Леонтьев: «рациональное психо
логическое орудие», обусловливающее степень
результативности общественного воздействия.
Ретроспективный анализ теоретической ли
тературы показывает, что исследование про
цесса становления лингвистической состав
ляющей разных компонентов коммуникатив
ной компетентности у детей с интеллектуаль
ной недостаточностью имеет определенную
историю.
Наиболее значительные труды в области
изучения отклоняющегося речевого развития
при умственной отсталости принадлежат та
ким видным исследователям, как Т. А. Власо
ва, Л. С. Выготский, М. Ф. Гнездилов, А. Г. Зи
кеев, В. И. Лубовский, Р. И. Лалаева, А. Р. Лу
рия, В. Г. Перова, Ж. И. Шиф и др. Результаты
фундаментальных исследований проблемы по
зволяют достаточно полно представить карти
ну речевой недостаточности при умственной
отсталости [4].
Анализ
материалов
исследований
Л. В. Занкова, А. И. Зикеева, В. В. Воронко
вой, О. П. Гаврилушкиной, Л. Б. Боряевой,
М. Ф. Гнездилова, И. И. Граборова, Г. М. Дуль
нева, А. А. Катаевой, В. Г. Петровой, С. Я. Ру
бинштейн, Е. А. Стребелевой, М. П. Феофано
вой и других показывает, что развитие речи
детей с интеллектуальной недостаточностью
подчиняется тем же психолого-педагогиче
ским закономерностям, что и у нормально раз
вивающихся [2].
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Комплексными исследованиями было
установлено, что несформированность речевой
деятельности у детей с нарушением интеллек
та представляет собой сложное многомодаль
ное расстройство, затрагивающее все уровни
языка и речи.
В формировании речевого дефекта боль
шая роль принадлежит культуральной депри
вации: «низкие интеллектуальные возможно
сти ребенка, страдающего олигофренией, не
только исходно затрудняют усвоение инфор
мации, но и создают для него ситуацию изоля
ции в среде сверстников, выпадение из сферы
полноценного общения, вызывают невротиче
ские наслоения, еще более тормозящие кон
такты с окружающими». По мнению В. Г. Пе
тровой, Б. Шлангер, Р. И. Лалаевой, ситуация
осложняется спецификой микросреды: в боль
шинстве случаев эти дети испытывают со сто
роны окружающих взрослых либо гиперопеку,
либо гипоопеку, что приводит к недостаточ
ной стимуляции речевого общения, слабости
речевых контактов и в свою очередь глобаль
но тормозит развитие речи [6]. Особую значи
мость для нашей работы представляют следу
ющие выводы исследователей:
–– у детей с умственной отсталостью
имеются специфические расстройства опера
циональной структуры процесса порождения
связного высказывания, которые обусловле
ны незрелостью и качественным несовершен
ством всех компонентов мысле-рече-языковой
деятельности. Программирование контекстно
го высказывания во внутреннем плане детям с
олигофренией в старшем дошкольном возрас
те труднодоступно в силу недостаточной инте
риоризации названных операций;
–– уровень развития процесса смыслово
го анализа объективной действительности при
порождении высказывания не имеет жесткой
корреляции с уровнем сформированности язы
ковых операций у детей с нарушением интел
лекта. Дефицитарность их языковой способно
сти отличается вариативной характеристикой
как в структурной основе, так и в процессе
оперирования языковыми знаками.
–– группа детей даже в пределах одного
уровня интеллектуального развития неодно
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родна по степени сформированности рече-язы
ковых операций, о чем свидетельствует ряд
различий. Эти различия, не выходящие за пре
делы диагностических признаков «системное
нарушение речи у ребенка с олигофренией»,
проявляются на уровне владения языковыми
средствами общения и детерминированы осо
бенностями формирования языковой способ
ности детей, а также объемом и качеством
социальных контактов.
–– дети не достигают необходимого уров
ня социального развития.
Ключевой вывод: несформированность
коммуникативной компетентности обусловле
на дефицитарностью как биологической, так
социальной – «внешне-средовой» линией раз
вития этой категории «проблемного» детства.
На настоящий момент как социальное, так и
лингвистическое развитие как феномены ди
зонтогенеза изучены достаточно подробно,
в том числе и в контексте взаимообусловлен
ности формирования их как компонентов зна
ково-символической деятельности (их трие
динства). Однако исследований, направлен
но посвященных корреляционному анализу
лингвистического и социального развития, в
доступной литературе не обнаружено. Целе
ориентированного изучения речи как одного
из факторов социализации не проводилось, не
осуществлена дефиниция степени жесткости
детерминации социального развития уровнем
овладения речевыми средствами в услови
ях дизонтогенеза при умственной отсталости

в период дошкольного детства. Контекст ис
следования данных компонентов в целостном
образовании – «коммуникативная компетент
ность» актуален и значим для теории и прак
тики специальной педагогики. В качестве
предмета изучения в рамках определения про
блемы исследования «речь как фактор социа
лизации» наиболее рационален анализ социо
лингвистической составляющей коммуника
тивной компетентности.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МАТЕРИ
И РЕБЕНКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
FEATURES OF INTERACTION OF MOTHER
AND PHYSICALLY CHALLENGED CHILD
В статье представлены результаты эмпирического исследования, посвященного изучению внутренней
материнской позиции в ситуации воспитания ребенка раннего возраста с синдромом Дауна. Описываются
особенности внутренней позиции матери, касающиеся системы ценностных ожиданий, адресованных ребенку,
и содержания образа себя как матери.
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, синдром Дауна, внутренняя
материнская позиция, образ ребенка, образ себя в роли матери.
The article presents the results of empirical study devoted to the research of the internal maternal position in
the situation of child’s upbringing of early age with Down syndrome. The paper describes peculiarities of the internal
position of the mother concerning the system of value expectations addressed to the child, the content of the image of
themselves as mother.
Key words: physically challenged children with disabilities, Down syndrome, internal maternal position and
the image of the child, self-image as a mother.

В 2008 году, подписав Конвенцию ООН
о правах инвалидов, Россией были взяты меж
дународные обязательства в данной сфере,
которые заключаются в обеспечении людей
с ограниченными возможностями здоровья
всеми правами человека. К категории людей
с ограниченными возможностями здоровья
относятся в том числе и дети с синдромом
Дауна.
Синдром Дауна – это генетическая ано
малия, которая характеризуется высокой ча
стотой в популяции: среди новорожденных
частота ее появления составляет в среднем
1 : 600 – 1 : 900, а при возрасте матери, пре
вышающем 45 лет, – 1 : 32. В основе син
дрома лежит наличие лишней хромосомы в
21 паре, а к его проявлениям относится осо
бый физический облик и ряд психических и
соматических нарушений. Однако некото
рые дети данной категории являются вполне
здоровыми [4].
В исследовании приняли участие 47 пар
«мать – ребенок с синдромом Дауна» и 92 пары
«мать – нормально развивающийся ребенок».
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Целью нашего исследования является изу
чение развития внутренней материнской пози
ции у матерей, воспитывающих детей первых
трех лет жизни с синдромом Дауна.
В отечественной и зарубежной науке
многократно доказано, что основным и едва
ли не единственным фактором психического
развития ребенка является его взаимодействие
с близкими взрослыми (Л. С. Выготский,
Н. Н. Авдеева, Е. Р. Баенская, А. Д. Кошелева,
А. Н. Леонтьев, М. И. Лисина, С. Ю. Мещеря
кова, Р. Ж. Мухамедрахимов, О. С. Никольская,
Г. Н. Рошка, Е. О. Смирнова, А. И. Сорокина,
Д. Б. Эльконин, M. D. Ainsworth, J. Bowlby,
D. W. Winnicott и др.) [2; 3; 4; 5; 6; 7]. Соот
ветственно, ребенка раннего возраста нельзя
«вырывать» из семьи, в связи с чем возникает
необходимость проведения исследований, по
священных психологии материнства и детскородительским отношениям в ситуации воспи
тания ребенка с ограниченными возможностя
ми здоровья.
Мы предполагаем, что детско-родитель
ское взаимодействие при рождении ребенка
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с нарушениями в развитии изменяется, так
как требуются иные специфические формы
взаимодействия. Кроме того, ситуация рожде
ния ребенка с нарушениями является травмой
для родителей и сказывается на эмоциональ
ном отношении к нему. А также не исключено,
что на ситуации взаимодействия сказываются
и особенности поведения матери, в связи с чем
встает вопрос об изучении психологических
структур, лежащих в основе материнского
поведения.
С целью изучения психологических
структур, лежащих в основе материнского по
ведения, нами был взят теоретический кон
структ «внутренняя материнская позиция».
Внутренняя материнская позиция (ВМП) –
это форма отражения, принятия и освоения
женщиной своей социальной позиции матери
(Е. И. Захарова). Структура ВМП может быть
представлена следующим образом: на мотивационном уровне – содержанием личностного
смысла материнства и его местом в системе
актуальных мотивов; на когнитивном уровне –
представлениями о материнстве, о ребенке и
об отношениях с ним и образом себя в роли
матери; на чувственном – эмоциональным от
ношением к материнству, себе в роли матери
и ребенку (Е. Б. Айвазян, Е. И. Захарова) [1].
Остановимся на некоторых результатах
нашего исследования.
В первую очередь хотелось бы отметить,
что ситуация рождения ребенка с синдромом
Дауна сама по себе не является фактором,
определяющим актуальное эмоциональное
состояние и эмоциональное отношение к ре
бенку, к себе в роли матери, а также к ситу
ации материнства в целом. Однако рождение
ребенка с синдромом Дауна оказывает зна
чительное влияние на систему ценностей и
ценностных представлений, связанных с соб
ственной самореализацией и самореализацией
ребенка.
Образ ребенка в этой ситуации строит
ся на основе адекватных представлений о его
особенностях, возможностях и прогнозе разви
тия, без драматизации или идеализации ситуа
ции. При этом система ценностных ожиданий,
адресованных ребенку, в значительной мере

трансформируется – значимым становится не
только соответствие ребенка социальным тре
бованиям, но и удовлетворение его внутрен
них, психологических потребностей. Можно
сказать, что происходит изменение позиции в
детско-родительских отношениях – от «субъ
ект-объектных» отношений к «субъект-субъ
ектным». Это изменение находит отражение в
трансформации воспитательных стратегий: по
сравнению с нормой, они характеризуются де
мократичностью, ответственностью (заботли
востью), заинтересованностью по отношению
к ребенку. В целом, содержание ценностных
ожиданий, адресованных ребенку, и пред
ставлений о его воспитании у матерей детей с
синдромом Дауна даже более благополучны,
чем «в норме». Скорее всего, это является ре
зультатом деятельности специалистов, работа
ющих с их семьями.
Образ себя в материнской роли также
имеет определенную специфику. «Норматив
ный» идеал самореализации в роли матери,
складывающийся еще в период беременности
или даже до ее наступления, перестает функ
ционировать. В связи с появлением «особого»
ребенка созданная к моменту родов модель
материнства разрушается или отвергается, и в
первые три года жизни ребенка новая модель,
общая для данной категории женщин, не скла
дывается. Можно предположить, что это про
исходит в связи с отсутствием внятной систе
мы социальных ожиданий, адресованных ма
тери особого ребенка, а также в силу противо
речий, существующих между общественными
ожиданиями и содержанием просветительской
работы в службах ранней помощи. Во-первых,
специалисты служб призывают матерей к ак
тивной и ответственной позиции, а общество
требует подчинения и зависимости от семьи,
специалистов и обстоятельств. Во-вторых, спе
циалисты подчеркивают значимость насыщен
ного радостью и оптимизмом эмоционального
контакта с ребенком, а общество навязывает
матери особого ребенка стереотип «тяжелой
судьбы», в котором позитивные пережива
ния невозможны. Очевидно, что отсутствие в
социальном пространстве непротиворечивых
представлений о необходимых материнских
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качествах и об адекватном материнском по
ведении создает для женщины необходимость
нового ценностного самоопределения, а эта за
дача не всегда доступна для самостоятельного
решения.
Таким образом, работа служб ранней
помощи, направленная на формирование «по
ложительного образа ребенка с синдромом
Дауна», отражается в структуре внутренней
материнской позиции в содержании образа
ребенка и представлениях о его воспитании.
Следующей задачей, которая может быть по
ставлена перед службами, является изменение
системы ценностных ориентаций у родителей,
воспитывающих «особого ребенка». Для реше
ния этой задачи требуется не только информи
рование, обучение и глубинная психотерапев
тическая работа, но и изменение социальных
стереотипов в обществе – создание положи
тельной модели матери «особого» ребенка и в
целом его семьи.
Итак, проблема детей с ограниченными
возможностями здоровья остается актуальной
и значимой в педагогических и психологи
ческих исследованиях, так как в последнее
время одной из приоритетных задач государ
ства и общества все чаще звучит улучшение
качества их социализации и жизни в целом.
Важное место в поле решения обозначенных
проблем занимают вопросы, касающиеся де
тей с синдромом Дауна и в частности пробле
ма их взаимоотношений с близким взрослым,
так как это обеспечивает успешность всей
коррекционно-развивающей работы. Поэтому
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результаты нашего исследования будут ин
тересны не только ученым-исследователям,
но и педагогам-практикам. Полученные ре
зультаты могут быть использованы в работе
специалистов служб ранней помощи при кор
рекции отклонений в развитии материнского
отношения.
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OR HIDDEN CAUSES OF THE CRISIS OF MODERN SOCIETY
Самое страшное для человека – это нравственная порча.
Сократ
Статья посвящена рассмотрению проблемы, связанной с необходимостью глубокого осмысления
культуры России, исторически сформировавшейся под воздействием религиозных взглядов и устоев,
являющихся важнейшими областями социально-гуманитарного знания. На сегодняшний день ясно
представляется, что без осознания их значимости невозможно адекватное выстраивание дальнейшей стратегии
развития российского общества.
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The article considers the problem related to deeper understanding of Russian culture, historically generated
under the influence of religious sights and foundations which are the most important areas of social and human
knowledge. To date it is clearly represented that without comprehension of their importance of adequate forming of the
further strategy of development of the Russian society is impossible.
Key words: education, enlightenment, a simulacrum, cultural wealth, social-humanitarian knowledge, the
Russian basic culture, orthodoxy, national consciousness.

Наше время – эпоха крайних противо
речий. С одной стороны, во многих областях
человечество достигло поистине фантастиче
ских успехов, с другой – успехи превращаются
в бедствия. И самое страшное сегодня – раз
ложение духовных свойств личности: отноше
ния к труду, мышления, веры и т. д. Понятно,
что наше общество и страна тяжко больны.
И хотя чаще всего мы слышим об экономи
ческих проблемах, первопричиной является
болезнь духа.
Дух, по определению русского филосо
фа и православного мыслителя И. А. Ильина,
«…это то, что объективно значимо в душе и как
потребность священного, и как радость выс
шего ранга, и как жилище совести, как место
нахождения художества и искусства, как ис
точник правосознания, истинного патриотизма

и как основа здоровой государственности, ве
ликой культуры» [4, с. 52]. В данном контек
сте понятие духовной культуры связывается
со «стяжанием Божественного Святого Духа»,
что является совершенно не тождественным
существующему ныне понятию «виртуаль
ной духовности вообще». В унисон русскому
мыслителю звучат слова Ортеги-и-Гассета, ко
торый различал в культуре идеи-верования и
просто идеи. Идеи-верования, составляющие
культуру, он определяет как неотъемлемые, ор
ганически выросшие из традиционной почвы
«живые идеи», которыми живет человек. При
этом они не формулируются, не дискутируют
ся, то есть не нуждаются в рационализации и
рефлексии. Ибо «с верованиями ничего нель
зя делать, кроме как просто пребывать в них»
[6, с. 464 – 465].
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Печально, что нынешняя культура пере
стала быть формой общественного и нацио
нального самосознания, памяти. Идеи культу
ры или верования призваны помочь человеку
в его мировоззренческой ориентации, в соз
дании идеального образа преображенной ре
альности. Псевдоидеи отчуждают реальность,
формируют ложные мотивации, порождая вир
туализованную антикультуру, своего рода ду
ховную подмену – симулякр.
Важнейшей мировоззренческой доми
нантой культуры являются ценности, утверж
дающие область положительно значимого и
выступающие в качестве экзистенциальных
ориентиров для человеческой мысли и воли.
Система ценностей обозначает то, что пережи
вается как священное; она указывает человеку
на смысл и цель его существования, полагая
сферу должного в противовес наличной фак
тичности. Первой (возможно и единственной)
программой радикальной переоценки ценно
стей явилось христианство. Все последующие
проекты такой переоценки представляют со
бой попытки повторить (или воспроизвести)
этот изначальный образец. Приверженность
православной системе ценностей составила
основание историко-культурного феномена
«русскости» и предопределила уникальность
Руси в семье других народов. Основой христи
анской аксиологии выступает идеал богоуподобления. Само понятие религиозности И. Ильин
определял как стремление к совершенству.
Утрата христианской православной ценност
ной ориентации оказалась разрушительной и
для личности, переставшей сознавать смысл
собственного существования, и для общества,
ввергаемого в состояние хаоса…
Анализируя сложный духовный мир со
временного человека, противоречивые дви
жения его «свободной воли», невольно вспо
минаешь Ф. Достоевского с его идеей «сверх
человека», для достижения которой надлежит
совершить духовное самоубийство… Люди
всегда падали и грешили, однако отношение к
злу в разные времена могло быть разным. Во
времена торжества христианства греха боялись
и стыдились. В последующие времена проис
ходит заметное уравнивание в правах добра
и зла, греха и добродетели. Непристойность
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не только норма, но и знак приобщения к со
временности. Красота – отныне не Красота,
Добро – уже не Добро, Истина сомнительна…
Мы живем в культуре, из которой изгна
но понятие «греха» как антиценности. Вместо
него существует идея прав и свобод… Однако
в русской православной культурной традиции
было укоренено понимание того, что нрав
ственное общество и нравственный человек
невозможны без понятия «покаяния», «воздая
ния за грех», а мир, живущий по закону греха,
не имеет будущего…
Проблема интерпретации «греха» всег
да занимала умы русских религиозных фило
софов. Приведем мнение некоторых из них.
«Грех есть… разливающееся море безлюбов
ности, пошлости, духовной близорукости или
даже слепоты, безответственности, нецель
ности и неискренности» [4, с. 333], – писал
И. А. Ильин. В. В. Зеньковский усматривает в
грехе «болезнь духа»: «она распространилась
на всю природу, которая… стала проклятой»
[3, с. 193]. Об этом писал и В. Н. Лосский: «зло
имеет своим началом грех одного ангела. Оно
есть как бы болезнь, как бы паразит, существу
ющий только за счет той природы, на которой
паразитирует. Зло есть бунт против Бога, то
есть позиция личностная» [6, с. 250].
Не вызывает сомнения тот факт, что по
нятие «грех» характеризуется как преступление
Высшего нравственного закона, который есть
норма, присущая природе каждого человека и
определяющая деятельность его воли. По сло
вам апостола Павла, «язычники, не имеющие
закона, по природе законное делают» и этим
«они показывают, что дело закона у них напи
сано в сердцах. О чем свидетельствует совесть
их и мысли их, то обвиняющие, то оправдыва
ющие одна другую» (Рим., 2: 14 – 15). Отсюда
следует, что если человек не подчиняется нрав
ственному закону, не исполняет его требований,
он совершает нравственное зло или грех.
Зло всегда стремится к экспансии – та
кова логика его существования в мире, таковы
законы его бытия. Зло не успокаивается, пока
не достигает своего апогея – торжества не
бытия. Именно это имел в виду Достоевский,
когда говорил, что если Бога нет, все дозво
лено. И именно поэтому сегодня мы являемся
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свидетелями кризиса человеческой личности,
кризиса (затмения) нравственного чувства, кри
зиса потери ценностей.
Как же можно исцелить и возродить
наше отечество? Каковы сегодня духовные
ценности российской культуры и русского человека? Коротко на этот вопрос можно ответить
так: «Быть и оставаться верными духу России,
быть русскими или российскими не по месту
жительства, а по мироощущению и миропони
манию в духе Православия». Конечно, в России
кроме православных есть и представители дру
гих конфессий, но духовность России истори
чески сложилась как естественное объединение
большинства народов в духе Православия.
Православие сыграло исключительную
роль в жизнеустройстве нашего государства и
общества, семьи и человека, нашей духовно
сти, нравственности, культуры, воспитания.
Современный русский человек, даже если он
исповедует атеизм или равнодушен к религии,
все равно остается по тысячелетней традиции
номинально православным. Не учитывать этого
в процессе воспитания и образования нельзя.
Одним из направлений модернизации и
реформирования современной школы (в том
числе и высшей) является обновление содер
жания образования. Культура России истори
чески сформировалась под воздействием рели
гиозных взглядов и устоев, являющихся важ
нейшими областями социально-гуманитарного
знания. На сегодняшний день ясно представля
ется, что без их глубокого изучения невозмож
но адекватное освоение ценностей российской
культуры, особенно гуманитарных.
Расширяя проблемное поле нашего рас
суждения, введем такие понятия, как «базис
ная культура» и «субкультура». Очень важ
но отличать их методологически. Существует
молодежная субкультура, субкультура пожи
лых людей и т. д., но они не могут быть об
щей – базисной… До революции в структуре
российского образования была попытка сфор
мировать базисную культуру на основе клас
сической культуры. При этом в качестве базис
ного блока выступала классическая гимназия
с изучением латыни, древнегреческого языка.
Почему? Потому что латынь, древнегреческий
язык, античность – это действительно базис

для европейской цивилизации. Из латинско
го языка вышли все романские языки – фран
цузский, итальянский и т. д. В основе многих
архитектурных стилей лежали принципы, за
ложенные античным искусством и античной
культурой.
Сущность подхода состояла в следую
щем: дать молодежи базисную культуру, на ос
новании которой можно будет развивать свою
национальную, а далее субкультуру… Это был
методологически правильный подход. Это уже
было принципом образования в Древней Гре
ции. Конечно, идеально было бы, если бы мы
вначале овладели базисным образованием, а
потом становились бы химиками, физиками
и т. д. Но в настоящее время это невозможно,
потому что невероятно усложняется процесс
обучения. Просто не хватит никаких школьных
и студенческих лет, чтобы справиться с пото
ком предлагаемой информации.
Отсюда следует, что нынешнюю россий
скую базисную культуру следует связывать с
историей страны. В этой базисной культуре
заложена система ценностей. К ней относится
и язык, и литература (та ее часть, которую мы
называем классической), и, безусловно, рели
гиозная православная культура, принципы ко
торой всегда лежали в основе жизни русско
го народа. Они напрямую связаны с самыми
важными вопросами, от которых никому не
уйти. Для чего мы живем, для чего трудимся,
познаем мир?
В наше время, когда так много говорит
ся о духовности (в различном порой контексте
ее понимания), часто забывают или порой не
знают те великие и бессмертные добродете
ли, представляющие лестницу восхождения и
нравственного совершенствования, о которых
идет речь в Нагорной проповеди Иисуса Хри
ста. Слова Святейшего Патриарха Кирилла:
«Даже в век электроники необходимо изучать
таблицу умножения» [7, с. 81], – еще раз под
тверждают то, что есть вещи, которые человек
обязан знать. Основы религиозной культуры
связаны с национальным культурным бази
сом. Именно оттуда произрастает система на
циональных ценностей, которые формируют
личность и общество. Если мы, владея эти
ми ценностями, научимся отсеивать ложное
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в мощном информационном потоке, то смо
жем стать носителями истинно духовного и
культурного самосознания или «жизни по
достоинству и благодати», началом которой
служила добродетель.
Русское мировидение, имея в своем ос
новании «жизнь по достоинству», включало
в себя евангельскую направленность усовер
шенствования «внутреннего человека путем
«стяжания добродетелей». Обладание добро
детелью выражает степень причастности к
объективному и «безусловному благу», кото
рое в свою очередь является естественным ре
зультатом утверждения человека в его высоком
достоинстве. Истинное достоинство, как и ис
тинные добродетели, по учению христианских
философов и святых отцов, не представляет
собой нечто чуждое и нашей природе, ибо есть
выражение оставшегося в человеке первоздан
ного добра [2].
В русской религиозной философии вы
сказывалась мысль о том, что истина целост
на и открыться может только цельному (целомудренному) человеку. Философы, отмечая
специфику российской духовности, подчер
кивали значимость нерациональных аспектов
ее восприятия мира, прежде всего веры как
специфического способа познания. С. Булга
ков, С. Франк, Н. Бердяев, отмечая значимость
веры в структуре сознания, говорили о том,
что она пронизывает все аспекты духовной
деятельности, лежит в основе нравственно
сти, отношения к труду, природе, к ценности и
смыслу жизни. При этом образованность и ду
ховность осмысливались как самостоятельные
феномены, не обусловливающие друг друга.
Таким образом, вера рассматривалась в
качестве основания духовного мира русского
человека. Соответственно приоритет отдавал
ся не столько образованию, сколько просвеще
нию, суть которого была замечательно сфор
мулирована Н. В. Гоголем: «Просветить, не
значит научить или наставить, или образовать,
или даже осветить, но всего насквозь высвет
лить человека во всех его силах, а не в одном
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уме, пронести всю природу его сквозь какойто очистительный огонь» [1].
Ушедшие поколения накопили и оста
вили бесценное духовное наследие Святой
Руси – самое ценное из всех богатств России.
Опыт, культура и история различных наций
подтверждает единственно верный путь про
цветания народа – осмысление и сохранение
животворящих истоков – родного языка, национального характера, народного просвещения и государственности. Именно «…из
духа семьи и рода, из духовного и религиозно
го осмысленного приятия своих родителей и
предков – родится и утверждается в человеке
чувство собственного духовного достоинства,
эта первая основа внутренней свободы, ду
ховного характера и здоровой гражданствен
ности. Напротив, презрение к прошлому, …
к истории своего народа порождает в человеке
безродную, безотечественную, рабскую пси
хологию» [5, с. 194].
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Человечество в начале ХХI века достиг
ло важного временного рубежа – точки выбора
дальнейшего пути развития. Экономическое и
социальное неравенства, национальные и эт
нические противостояния, ужасы бесконеч
ных войн, угроза экологической катастрофы и
другие проблемы угрожают самому существо
ванию человечества и не могут быть решены
в рамках привычной антропоцентрической па
радигмы старого индустриального общества,
где после освобождения от господства религи
озных догм средневековья лидирующую роль
играют экономические интересы, опирающие
ся на бесконтрольную эксплуатацию природы
и человеческой личности. Двадцатое столетие,
несмотря на характерный для него общий ди
намизм, во многом исчерпал ресурсы класси
ческих социально-политических концепций
(консерватизм, либерализм, марксизм), прове
рив большинство из них на практике. Практи
чески не было выдвинуто никаких новых те
орий общественного развития, определяющих
дальнейшие пути развития и выживание чело
вечества.
Ясно, что на повестке дня стоит про
блема выживания человечества, что не мо
жет быть обеспечено в рамках традиционной
схемы взаимодействия общества и природы,
сформировавшейся в рамках философии Но
вого времени. Это возможно на основе нового

нравственного императива, образа жизнедея
тельности, то есть нового характера взаимоот
ношений людей между собой и природой. Все
это ставит перед науками об обществе, в том
числе философией, социологией, социальной
философией, проблему нового миропонимания
и совершенно новые нетрадиционные задачи.
Создание стратегии выживания – требование
времени, ее основные положения подготовле
ны самой жизнью и требуют философского
осмысления, а также дальнейшей разработки
теоретической мыслью. Рефлексией на требо
вание времени стала принятая в 1992 году на
Международной конференции ООН по окру
жающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро
концепция устойчивого развития, которая об
условлена угрожающим ростом негативных яв
лений в жизни мирового сообщества. В статье
«Онтология устойчивого развития: диалектика
и синергетика» устойчивое развитие связыва
ется «… с формированием новой цивилизаци
онной стратегии человечества на основе космо
центризма» [5, с. 55] и выступает как общий за
кон Вселенной, выражение вселенского бытия.
На наш взгляд, концепция устойчивого
развития стала альтернативой противоречи
вым неустойчивым процессам конца ХХ века,
когда экономическое, политическое, интел
лектуальное неравенство между отдельными
людьми, социальными группами, регионами и
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странами, борьба между религиями, государ
ствами достигли кульминации. Возник вопрос
о фундаментальной смене философских ори
ентиров общества, что было обусловлено соот
ветствующими социальными изменениями и
направлено на создание новой картины соци
альной реальности, на поиск новых моделей и
идеалов будущего. В таком случае концепцию
устойчивого развития можно считать опреде
ленной квинтэссенцией многолетних исследо
ваний исторического процесса, прогностиче
ских определений облика ХХI века. Однако в
современном виде она представляет собой ско
рее рациональную идею, нежели всесторонне
обоснованную модель будущего общественно
го развития и имеет философско-методологи
ческое значение с позиций современных гума
нитарных наук и социальной практики [3, с. 4].
В современной научной литературе
сформулированы всего лишь основные поло
жения устойчивого развития. Следовательно,
очень многое предстоит сделать. В целях об
легчения исследования данной проблемы сле
дует обобщить существующий исторический
и теоретический материал.
Ядром всех социальных проектов кон
цепции устойчивого развития является идея
социальной справедливости. Именно она дает
людям надежду на лучшее будущее, подтал
кивает к активным социальным действиям.
Сложились две точки зрения относитель
но понятия справедливости. Одни исследова
тели отвергают ее, другие, наоборот, считают
едва ли не единственной панацеей. Современ
ный либерал Ф. А. Хайек весьма категорично
заявляет: «Я не считаю, что получившее ши
рокое хождение понятие «социальная справед
ливость»... вообще имеет смысл...» [12, с. 19].
Хайек аргументирует свои взгляды раз
личием представлений о социально-справед
ливом обществе в те или иные исторические
периоды. Не все придерживаются этой точки
зрения. Еще Ф. Бэкон утверждал: «Только бла
годаря наличию справедливости человек чело
веку – бог, а не «волк»... справедливость состо
ит в том, чтобы не делать другому того, чего
не желаешь себе» [1, с. 365]. Эту мысль можно
продолжить словами А. Печчеи – основателя
Римского клуба: «Если смотреть на будущее
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в долгосрочной перспективе, без справедливо
сти нет и не может быть никакого стабильного
мира или безопасности, никакого социального
развития, никакой свободы личности, челове
ческого достоинства и приемлемого качества
жизни для всех. Справедливость становится,
таким образом, в новую эпоху условием... са
мого существования человеческого общества»
[9, с. 217].
Средневековый азербайджанский поэт
Низами в своей поэме «Искендер-наме» соз
дал образ такого идеального общества, где
нет богатых и бедных, угнетения и гнева, бо
лезни и смерти. Это, по описанию мыслителя,
не столько социально-справедливое общество,
сколько «град божий» в душе человека, «цар
ство божие внутри нас», определенное психо
логическое восприятие мира.
Выдвинутые Низами и другими мысли
телями идеи о том, что можно изменить обще
ство по воле людей, входили в противоречие с
основами мусульманской религии. В отличие
от религиозного идеала, абсолютные счастье и
справедливость, согласно Низами, возможны
не в раю, а при жизни человека – в душе его.
И человек должен стремиться реализовать их.
Несовершенная социальная действительность
таким способом должна стремиться к идеалу,
созданному в душе праведника [См.: 8, с. 11].
«В понимании Низами, государство – это об
щина свободных людей, создающих свой за
втрашний день повседневным трудом, это
общество без методов принуждения. Это, как
представлял себе Низами, общество людей вы
сокого разума, нравственности, делающих все
по убеждению» [10, с. 65].
Действительно, понятие социальной спра
ведливости исторически изменялось. Философ
ско-мировоззренческие искания справедливо
сти мыслителями прошлого направлялись на
обнаружение исходных духовных начал обще
ственной жизни, схем исторического развития.
Справедливость понималась как согласован
ность текущей жизни с принятым миропоряд
ком. Упразднение рабства, крепостничества,
сословных привилегий, бесспорно, было ак
том социальной справедливости. Но сама идея
отмены различных форм неравенства тоже
ограничивалась рамками своего времени.
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Стратегия выживания, поиски устойчи
вого будущего требуют не только глубокого
осмысления реальности, но и нового – нетра
диционного взгляда на нее. По этому поводу
Дж. Ричардсон пишет: «Сейчас возникает по
требность в формировании четких и убеди
тельных представлений о характере будущего,
которое станет более гуманным, жизнеспособ
ным и справедливым» [11, с. 26].
Особенно быстро идеи социальной спра
ведливости распространились в 80 – 90-е годы
ХХ века, охватив проблемы международных
отношений, окружающей среды и будущих
поколений. Прогностические проекты устой
чивого будущего ставили такие вопросы, как
преобразование современной системы между
народных отношений, удовлетворение чело
веческих потребностей, сохранение окружаю
щей среды, уравнивания в правах настоящих
и будущих поколений и т. п.
Некоторые ученые, выступая против не
устойчивости в международных отношениях,
где «каждый сам за себя», считают, что эти от
ношения должны уступать свое место согласо
ванности действий. Такая устойчивость дости
гается с согласия всех стран и требует между
народного разделения труда, создания единых
международных институтов и мировой эконо
мики, выгодной для всех.
Одной из рациональных идей концепции
устойчивого развития является конструктив
ное и гуманное планирование в глобальном
масштабе. Считается, что единственный путь
к будущему – это создание гуманистически со
лидарной и гармоничной всемирной федерации
с помощью слияния систем и культур. Такая
экогуманная система решит проблемы безрабо
тицы и разрушения природной среды и эксплу
атации сырьевых ресурсов «третьего мира».
Некоторые черты «экогуманного общества»
в наши дни воплощаются в жизнь в деятель
ности ЕЭС и ООН по планированию глобаль
ной экономики, международных отношений.
Постепенно происходит изменение в сознании
и поведении людей в глобальном масштабе.
Это дает новый шанс для устойчивого разви
тия экологически безвредного промышленно
го производства, для выработки приемлемых
экологических концепций, способствующих

одновременно сохранению окружающей среды
и дальнейшей гармонизации социальных от
ношений.
В документах конференции Рио-92
устойчивое развитие определяется как разви
тие, позволяющее на долговременной основе
обеспечить стабильный экономический рост,
не приводя к деградационным изменениям
природной среды. При этом особо фиксиру
ется то обстоятельство, что выход на уровень
устойчивого развития позволяет рассчитывать
на удовлетворение потребностей как совре
менных, так и будущих поколений. В книге
«Наше общее будущее» отмечается: «Устой
чивое развитие – это такое развитие, которое
удовлетворяет потребности настоящего време
ни, но не ставит под угрозу способность буду
щих поколений удовлетворять свои собствен
ные потребности. Оно включает в себя два ба
зовых, основных понятия:
–– понятие потребностей, необходимых в
частности для существования беднейших сло
ев населения, которые должны быть предме
том первостепенного внимания;
–– понятие ограничений, обусловленных
состоянием технологии и организацией обще
ства, накладываемых на способность окружа
ющей среды удовлетворять нынешние и буду
щие потребности» [7, с. 50].
Основным смыслом принципов устойчи
вого развития является человек, так как идея
человека как единственного гаранта истории и
этизированное объяснение социальных изме
нений ведут к рационализации человеческой
деятельности путем перестройки ценностных
императивов идеологических систем, превра
щают субъективный фактор в главный стер
жень выживания человечества.
Формирование «человеческого капита
ла», значение которого отчетливо осознано
только в последние десятилетия, является ос
новной стратегической целью устойчивого со
циально-экологического развития. В первую
очередь необходимо постоянно улучшать ка
чество жизни человека, его нравственное со
держание. Эту идею мы встречаем также у
Б. Коммонера. Он утверждает, что коренная
причина деградации окружающей среды и со
циальной дисгармонии заключается «… не в
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том, как люди взаимодействуют с природой,
а в том, как они взаимодействуют друг с дру
гом...» [4, с. 234]. Поэтому необходимо научно
обоснованное направление технологии, учи
тывающее свойства природы. Успешное ре
шение этой задачи, по мнению Б. Коммонера,
зависит не столько от уровня развития науки
и техники в обществе, сколько от сознательно
сти самого общества.
Многие авторы достижение гармонии в
сознании и поведении людей по своему значе
нию отождествляют с революцией. Американ
ский исследователь Питер Рассель уверен, что
«человечество быстро приближается к своему
решающему часу» [14, с. 70]. Его ждет либо
гибель, либо новый уровень развития. Поэто
му человеческий фактор является решающим
в решении экологических проблем современ
ного общества. Речь идет о формировании эко
гармоничной личности, в которой найдет выс
шее самовыражение творческий потенциал,
заложенный в человеке разумном, способном
установить оптимальные, более дружелюбные
отношения с окружающей его социальной и
природной средой.
Концепция устойчивого развития как
альтернатива современному общественному
развитию, являющаяся мировоззренческой ос
новой новых социальных перемен, – это по
пытка выйти за рамки традиционных идеоло
гических систем и осознать проблемы, возни
кающие в начале ХХI столетия, прежде всего
через систему категорий и ценностей, в кото
рой понятие «человек» является центральным.
Это поставило в центр многих теорий постин
дустриального общества субъективный фак
тор социального процесса как стратегический
детерминант развития и достижения гармо
нии, так как «... решение всех этих проблем
должно исходить, прежде всего, из изменения
самого человека, его внутренней сущности»
[9, с. 14]. Обобщающее выражение эти идеи по
лучили в работе А. Печчеи «Человеческое ка
чество», где он ратует за необходимость каче
ственного скачка в человеческом мышлении,
называемого им «человеческой революцией».
С этих позиций гармония между человеком и
природой должна стать абсолютной, высшей
ценностью культуры и целью общественного
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развития, основой формирования глобального
мышления и глобальной ответственности.
Во многих проектах устойчивого разви
тия целью «человеческой революции» являет
ся формирование на основе инновационного
обучения целостной гармоничной личности,
нового понимания мира, предполагающего
развитие «человеческой инициативы», способ
ности к предвидению и социальной активно
сти [Об этом подробнее см.: 9; 12].
Итак, сегодня в рамках концепции устой
чивого развития все настойчивее звучит мысль
о том, что надо не переделывать мир, а стре
миться к гармонии с ним, не покорять природу,
а сохранять ее, не создавать «нового человека»,
а исходить из его творческих сил и возмож
ностей. Следовательно, вся система ценностей
устойчивого развития должна быть построена
на основе экологических и гуманистических
ценностей, ненасилия над природой и лично
стью. Необходимо преодолеть стихийный ха
рактер общественного развития, создать эф
фективную, научно обоснованную, безопасную
альтернативу нашей неустойчивой, неуправля
емой цивилизации, пропитанной технологиче
скими, экологическими, социальными и ины
ми проблемами, по-новому осмыслить исто
рию, выявить ориентиры на будущее.
Опираясь на проведенный анализ, мы
сможем выделить функции концепции устой
чивого развития, что определяет ее место в со
временном общественном сознании.
Во-первых, при формировании концеп
ции устойчивого развития имеет место обра
щение к историческому подходу. Проявляется
это в первую очередь в учете и изучении кри
зисов и катастроф, происходивших в миро
вой истории по вине человека. Таким образом,
обобщается опыт человечества в области ра
ционального природопользования. Например,
анализируя уроки прошлого, многие ученые
первопричину краха социально-политических
структур цивилизации индейцев майя, суще
ствовавшей на территории современной Гва
темалы, Сальвадора, Мексики, цивилизации
Двуречья и др., видят в разрушении системы
производства сельскохозяйственной продук
ции, в нарушении экосистемы и предостере
гают от повторения их в современный период

ФИЛОСОФИЯ
истории. Данную мысль можно встретить в
работах О. К. Дрейера, Б. В. Лося, В. А. Лося,
Л. Брауна, С. Поустеля и др. [Cм.: 2; 6, с. 47]
Можно сказать, что большинство работ,
наряду с анализом прошлого, содержат взве
шенную и компетентную оценку конкретноисторической ситуации, сложившейся в мире
в начале XXI века. Мы согласны с основным
выводом этих работ: концепция устойчиво
го развития была подготовлена и разработана
усилиями самой истории. Она стала альтерна
тивой противоречивым процессам конца ХХ
века, когда экономические, политические, ин
теллектуальные противоречия между отдель
ными людьми, социальными группами, регио
нами и странами, между религиями, государ
ствами достигли кульминации.
Во-вторых, концепция устойчивого раз
вития выполняет интегративные функции.
Дифференцированные научные знания из раз
личных областей человеческой деятельности
в рамках этой концепции интегрируются в
целостную систему знаний. При этом форми
руется единое мировоззрение о мире и месте
человека в нем. Можно сказать, что сама идея
устойчивого развития выступает своеобраз
ным катализатором развития более узких, спе
циализированных исследований по отдельным
вопросам проблемы.
В-третьих, концепции устойчивого раз
вития присуща футурологическая направлен
ность. В ней своеобразно переплетены поис
ковые и нормативные прогнозы, способствую
щие созданию проектов и предсказанию воз
можных последствий их осуществления для
мирового развития. Концепция носит методи
ческий характер и для собственной конкрети
зации требует нормативных прогностических
разработок. Ее цель – наглядно и привлека
тельно очертить контуры устойчивого буду
щего. При этом акцент делается на стабилиза
ции мировых проблем.
В-четвертых, концепция устойчивого
развития выполняет эвристические функции.
В процессе ее разработки осуществляется рас
ширение проблемного поля философии исто
рии, социальной экологии, современной глоба
листики, так как в ней генерируется импульс,
инициирующий исследования инновационного
плана в областях естественных, технических

и общественных наук. Прежде всего это ка
сается антропогенной нагрузки на природу.
Наши знания в этой области узки и требуют
дополнительной информации о влиянии чело
веческой деятельности на окружающую сре
ду. В связи с этим определяются индикаторы
аграрной, промышленной деятельности, соот
ветствующие устойчивому типу развития, раз
рабатываются теоретические основы политики
безопасной деятельности. Данная проблема
затрагивает также нравственно-этические во
просы взаимодействия общества и человека.
В-пятых, концепция устойчивого разви
тия носит междисциплинарный характер, ох
ватывает проблемы экологии, экономики, по
литики, социальной и других сфер. Весь ком
плекс проблем устойчивого развития разраба
тывается на основе методологии системного
анализа. Важное значение при этом имеет изу
чение проблем взаимосвязи между системами
«природа», «общество» и «человек».
Таким образом, исходя из выполняемых
функций в современном общественном разви
тии, можно сказать, что концепция устойчиво
го развития создается при помощи достаточно
разнообразного методологического инстру
ментария, затрагивает весьма широкий круг
вопросов планетарного диапазона и требу
ет нового осмысления систем, составляющих
окружающую среду, технологии; при этом не
обходимы социальная организация, знания,
ценности. Концепция стремится переосмыс
лить мировоззренческие основания историче
ски сложившегося типа развития современной
цивилизации, найти альтернативные прин
ципы, которые отвечали бы потребностям не
только сегодняшнего, но и завтрашнего дня.
Список использованных источников
1. Бэкон, Ф. Великое восстановление наук : соч.
в 2 т. / Ф. Бэкон. – М. : Мысль, 1977. – Т. 1. – 567 с.
2. Дрейер, О. К. Глобальные проблемы и «тре
тий мир» / О. К. Дрейер, Б. В. Лось, В. А. Лось. –
М. : Наука, 1991. – 288 с.
3. Зейналов, Г. Г. Человечество в поисках аль
тернативного пути развития / Г. Г. Зейналов. – М. :
Прометей, 1999. – 200 с.
4. Коммонер, Б. Замыкающийся круг. Природа,
человек, технология / Б. Коммонер. – Л. : Гидрометео
издат, 1974. – 279 с.
55

Гуманитарные науки и образование
5. Коршунов, А. М. Онтология устойчивого
развития: диалектика и синергетика / А. М. Коршу
нов, В. В. Мантатов // Вестник Московского уни
верситета. – 2010. – Сер. 7. Философия. – № 6. –
С. 54 – 65.
6. Мир 80-х годов. – М. : Прогресс, 1989. –
473 с.
7. Наше общее будущее : доклад междуна
родной комиссии по окружающей среде и развитию
(МКОСР). – М., 1989.
8. Низами, Г. Пять поэм / Г. Низами. – М. :
Правда, 1988. – 480 с.
9. Печчеи, А. Человеческие качества / А. Печ
чеи. – М. : Прогресс, 1985. – 302 с.

2011 № 1
10. Рзаев, А. К. Очерки истории политикоправовых учений Азербайджана / А. К. Рзаев. – Баку,
1983. – 195 с.
11. Ричардсон-младший, Дж. М. Глобальное
моделирование в 80-е годы / Дж. М. Ричардсон-млад
ший // Импакт. Наука и общество. – 1983. – № 1. –
С. 26 – 29.
12. Хайек, Ф. А. Пагубная самонадеянность /
Ф. А. Хайек. – М., 1992.
13. Ellul, J. The Technological Society / J. Ellul.
– N.Y., 1964.
14. Russel, P. Global: Speculations on the
Evolutionary Leap to Planetary Conscicresness /
P. Russel. – L. Angeles : Tarcber, 1986. – 251 p.
Поступила 14.03.2011 г.

УДК 1 (091)
ББК 87.3
А. В. Чернышева
A. V. Chernysheva
РУССКАЯ ИДЕЯ КАК ОСНОВА ФИЛОСОФИИ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ
RUSSIAN IDEA AS THE BASIS OF CULTURE OF PHILOSOPHY IN RUSSIA
Статья посвящена анализу одного из ключевых понятий отечественной философии – русской идее,
которая, становясь культурной реальностью нашего времени, переживает сегодня второе рождение.
Подчеркивается, что сегодня русская идея возрождается и наполняет особым смыслом нашу техногенную и
информационную реальность.
Ключевые слова: «русская идея», русская культура, православие, судьба России, национальное
возрождение.
This article analyzes one of the key concepts of our country philosophy – the Russian idea, which becoming
the cultural reality of our time, is going through the second birth. The author emphasizes today the Russian idea is
regenerating and filling our technogenic (anthropogenic) and informational reality with special sense.
Key words: “russian idea”, russian culture, orthodoxy, fortune and future of russia, national renaissance.

Русская идея, становясь культурной ре
альностью нашего времени, переживает сегод
ня второе рождение и наполняет особым смыс
лом нашу техногенную и информационную ре
альность. Родившись в России, она основыва
лась на западной и в первую очередь немецкой
философской культуре. Ее источниками были
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русский исторический опыт, православная ре
лигия и немецкая диалектика. Ее цель – объ
единение человечества в высокую общность
и преобразование его в фактор космического
развития.
Сам термин «русская идея» принадлежит
перу великого русского писателя Ф. М. Досто
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евского, который в объявлении о подписке на
журнал «Время» на 1861 год пишет следу
ющее: «Мы знаем, что не оградимся уже те
перь китайскими стенами от человечества. Мы
предугадываем, что характер нашей будущей
деятельности должен быть в высшей степени
общечеловеческий, что русская идея, может
быть, будет синтезом всех тех идей, которые
с таким упорством, с таким мужеством разви
вает Европа в отдельных своих национально
стях» [2, т. 18, c. 37].
Позднее, в 1888 году, под названием
«Русская идея» была опубликована лекция
В. С. Соловьева, прочитанная им в Париже.
В ней философ утверждает, что русская идея
«не имеет в себе ничего исключительного и
партикуляристического, что она представля
ет собой лишь новый аспект самой христи
анской идеи, что для осуществления этого
национального призвания нам не нужно дей
ствовать против других наций, но с ними и
для них» [4, c. 246]. Не разделение, а синтез,
культурно-историческое единство человече
ства – вот основное содержание первой тео
ретически оформленной концепции русской
идеи. Русская идея изначально формулирует
ся В. С. Соловьевым именно как идея народ
но-религиозная. Только в этом качестве, по
его мнению, она должна и может адекватно
воплощать характер православного русского
народа.
Сформулированную В. С. Соловьевым
линию истолкования русской идеи продол
жают в дальнейшем представители русско
го культурного ренессанса начала ХХ века –
В. В. Розанов, Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков,
Вяч. Иванов, Е. С. Трубецкой, Л. П. Карсавин,
В. Ф. Эрн и др. Подобно В. С. Соловьеву, они
связывают содержание русской идеи с привер
женностью высокой духовности и душевно
сти, состраданием и милосердием.
Поиски ответа на извечный вопрос рус
ской философии о судьбе и будущем России
разделяют отечественных мыслителей на сла
вянофилов и западников. По меткому заме
чанию Н. А. Бердяева, «и те и другие люби
ли Россию, славянофилы как мать, западни
ки как дитя» [1, c. 41]. Поэтому наследники

западников – нигилисты и революционеры –
обратились к воспитательной роли насилия.
Одержав в ХХ веке победу, они завели стра
ну в тупик, а затем ушли с исторической аре
ны. От такого искаженного варианта «русской
идеи» Россия сегодня отказалась. Славянофи
лы же, провозгласив любовь к России как к ма
тери, призывали к борьбе за ее национальную
самобытность.
В итоге русская идея возникает в преодо
лении односторонностей и западников и сла
вянофилов как слияние двух этих позиций в
единую теорию мировой культуры. Не случай
но возникшее после революции в русских эми
грантских кругах новое идейное течение полу
чает название «евразийство». Для евразийцев
Россия – это и Запад, и Восток одновременно,
это «синтез двух с преобладанием последне
го» [6, c. 206]. Предназначение России – и в
европейской цивилизованности, и в азиатской
самобытности, утверждают идеологи евразий
ства. Русским присущи открытость другим
культурам, терпимость, стремление понять и
принять инакодумающего и инаковерующего,
ужиться с ним, вследствие чего формируется
и главная черта русского народа – способность
откликнуться на чужую беду, пережить ее как
свою, помочь другому, порадоваться его радо
сти, принять его в свою среду. Именно эти ка
чества Ф. М. Достоевский характеризует как
«всемирную отзывчивость», присущую рус
скому человеку [2, т. 26, c. 131].
Отечественная традиция исследования
темы русского национального характера осо
бенно ярко представлена в трудах Н. А. Бер
дяева, в которых дано не просто описание, а
панорамное видение народного духа, нашед
шего воплощение в русской истории, филосо
фии, искусстве, православной религии, нрав
ственности. Итогом многолетних разработок в
этой области явилась написанная им незадол
го до смерти книга «Русская идея» (1946) [1],
а известный очерк философа «Душа России»
(1915 – 1918) представляет собой его первое об
ращение к теме русской идеи. Автор особо вы
деляет проблему противоречий русской души,
развертывающуюся в свойственной ему ма
нере широких исторических и теоретических
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обобщений, парадоксальных сопоставлений и
параллелей, а также в философско-психологи
ческих описаниях типов русского характера.
ХХ век, начавшийся в России войнами
и революциями, не только ставит на повест
ку дня пересмотр многих ценностей, но и по
рождает новый период подъема национальной
идеи – русский культурный ренессанс на ос
нове нового синтеза отечественной и европей
ской мысли. Первыми, предпринявшими се
рьезный анализ русской идеи после Октября,
становятся русские мыслители, по тем или
иным причинам покинувшие родину и оказав
шиеся на Западе. Представители «первой вол
ны» русской эмиграции, оберегая свою наци
ональную самобытность, выступают в зарубе
жье выразителями традиций русской культуры,
но в то же время сохраняют интеллектуальную
связь с Западом.
Так, эмигрировавший из СССР в 1925 г.
Г. П. Федотов, находясь за рубежом, продол
жает внимательно следить за всем, происхо
дящим на родине. Закономерность Октября он
видит в выразившейся в ней устремленности
новейшей цивилизации к новому типу чело
века. Черты «европейско-американского чело
века» усматриваются им в возрастании наци
онального усреднения, коренящегося в общем
кризисе «национального духа», порожденном
современной массовой культурой. Поэтому
«поколение непомнящих родства», с его точки
зрения, – это вовсе не исключительно русское,
а интернациональное явление. Оно вызвано к
жизни всем ходом европеизации и модерни
зации, неуклонно набиравшим силу в России,
начиная с 60-х годов ХIХ века. Революция
лишь еще больше ускоряет эти процессы, про
делав за годы «работу столетия». Будучи глу
боко верующим человеком, Г. П. Федотов, тем
не менее, считает, что настаивать на исклю
чительной религиозности русского характера
исторически неверно, поскольку в ХХ столе
тии Россия сравнялась с Западом по уровню
секуляризации.
Многие из предложенных Г. П. Федо
товым идей не потеряли актуальности и в
наши дни. Критика технократизма, гуманиза
ция и гуманитаризация культуры, возрождение
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классического образования, устранение неком
петентного государственно-бюрократического
вмешательства в духовную жизнь, создание в
обществе атмосферы «национальной беседы»,
воспитание чувства духовной иерархии цен
ностей – эти и многие другие задачи, актуаль
ные для русской идеи, представляют интерес и
сегодня.
Еще один яркий представитель русского
зарубежья – И. А. Ильин, будучи сторонником
традиционных духовных ценностей, выступа
ет оппонентом по отношению к более свобод
но относившимся к православию мыслителям,
в частности к Н. А. Бердяеву. Философ по
лагает, что основы русского национального
характера строились и будут строиться в буду
щем исключительно на традиционной право
славно-христианской основе. Как и Г. П. Фе
дотов, он утверждает, что кризис русской
культуры в ХХ веке глубже кризиса в сфере
экономики и политики, поскольку затрагивает
фундаментальные основы нашей духовности.
И. А. Ильин высказывается против деструк
тивных методов реализации русской идеи.
Весь его пафос направлен на защиту конструк
тивной работы по возрождению религии, про
свещения, правопорядка, семьи и быта, в связи
с чем он с поразительным оптимизмом заявля
ет следующее: «Я глубоко и непоколебимо ве
рую, что русский народ справится с этим кри
зисом, восстановит и возродит свои духовные
силы и возобновит свою славную националь
ную историю» [3, c. 629].
Русская идея – понятие сложное и не
однозначное, многогранное и многоаспектное,
отражающее всю полноту многовариантности
исторического пути России. В качестве зна
чительных исторических слоев русской идеи
могут быть названы «русский социализм»
А. И. Герцена и Н. Г. Чернышевского, учение о
«двуединой правде» Н. К. Михайловского, на
родническая концепция П. Л. Лаврова и дру
гие теории, обосновавшие своеобразие соци
алистического идеала в конкретных условиях
России.
В отличие от христианской традиции, ко
торая на многие десятилетия оказалась под за
претом, революционная линия русской идеи,
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которую можно назвать «русской мечтой», не
была насильственно оборвана в советский пе
риод. Напротив, после Октября предприни
мается значительная работа по изучению и
пропаганде русской революционной мысли.
Публикуются многие ее памятники, пишутся
статьи и монографии. В то же время в течение
многих десятилетий наблюдается искусствен
ное завышение «бескомпромиссности русского
революционизма». Это находит свое выраже
ние, в частности, в конструировании жестко
го «революционного типа», начавшегося уже
с оценки основателя отечественной револю
ционной традиции Н. А. Радищева вплоть до
«шестидесятников» школы Н. Г. Чернышев
ского. Однако ни А. Н. Радищев, ни Н. Г. Чер
нышевский не были в жизни теми «автомати
ческими» революционерами, каковыми они
десятилетиями выступали на страницах книг
по истории освободительного движения в Рос
сии. Национальное своеобразие этих самобыт
ных теоретиков «русской мечты» чаще всего
игнорировалось во имя концепции перманент
ного революционного демократизма, постоян
но нараставшего на страницах книг, начиная
с XVIII века.
За длительную историю своего существо
вания русская идея доказала подлинность при
сущей ей «всемирной отзывчивости», готовно
сти к самоограничению, самопожертвованию
и служению миру. Однако есть ли у нее буду
щее? Ответить на этот вопрос непросто. Вряд
ли сегодня есть необходимость специально до
казывать, что перспективы русской идеи свя
заны прежде всего с общим социально-эконо
мическим прогрессом, ростом благосостояния
народа. Бесспорно и то, что Россию нельзя воз
родить только «внешними» – экономически
ми и политическими – средствами, ибо необ
ходимо ее «внутреннее», духовно-нравственное
возрождение. Вопрос не в последнюю очередь
заключается в том, будет ли общество готово
воспринять наследие русской идеи в ее неде
лимом, целостном виде, без новых обрывов и
конфронтаций, будет ли достигнуто согласие во
имя ее сохранения? Дорастет ли общество до
понимания того, что материальный прогресс,
взятый сам по себе, в отдельности, состояться

не может, ибо он немыслим без прогресса куль
турно-национального, без свободного развития
человека, являющегося подлинной целью соци
ального развития.
И еще один признак русской идеи, кото
рый нельзя не упомянуть, – слияние знания с
верой. Русский человек, будучи даже атеистом,
тянется к национальным святыням, а, следо
вательно, и к православию. Сегодня религия и
философия стремятся к одному – раскрыть че
ловеку смысл его бытия, который не сводится
к житейскому материальному благополучию.
Преображение человечества – вот их главная
цель.
Без веры человек не может жить, она им
манентна его природе; основа русской куль
туры – религиозна, суть ее – обретение веры.
Необходимо с раннего детства прививать каж
дому любовь к родной культуре, которая неиз
бежно приведет к объединению и моральному
очищению нашего общества. Стержень рус
ской культуры – православие, и русская идея
укоренена в нем, но, говоря философским язы
ком, она становится доступна и рационально
мыслящему человеку.
Мудрость, как и философия, целиком от
носятся к сфере культуры. А рост знания, раз
витие техники, к сожалению, далеко не всегда
обозначают развитие культуры. Иногда подоб
ный «прогресс» оборачивается бедой для куль
туры и вредит человечеству. Следовательно,
наука и техника принадлежат культуре лишь
в той мере, в какой они служат благу челове
ка. Все остальное в лучшем случае можно на
звать цивилизацией. В широком смысле циви
лизация – ступень развития общества, проти
воположность варварству. В узком смысле –
это выродившаяся культура, высокий уровень
умения при утрате духовности. Цивилиза
ция – это культура, утратившая душу, а значит,
вернуть душу человечеству – главная задача
сегодня.
Составной частью русской идеи явля
ется и эсхатология, впитавшая в себя помимо
евангельских корней и их немецкую трактов
ку. Правда, в отличие от Канта и Шеллинга,
русская эсхатология активна и оптимистич
на. Русские мыслители в последней книге
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Евангелия видят в первую очередь предупреж
дение человечеству: катастрофа наступит, если
люди ее не предотвратят, а это им вполне по
силам. Русская эсхатология гуманистична,
она предполагает не уничтожение, а преобра
жение человечества. В отличие от трактовки
«сверхчеловека» Ф. Ницше, В. С. Соловьев и
Н. Ф. Федоров видят в нем будущего челове
ка, который преодолеет свою главную беду
– подчинение смерти. Гипотеза, высказанная
Н. Ф. Федоровым, поражает воображение – бу
дущее человечество он видит связанным осо
быми узами «всеединым существом», но при
сохранении личности. Мировое всеединство
при сохранении индивидуальности – такова
космическая соборность русского философа.
Н. А. Бердяев также согласен с тем, что косми
ческое предназначение человека играет в «рус
ской идее» главную роль.
Подводя итог всему вышесказанному, не
обходимо подчеркнуть следующее. Русская
идея – это предчувствие общей беды и мысль
о всеобщем спасении. Она имеет целью объ
единение человечества в высокую общность
и преобразование его в фактор космического
развития. Сегодня русская идея возрождается,
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наполняя особым смыслом наше потускневшее
индустриально-информационное общество.
Русская идея – это составляющая обще
человеческой христианской идеи, изложенная
в терминах современной диалектики; в ней
сформулированы не средства, а цель. И сегод
ня она актуальна как никогда, звучит как при
зыв к национальному возрождению, сохране
нию и приумножению материального и духов
ного наследия России..
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МЕТАФОРИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОНЦЕПТОВ «ЖИЗНЬ» И «СМЕРТЬ»
В МОРДОВСКИХ, РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
METAPHORICAL REPRESENTATION OF THE “LIFE” AND “DEATH” CONCEPTS
OF IN THE MORDVINIAN, RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGES
В статье анализируются способы вербализации метафорических концептов «жизнь» и «смерть» на
материале трех разноструктурных языков – мордовских (мокшанского / эрзянского), русского и английского.
Рассматриваемая концептуальная диада имеет универсальные и специфические признаки, обусловленные
языковой и культурной традициями того или иного народа, спецификой его мышления, принципами
кодирования информации.
Ключевые слова: концепт, вербализация концепта, метафора.
This article analyzes the verbalization ways of metaphorical concepts of «life» and «death» in three languages –
Mordvinian (moksha / erzya), Russian and English. Analysed conceptual dyad has universal and specific signs caused
(conditioned) by linguistic and cultural traditions of people, peculiarity of his thinking, principles of information coding.
Key words: concept, verbalization of the concept, metaphor.

Язык как неотъемлемая составляющая
национального сознания является средством
выражения основных особенностей менталь
ности. Каждая нация имеет свое мировоспри
ятие и воплощает его в своей особенной, не
повторимой проекции, иными словами, имеет
свой способ концептуализации, который по
большей части квалифицируется как совокуп
ность знаний, мыслей, представлений о мире,
отображаемых, по мнению Г. B. Koлшaнcкoгo,
в «особенностях познавательной деятельно
сти человека, связанной с разными географи
ческими, историческими, производственными
факторами и тому подобное» [2, с. 185]. Язы
ковые средства, служащие для вербализации
концептов, формируются под воздействием
исторической эпохи, уровня культурного раз
вития социума, объясняются традициями того
или иного народа, спецификой его мышления,
принципами кодирования информации и т. п.
Национально обусловленная система метафо
рических концептов тесно связана с языковой.
Анализ метафорического концепта, вер
бализующегося в виде последовательности

взаимосвязанных метафорических конструк
ций и сочетаний, предполагает опору на кон
тексты совсем иного рода, чем семантический
анализ. Слово, как известно, реализует себя в
речевых контекстах, концепт же формируется
в «текстах культуры», и источниками для по
стижения сведений служат: а) прецедентные
тексты (пословицы, поговорки, афоризмы,
устойчивые сочетания слов, названия извест
ных произведений культуры и т. п.); б) художе
ственные дефиниции типа «Слово есть Бог, и
Бог есть слово», «Мир – театр, и люди в нем
актеры» и т. п.; в) концепции, выработанные в
том или ином произведении словесного твор
чества (например, в мордовских языках – кон
цепция веры и христианства у А. М. Доро
нина, концепция таланта у К. Г. Абрамова, в
русском – концепция интеллигентности (ин
теллигента) у А. П. Чехова, концепция войны у
Л. Н. Толстого, концепция пути у Н. С. Леско
ва, концепция бесовщины у Ф. М. Достоевско
го, в английском – концепция юриспруденции
у Т. Драйзера, концепция войны у Э. Хемингу
эя и т. д.).
61

Гуманитарные науки и образование
К наиболее древним, базисным единицам
языковой картины мира многих народов от
носятся концепты «жизнь» и «смерть». Они
составляют концептуальную диаду. Понятия,
лежащие в их основе, занимают ядерное по
ложение в сознании человека [3] и представля
ют собой «универсальные человеческие поня
тия» [1]. Имена, стоящие за этими концептами,
являются абстрактными.
Однако, несмотря на то, что концептуаль
ная диада «жизнь» – «смерть» относится к ба
зовым единицам языковой картины мира, она
неоднозначно трактуется говорящими. Так,
например, концепт «смерть» включает в себя
различные значения. На материале исследуе
мых языков нами выделено несколько группконцептов, где умирание соотносится с разны
ми исходными действиями или состояниями, с
которыми смерть оказывается связанной мета
форически: а) биологическое явление (необра
тимое прекращение жизнедеятельности орга
низма, смерть как утрата. Лексемы, входящие
в эту группу, сосредоточиваются вокруг глаго
лов морд. (мокш. / эрз.) юмавтомс / ёмавтомс,
рус. потерять, англ. loose; морд. (мокш. / эрз.)
кадомс, рус. оставить, англ. leave, которы
ми передается общая идея отсутствия, утраты,
причем глагольные основы входят, как прави
ло, в парадигму глагола бытия; при обозначе
нии смерти как отсутствия, утраты сохраняет
ся установка на живых, а не на самого умер
шего: смерть описывается глазами живущих);
б) философское понимание смерти: человек
всегда смертен, он рождается для того, чтобы
умереть; в) религиозное осмысление смерти.
С одной стороны, в концепте отражается страх
перед неизбежным уходом из жизни, что выра
зилось в различных персонификациях образа
смерти: укутанная в темную одежду костля
вая старуха с косой; скелет-всадник; девушка
в белом, манящая в могилу; ангел смерти (в
мусульманстве – Исрафил); существо из ино
го мира, перевозящее на лодке (корабле) души
умерших и др. С другой стороны, жизнь на
земле временна, и только после смерти душа
человека соприкасается с вечностью. Исходя
из этого, концепт «смерть» в исследуемых язы
ках воспринимается двояко – и позитивно, и
негативно: одновременно это и конец плотской
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жизни человека, и переход к духовной жизни,
к вечному покою.
Жизнь же воспринимается как путеше
ствие: рождение – пункт отправления, смерть –
пункт назначения, конец путешествия, дороги.
В течение всей жизни человек совершает путе
шествие между этими двумя станциями.
Подобная концептуализация этих поня
тий нашла подтверждение в метафорических
выражениях мордовских (мокшанского / эрзян
ского), русского и английского языков, в каче
стве одного из компонентов которых высту
пают глаголы движения: морд. (мокш. / эрз.)
ётамс / ютамс, рус. пройти, англ. to travel;
морд. (мокш. / эрз.) веляфтомс / велявтомс,
рус. вернуться, англ. to come; (мокш. / эрз.)
тумс / туемс, рус. уйти, англ. to leave и др.:
Морд.
(мокш. / эрз.)
ётамс эряфонь ки /
ютамс эрямонь ки
веляфтомс эряфти /
велявтомс
эрямонтень
улемс эрямать и
куломать ёткса /
улемс эрямонть ды
куломанть ютксо
тумс эряфста /
туемс эрямосто

Рус.

Англ.

пройти
жизненный путь

to travel a life
journey

вернуться
к жизни

come back
to life

быть между
жизнью и
смертью

be between
life and death

уйти из жизни

to pass away

Как видно из примеров, в сопоставля
емых языках рассматриваемый концепт вос
принимается как движение – человек идет
навстречу смерти:
молемс куломати /
молемс
куломантень

идти на смерть

to go to death

кучемс куломати /
кучомс
куломантень

посылать
на смерть

to send to death

В русском и английском языках при опи
сании физического состояния человека его
тело часто уподобляют некоему сосуду, вме
стилищу, которое наполняют подобно жидко
сти жизненные силы. Это подтверждают такие
выражения, как:
полный жизни 			
жизнь покинула его / её

full of life
life left him / her

ФИЛОЛОГИЯ
В мордовских языках это понятие соотно
сится с душой: ваймось пешксе / оймесь пешксе «душа полна» (при этом имя прилательное
пешксе «полный (-ая, -ое, -ые)» обычно рас
полагается в постпозиции и, соответственно,
выполняет функцию неглагольного сказуемо
го); ваймоц лиссь / оймезэ лиссь «букв.: душа
[его / ее] вышла».
Сама смерть часто метафоризуется как
явление одушевленное:
1. Морд. (мокш. / эрз.). <…> И кулома
прокс ашель (Р. Орлова) «<…> И смерти по
стоянно не было»; Кутмордась куломась эсь
кедьсэ <…> (П. Любаев) «Обнимала смерть
своей рукою <…>»;
2. Рус. Смерть самых лучших намечает
– и дёргает по одному (В. Высоцкий);
3. Англ. The death came to take you <…>
«Смерть придёт за тобой <…>».
Следует подчеркнуть и тот факт, что во
многих культурах различаются две тенденции
толкования тех или иных явлений: народная,
бытовая, и официальная, светская, закреплен
ная в памятниках письменности. Эти тенден
ции могут противостоять друг другу в трак
товке какого-либо явления языка, образов, но
в сознании языковых носителей они часто не
разделимы и дополняют одна другую. Так, в
мордовских (мокшанском / эрзянском) языках
встречается довольно большое количество си
нонимов понятия «смерть» часто довольно иро
ничного характера: мокш. тумс тона шити,
эрз. туемс тона чив «букв.: уйти на тот свет»,
мокш. тумс модать алу, эрз. туемс моданть
алов «букв.: уйти под землю», эрз. стявтомс
карть «букв.: поднять лапти», прамс эзем пряс
«букв.: упасть на скамейку)» и т. д. Ещё более
обширен синонимический ряд в русском язы
ке: дать дуба, дышать на ладан, задрать ноги,
приказать (кланяться и) долго жить, сыграть
в ящик, припиши его в поминальную книжку,
курносая со двора потурила, сложить кости,
отдать концы, протянуть ноги, откинуть
лапти, отбросить копыта, Кондрашка (Мирошка) хватил и др. Данные синонимы связаны
с народной традицией. Они указывают на то,
что дух народа старался быть выше смерти, ко
торая воспринималась им как явление обычное
и закономерное, однако стоящее ниже жизни,

поэтому в бытовом разговорном языке и со
хранилось большое количество образных вы
ражений, умаляющих смерть благодаря шутке,
смеху. Смех осмысляет понятие «смерти» как
явление амбивалентное, отражающее, с одной
стороны, процесс умирания, а с другой, зарож
дения: морд. (мокш. / эрз.) куломафтома аш
эряма / куломавтомо арась эрямо «без смерти
нет жизни»; къда ломансь шачсь – сон кулы /
бути ломанесь чачсь – сон кулы «если человек
родился – он умрет»; рус. что не родится, то
и не умирает; от смерти ни отмолишься, ни
открестишься; сколько ни жить, а смерти не
отбыть (не миновать); англ. every door may
be shut but death’s door «не закроешь дверь от
смерти»; there is a remedy for all things – but
death «нет защиты от смерти». В языке абсо
лютно точно закреплено: без смерти невоз
можна жизнь, а жизнь неотделима от смерти.
В соответствии с религиозным воспри
ятием, жизнь – это праведный путь, деятель
ность, направленная на постижение мира лю
дей и мира Божьего, при этом это путешествие
сопряжено с большими трудностями, оно пол
но страданий и борьбы. Исходя из этого, смерть
выступает позитивным явлением, так как из
бавляет от мучений. Она начало нового путе
шествия в вечность, когда душа избавляется от
телесной оболочки и устремляется к небесам
навстречу счастью и покою: морд. (мокш. / эрз.)
ваймась / оймась «букв.: успокоился (успокои
лась)»; морд. (мокш. / эрз.) Шкайсь сявозе / Пазось саизе «букв.: Бог взял [к себе]»; рус. Бог
забрал к себе; навек успокоиться; пребывать
в лучшем мире; отправиться на небо (к праотцам); англ.: Death, the soothing for the sou!
«Смерть, души успокоенье!» и т. д. Загробная
жизнь представляется продолжением земной
жизни, которая является как бы вступлением в
бесконечное существование. В результате пе
реосмысления содержание данных концептов
становится следующим: смерть перестаёт быть
неотвратимой, а жизнь получает ещё одну фор
му своего существования, очень похожую на
смерть – сверхбытие. Таким образом, явления
жизни и смерти становятся членами своеобраз
ной триады: жизнь – смерть – бессмертие.
В заключение отметим, что концептуаль
ная диада «жизнь» – «смерть» в рассматривае
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мых языках имеет и универсальные, и специфи
ческие способы выражения. Носители языков
концептуализируют её как абсолютную реаль
ность, но восприятие концептов может форми
роваться по-разному. Несовпадение метафориче
ских значений обусловлено спецификой нацио
нальных представлений, то есть когнитивной ба
зой (совокупностью общих знаний и националь
но детерминированных представлений, которы
ми обладают носители определенного языка).

2011 № 1
Список использованных источников
1. Вежбицкая, А. Понимание культур через по
средство ключевых слов / А. Вежбицкая. – М. : Язы
ки славянской культуры, 2001. – 288 с.
2. Колшанский, Г. В. Соотношение субъектив
ных и объективных факторов в языке / Г. В. Колшан
ский. – М. : КомКнига, 2005. – 232 с.
3. Уфимцева, Н. В. Языковое сознание и образ
мира славян / Н. В. Уфимцева // Языковое сознание и
образ мира. – М. : ИЯ РАН, 2000. – С. 207 – 219.
Поступила 16.02.2011 г.

УДК 821.161.1
ББК 83.3 (2) 6
Е. А. Жиндеева, Н. А. Дергунова
E. A. Zhindeeva, N. A. Dergunova
МИФ О СОВЕТСКОЙ ЭПОХЕ
В ИСПОЛНЕНИИ ВЕН. ЕРОФЕЕВА И М. ЕЛИЗАРОВА:
ОПЫТ СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ДВУХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
THE MYTH OF THE SOVIET ERA
PERFORMED BY VEN. YEROFEEV AND M. YELIZAROV:
EXPERIENCE OF COMPARATIVE ANALYSIS OF TWO WORKS
В сравнительно-сопоставительном режиме предложен аналитический материал о способах воссоздания
мифологической действительности в произведениях В. Ерофеева «Москва-Петушки» и М. Елизарова
«Библиотекарь».
Ключевые слова: художественное сознание писателя, художественная парадигма, библейские мотивы,
литературная отсылка, аллюзия, реминисценция, авторский миф, пространственно-временная организация.
In a rather-comparative mode the analytical material about ways of a reconstruction of the mythological validity
in V. Yerofeev’s products “Moscow-Cockerels” and M. Yelizarov “Librarian” is offered.
Key words: art consciousness of the writer, art paradigm, bible motives, literary sending, a hint, reminiscence,
the author’s myth, the existential organization.

Миф, воспринимаемый ранее как объект
узко исторического и этнографического инте
реса или как исключительный атрибут архаич
ного общества, как предысторическое (доло
гическое, дорелигиозное, дохудожественное)
сознание, в настоящее время получил новый
импульс развития. Мощные сдвиги и разло
мы в пластах культуры ХХ века обнаружили
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изоморфизм мифа и современных духовных
образований. Вслед за К. Леви-Стросом мно
гие стали рассматривать миф как некую пара
дигму культуры и существования, их несущую
конструкцию.
Отказ от жестко гносеологического под
хода к восприятию мифа, связывающего су
ществование данного объекта исследования
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с прогрессирующим знанием о нем, оценива
ющегося в категориях истинного или ложного,
привел современных гуманитариев к созданию
новой парадигматики рассмотрения мифологи
ческого. При этом процесс ремифилогизации,
активирующийся на рубеже ХХ – XXI веков,
дает основание среди множества разновидно
стей мифов выделить авторский как особый
способ моделирования действительности по
средством художественного текста.
Авторский миф, зачастую идентифици
руемый как миромодель художественного со
знания писателя, позволяет не только выявить
нюансы восприятия окружающего мира, но и
несет отпечаток временных и вневременных
парадигм общественного развития. К таковым
можно отнести произведения «Москва – Пе
тушки» (1969) Вен. Ерофеева и «Библиоте
карь» (2007) М. Елизарова (роман удостоен
премии «Русский Букер – 2008»). Данные про
изведения явились примером того, как автор
ский миф, используемый в качестве средства
поэтики и на смысловом, и на художествен
ном уровнях, помогает писателям создать но
вое единство расколотого мира. Временной
промежуток между моментами создания книг
позволяет описать парадигму общественных
изменений, произошедших в России и запе
чатленных в исследуемых художественных
образцах.
Объединяет произведения трансляция
изображения советского прошлого, воспоми
наний, которые вызывают определенную ре
акцию представителей поколения и 60-летних
(Вен. Ерофеев), и 30-летних (М. Елизаров).
Примечательно, что первичным осно
ванием для структурного сравнения произве
дений является обилие аллегорий и реминис
ценций. Так, текст поэмы «Москва – Петуш
ки» насыщен литературными отсылками. Это
аллюзии на совершенно различные тексты: от
античной мифологии до советской литерату
ры. Литературоведы (такие как М. Липовец
кий, М. Эпштейн) отмечают полистиличность
произведения, т. е. создание автором такого
текста, где уживаются библейский, соцреали
стический, народный мифы.
Дискурсивность как опора на мифоло
гические тексты мировой культуры позволяет

писателю воссоздать собственную картину со
временного культурного пространства, глав
ной чертой которой является свободное соче
тание различных временных пластов, реализу
емый как некий культурно-исторический хаос,
характерный для эстетики постмодернизма.
В романе «Библиотекарь» также пред
ставлено весьма обширное аллюзивное поле:
это отсылки и к библиотечно-детективным
романам Умберто Эко, Переса Реверте, и к за
вязке одного из самых «влиятельных» рома
нов XIX века – «Мельмоту Скитальцу» (пле
мянник едет к умирающему дяде и обнару
живает нечто таинственное, что сопровожда
ло жизнь почившего родственника), и к «ме
тафизическому реализму» Ю. Мамлеева, и к
постмодернистскому натурализму В. Сороки
на и т. д. Здесь литературные отсылки выпол
няют как сюжетообразующую функцию, так и
реализуют замысел автора, который заключа
ется в том, чтобы, реконструировав историю
страны, обозначить насущные проблемы со
временной жизни, ее особенно болевые точ
ки: отсутствие в современном обществе иде
ологической стратегии, тоска по единой на
циональной идее; угроза интеллектуального
терроризма; противопоставление советского
образа жизни и постсоветских реалий; сек
тантские настроения современного общества;
зло и жестокость окружающего мира; безраз
личие государства к проблемам отдельных
его категорий; коммерциализация и кримина
лизация жизни; проблемы самоопределения
интеллигенции и т. д.
В центре авторского мифа Вен. Ерофее
ва мы видим личность самого писателя, тво
рящую и преобразующую мир своим суще
ствованием и своими действиями. Персонаж
Веничка максимально близок к Венедикту
Ерофееву, но не тождествен ему. Автор творит
личный миф, создает свою «нематериальную
ипостась» [4, с. 11]. В поисках истины, в на
дежде обрести счастье герой совершает путе
шествие сквозь мифологию, мировую историю
и культуру. Играя культурными мифами, пи
сатель создает собственную мифологию, от
ражающую современное постмодернистское
сознание. Например, архетипический образ
дороги в поэме восходит к мифологическому
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сюжету о непредсказуемости пути. Образ
Венички ассоциируется с образом героя Гоме
ра Одиссеем, который через все препятствия
своего пути жаждет попасть домой, в Итаку,
т. е. в Петушки, «место обетованное». Стан
ции, мимо которых мчит электричка, напо
минают Симплегады, блуждающие скалы, а
выходящая встречать каждую пятницу на пер
рон белесая женщина имеет отдаленное сход
ство с Пенелопой. Но в поэме Вен. Ерофее
ва пространственные параметры совершенно
особенные: пространство мира ощущается
через преломление в сознании героя, через
муки его души. Сам способ повествования в
поэме – внутренне диалогизированный моно
лог – побуждает нас воспринимать жанро
вую природу этого произведения не только в
границах жанра путешествия, но и жанра ис
поведи. Отсюда еще одна трактовка образа
Венички.
В контексте соцреалистического мифа
Веничка Ерофеев – люмпенизированный че
ловек с духовными установками. Его свобо
да от службы, профессии, постоянного места
жительства, обволакивающей и накрепко при
вязывающей власти дома, быта, семьи – не
выпадение из социума, а попытка экзистенци
альной свободы духа, страдающего от непра
ведно устроенного мира и собственного не
совершенства и потому живущего на крайнем
пределе сил и возможностей. Отсюда и бес
пробудное пьянство как защитная реакция от
пошлости и суетности бытия. «Герой-рассказ
чик, – пишет Т. Касаткина, – ничему и никому
не принадлежит: чисто духовная субстанция,
материализующаяся лишь в условиях «соци
ального дна» [4, с. 12]. Пристойное благопо
лучие социального существования большин
ства граждан родного отечества, по твердому
убеждению автора и героя-рассказчика (они
солидарны), ничем по своей сути не отлича
ется от внешней неприметности пассажиров
вагона поезда «Москва – Петушки», с которы
ми общается герой. И там – в благополучном
упорядоченном социуме с жесткой идеологи
ческой доминантой и четко ограниченными
рамками социального поведения, и здесь –
в вагоне поезда «Москва – Петушки» –
тягостная, с точки зрения героя, атмосфера
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отсутствия духовных координат жизни. Вме
сто них – некие «путеводные руководства» в
«высоком» или «низком» проявлениях, кото
рые только и могут вызывать иронию, жела
ние их пародировать и «бежать, бежать, бе
жать... как можно дальше» [3, с. 118]. «О, если
бы весь мир, если бы каждый в мире был бы,
как я сейчас, тих и боязлив, и был бы так же
ни в чем не уверен: ни в себе, ни в серьезно
сти своего места под небом – как хорошо бы!
Никаких энтузиастов, никаких подвигов, ни
какой одержимости! Всеобщее малодушие. Я
согласился бы жить на земле целую вечность,
если бы прежде мне показали уголок, где не
всегда есть место подвигу» [Там же, с. 126].
В пародийном патетическом монологе ирони
чески отстраняются мифы советской действи
тельности и певцы этих мифов, а в некотором
роде и их создатели. На наш взгляд, в дан
ном случае имеется в виду М. Горький с его
знаменитым лозунгом: «В жизни всегда есть
место подвигам!». Но пространство жизни
героя поэмы жестко обусловлено беспощад
ным идеологизированным социумом, бежать
он может только в себя или в спасительное
опьянение.
Отвергается Веничкой и традиционно
рассматриваемый в истории русской литерату
ры путь: приняв на себя и грехи мира, и свои
собственные, через страдания идти к Богу.
Однако сам автор, вступая в противосто
яние с героем, приближает Веничку к юроди
вому, сочетающему жизнь «на дне» с пропове
дью слова Божьего. Связь Венички Ерофеева с
традицией русского юродства уже отмечалась
в работах М. Липовецкого, М. Эпштейна и др.
В отношении героя поэмы к окружающим, за
боте и ответственности за них прослеживают
ся черты, сближающие его с образом Учителя
в евангельском повествовании. Сознательно
избегая любые проявления своего превосход
ства как в интеллектуальном, так и в социаль
ном статусе, Веничка старается стать для озло
бленных, оглупленных, забытых равнодушным
миром людей учителем, врачом душ, покро
вителем. В проповедях и пророчествах героя
явно проступает ответственность за людей, за
весь свой народ. «И даже изумительное Ве
нино пьянство было вроде как добровольные
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вериги и постничество…», – считает М. Эп
штейн [9, с. 19]. Сам герой заявляет: «Господь,
вот Ты видишь, чем я обладаю. Но разве это
мне нужно? Разве по этому тоскует моя душа?
Вот что дали мне люди взамен того, по чему
тоскует душа! А если б мне дали того, разве
нуждался бы я в этом?» [3, с. 7]. Мучениче
ская смерть также приближает героя к юро
дивому. Вен. Ерофеев рисует нам не физи
ческие страдания человека, а муки души, не
нашедшей Бога. Но жизнь Венички не окан
чивается смертью, потому что у Бога все
живы.
Образ Алексея Вязинцева – главного
героя романа «Библиотекарь» – также мож
но идентифицировать с самим автором. Ав
тобиографичность проявляется в активации
детского восприятия Алексеем Вязинцевым
советской действительности. Год его рожде
ния – 1978, а стало быть, он принадлежит по
колению, которое прекрасно помнит СССР,
однако помнит его исключительно в радужном
свете, как время счастливого детства, когда на
улице можно было за три копейки выпить га
зировки из автомата, за десять копеек купить
пластинку апельсиновой или кофейной жвач
ки, а за одиннадцать – треугольный пакет мо
лока. Одна из книг Громова – «Книга Памяти»
– порождает у героя целый ряд воспоминаний:
«Книга словно открыла артезианский колодец,
из которого устремился безудержный поток
позабытых слов, шумов, красок, голосов, от
мерших бытовых мелочей, надписей, этике
ток, наклеек…» [2, с. 185]. Магия громовских
книг проникнута тоской по этому безоблачно
му образу утерянного прошлого, сотканному
из старых советских фильмов и недовольства
реалиями современности.
Если рассматривать образ главного ге
роя в контексте создаваемого мифа М. Елиза
ровым, то он типичен: это неудавшийся актер,
массовик-затейник из провинциального укра
инского города, ностальгирующий по «небес
ному Союзу» [2, с. 374]. Но цель автора была
другая: показать, что «небесный Союз», об
ретший вечную жизнь в кино, «песнях Пахму
товой и Добронравова» и советской литерату
ре, не более чем фантом, обманные видения,

галлюцинация. Так и «Книга Памяти» не иде
ализирует прошлое, а создает миф о нем, ил
люзию счастливого детства в лучшей стране
мира. Таким образом, детство у М. Елизарова
является архетипической константой человече
ского бытия, началом свершаемого.
Подозрительность, шпионаж, предатель
ство, рабская подчиненность вождю, фанатизм,
равнодушие к чужой жизни – вот все призна
ки наследуемой одержимости взрослеющих
строителей соцреализма, которые не толь
ко проповедуют связь с идеологией прошло
го, но и культивируют догмы воинствующего
социализма.
Роман целиком посвящен изображе
нию противоречий реальности, погружению
людей в виртуальное пространство мифа и
собственного вымысла. Все герои М. Елиза
рова – маргиналы не по призванию, а по ан
кете – бессемейные, безработные, бомжи,
опустившаяся интеллигенция, бывшие алко
голики и уголовники, одинокие медсестры,
путейщицы и крановщицы, жильцы домов
престарелых – все те, кто не смог найти себя
в постперестроечное время. Герои, потеряв
или порвав остатки социальных связей, за
муровываются в своих бункерах и читальнях,
закупориваются в своей реальности. Физиче
скими, социальными и духовными инвали
дами их сделала потеря страны – как насто
ящей, так и мнимой, небесной. В той общей
для всех виртуальной реальности они жили
в такой же искусственной атмосфере, пото
му что разрушение социальных связей и под
мена реальности мифами и искусственными
социальными отношениями в повествовании
гиперболизирована. Сам М. Елизаров о своем
отношении к главному герою заявляет откры
то: «В романе по большому счету меня инте
ресовал некий человек, мой ровесник, у ко
торого когда-то вышибли из-под ног Родину,
семью, профессию, а он даже и не заметил.
И вдруг судьба случайно, как подарок, воз
вратила смысл человеческой жизни – борьбу,
долг, ответственность...» [10].
Образ Алексея Вяземцева, как и об
раз Венички у Вен. Ерофеева, можно рассмо
треть и в контексте библейского мифа. Для
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всех угнетенных людей он становится никем
иным, как мессией, искупителем человеческих
страданий и защитником распавшейся, но в
наркотической эйфории, вызываемой книга
ми Громова, все еще хранящей свои манящие
очертания советской страны.
В момент, когда читатель уже начинает
верить, что смысл действительно существу
ет, а вера, радость и память, даруемые Кни
гами, подлинны и не напрасны, неожиданно
выясняется, что у произведений Громова «не
было Смысла, но был Замысел» [2, с. 487], за
ключающийся в непрерывном чтении, одна
за другой, всех семи книг: «Покуда читаются
Книги, одна за другой, страшный Враг бес
силен. Страна надежно укрыта незримым ку
полом, чудным покровом...» [Там же, с. 487].
М. Елизаров, таким образом, анализирует ап
парат советской магии, разбирает механиз
мы советской пропаганды, которая, подменив
собой религию прежнюю, вторглась в жизнь
человека XX столетия, перекроила его пред
ставления об аде и рае, разрушила внутрен
ний строй реальности с тем, чтобы создать
собственную реальность. Впрочем, именно
бытового в той реальности, как и в романах
Елизарова, не было ничего. Повседневность,
обставленная ритуалами и обрядами, стано
вилась одним непрерывным служением, буд
ничное пространство освящалось предметами
культа. Подобным фетишем (еще один эле
мент мифологии, используемый М. Елизаро
вым) и оказывается в романе «Библиотекарь»
Семикнижье писателя Громова. Примеча
тельна фамилия автора, которая на ассоциа
тивном уровне рисует мифологический образ
Громовержца – «антропоморфный вид, отно
сящийся к небесным божествам, возглавляю
щий пантеон, или главный персонаж мифов,
защищающий мир богов от сил хаоса и злых
духов» [8, с. 205]. Этот образ встречается в
большинстве мифологий мира: в греческой
мифологии Громовержцем является Зевс, в
римской – Юпитер, в славянской – Перун, в
финской – Укко, в китайской – Лэй-гун и т. д.
В руках Громовержца всегда мощное ору
жие: молот, лук и стрелы. Оружием писателя
Громова являются его романы, пропитанные
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магией таинственности. Проникновение в суть
Книги обеспечивает нескудеющий приток жиз
ненных сил для ее читателя, пробуждение вос
поминаний, впускающих человека в мир добра
и всеобщего единения; анестезирует чувства
горя, страха и боли; позволяет испытать под
линную радость, дарует чувство власти над
другими людьми. Но одновременно Книга яв
ляется и постоянной смертоносной угрозой,
так как «всякий новый читатель, приобщен
ный к Громову, понимал, что Радости, Терпе
ния или Памяти не хватит на всех» [2, с. 230],
и война за владение Книгой и Книгами для
всех библиотек и читален – привычное состо
яние: неважно, входит ли человек туда добро
вольно, самостоятельно постигая загадку оче
редного «производственного романа», либо,
подобно Алексею Вязинцеву, оказывается во
влечен в этот громовский универсум.
Слияние у М. Елизарова советских и ре
лигиозных мифов не случайно. О себе он го
ворит: «В детстве я был правоверным совет
ским атеистом, пионером. Правда, обошлось
без комсомола. Православие пришло позже.
Оно было своеобразным оплотом против того,
что со всеми нами происходило с развалом
СССР. А потом это стало частью жизни» [11].
Отсюда в его романе появляются образы, мо
тивы, сюжеты, переосмысленные с позиций
разных реалий действительности, ведь ценно
сти советской эпохи так или иначе основаны
на мифологизации и ритуализации. Поэтому
так органична трансформация образа Алексея
Вязинцева из среднестатистического совет
ского гражданина до образа «избранного» за
творника, который читает в бункере под зем
лей Семикнижье и верит, что «прядет нить за
щитного Покрова, простертого над страной»
[2, с. 446]. В случае с М. Елизаровым налицо
пласт поднятой, переосмысленной карнаваль
ной культуры. Трагизм чистоты веры в кон
тексте всеобщего безверия, а также попытка
проследить, во что обращается эта вера в наи
менее подходящих и наименее соответствую
щих чистоте идеи условиях, попытка проана
лизировать возможные последствия подобно
го «чистого фанатизма» – вот хрестоматийные
отсылки, например, к Сервантесу. Поэтому

ФИЛОЛОГИЯ
Алексей Вязинцев предстает перед читателем
почти что Рыцарем Печального Образа, из
сражения с ветряными мельницами выходя
щим на уровень действительного поступка,
внутреннего очищения.
Таким образом, как Вен. Ерофеев, так и
М. Елизаров создают свой «авторский миф»,
который характеризуется прочтением текста:
стилевым многоголосием, насыщенностью ци
татами, аллюзиями и реминисценциями. Ил
люзия действительности, транслируемая обо
ими писателями, позволяет подчеркнуть не
приязнь любой однозначности и открытость
интерпретационному восприятию миропони
мания авторов.
Анализ данных произведений с точки зре
ния степени реализации мифологического на
чала позволяет сделать вывод, что оба автора в
полной мере использовали свою оригинальную
систему мифологем, воссоздают глубинные ми
фо-синкретические структуры мышления, ре
конструируют древние мифологические сюже
ты, вводят отдельные мифологические мотивы
и персонажи в ткань реалистического повество
вания, используют архетипические константы
человеческого и природного бытия (у Ерофе
ева – дорога, смерть, у Елизарова – детство).
Писатели схожи не только в наборе мифологи
ческих элементов, используемых ими для соз
дания своего авторского мифа, но и в основной
идее: показать, что главная проблема России –

разобщенность, бесхребетность. Однако меха
низмы достижения поставленной цели у авто
ров различны, что позволяет сделать вывод об
уникальности рассматриваемых произведений.
Список использованных источников
1. Барт, Р. Избранные работы. Семиотика. По
этика / Р. Барт ; пер. с фр. под ред. Г. К. Косиковой. –
М. : Прогресс, 1989. – 616 с.
2. Елизаров, М. Библиотекарь / М. Елизаров. –
М. : Ад Маргинем Пресс, 2009. – 448 с.
3. Ерофеев, В. Москва – Петушки / В. Ерофе
ев. – М. : Вагриус, 1999. – 209 с.
4. Касаткина, Т. Философские камни в пече
ни: Венедикт Ерофеев / Т. Касаткина // Новый мир.
– 2000. – № 7. – С. 8 – 13.
5. Липовецкий, М. Н. Русский постмодернизм.
Очерки исторической поэтики / М. Н. Липовецкий. –
Екатеринбург : УрГПУ, 1997. – 284 с.
6. Литературный энциклопедический словарь /
под ред. В. М. Кожевникова, П. А. Николаева. – М. :
Советская энциклопедия, 1987. – 752 с.
7. Лосев, А. Ф. Диалектика мифа / А. Ф. Ло
сев. – М. : Мысль, 2001. – 558 с.
8. Мифологический словарь / под ред. Е. М. Ме
летинского. – М. : Советская энциелопедия, 1991. –
672 с.
9. Эпштейн, М. После карнавала, или вечный
Веничка / М. Эпштейн // Ерофеев В. В. Оставьте
мою душу в покое (Почти все). – М. : Х.Г.С., 1995. –
С. 3 – 30.
Поступила 12.03.2011 г.

69

Гуманитарные науки и образование

2011 № 1

ПСИХОЛОГИЯ
УДК 159.922.766
ББК 88.48
Т. М. Быстрова
T. M. Bistrova
К ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ ВЕДУЩЕГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕБЕНКА
В СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
TO THE PROBLEM OF THE CHILD LEADING ACTIVITY DEVELOPMENT
IN THE SPECIAL PSYCHOLOGY
В статье определяется значение ведущего вида деятельности для психического развития ребенка.
Анализируется ряд исследований в области специальной психологии, затрагивающих проблему развития
предметной деятельности у детей раннего возраста.
Ключевые слова: ведущий вид деятельности, ранний возраст, ситуативно-деловое общение.
In the article the importance of leading activity for the child’s mental development is defined. Several research
works of special psychology that cover the problem of object activity’s development of tender age children is analyzed.
Key words: leading activity, tender age, situational and business communication.

Для характеристики возрастных особен
ностей детского развития А. В. Запорожцем,
А. Н. Леонтьевым, Д. Б. Элькониным вы
двинута идея ведущей деятельности, внутри
которой активно происходит создание и фор
мирование новых психических образований
[5; 8; 18].
Многочисленные научные исследования,
посвященные проблемам детского развития,
исходят из представления о том, что каждый
возрастной период характеризуется спец
ифичным для него социально заданным со
держанием ведущей деятельности (А. Л. Вен
гер [3], Л. С. Выготский [4], М. И. Лисина
[9], В. С. Мухина [11], Л. Ф. Обухова [12],
Д. Б. Эльконин [18] и др.).
Так, содержанием ведущей деятельности
в младенческом возрасте является эмоцио
нальное общение взрослого и ребенка, которое
опосредует все остальные отношения с окру
жающим миром.
Содержанием ведущей деятельности
раннего возраста является овладение ребен
ком предметными действиями, образцы ра
ционального использования которых задает
взрослый.
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Ведущей деятельностью дошкольного
возраста является сюжетно-ролевая игра, со
держание которой раскрывается в моделиро
вании окружающей действительности (пре
жде всего поведения взрослых в разных ситу
ациях).
Вопросы изучения особенностей ведуще
го вида деятельности у детей с нарушениями
в развитии представлены не очень широко.
Несмотря на недостаточную освещенность по
ставленного вопроса, проанализируем ряд ра
бот, затрагивающих проблему развития пред
метной деятельности у детей раннего возраста.
Так, исследования, посвященные изу
чению особенностей развития детей пред
дошкольного возраста с нарушениями слуха
(Л. И. Аникеева, Е. И. Исенина), показывают,
что при спонтанном развитии у неслышащих
детей задерживается развитие действий с пред
метами и сроки возникновения ситуативноделового общения без специально организо
ванной психолого-педагогической помощи.
Авторы отмечают, что хотя у детей с нару
шениями слуха возникает интерес к предме
там и явлениям окружающего мира, преоб
ладающим типом действия все же остается
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манипулирование, а общественно выработан
ные предметные действия только начинают
формироваться [1; 6].
Трудности в овладении предметными
действиями наблюдаются у детей с нару
шениями зрения. По данным исследований
(Л. И. Солнцева, С. М. Хорош), у детей, стра
дающих потерей зрения, в течение длительно
го времени могут сохраняться примитивные
однообразно повторяющиеся предметные ма
нипуляции. Своевременная коррекционная ра
бота по компенсации слепоты на первом году
жизни позволяет осуществить переход к веду
щей предметной деятельности [15].
По данным исследований, посвященных
изучению детей с нарушениями опорно-дви
гательного аппарата, уже во второй половине
первого года жизни их характеризует отсут
ствие готовности к совместной деятельности
со взрослым и стремления к подражанию, не
сформированность специфических манипуля
ций на рубеже раннего возраста [13].
У детей с детским церебральным пара
личом предметная деятельность на этапе пред
дошкольного детства не становится ведущей,
даже, как отмечает Е. М. Мастюкова, при от
носительной функциональной сохранности
рук. Умения, в комплексе составляющие пред
метную и предметно-игровую деятельность
ребенка с ДЦП, должны быть предварительно
сформированы взрослым [10].
Подчеркивая необходимость стимули
рования ведущего вида деятельности при
организации коррекционных мероприятий,
И. Ю. Левченко и О. Г. Приходько выделили
следующие направления изучения предметной
деятельности детей раннего возраста с цере
бральным параличом:
–– участие ребенка в совместной деятель
ности со взрослым, которое позволяет оценить:
заинтересованность деятельностью, понимание
функциональных свойств предметов, использо
вание их в соответствии со своими физически
ми возможностями, умение обращаться за по
мощью к взрослому и использовать ее;
–– в процессе подражательной деятель
ности отмечается способность ребенка под
ражать способам действия с предметами и их
осознавать;

–– самостоятельная деятельность позво
ляет выявить понимание назначения предме
тов-игрушек, адекватность действий с ними,
заинтересованность в достижении результата
деятельности, способность обращаться за по
мощью и умение ее использовать [7].
Многолетний опыт работы с детьми ран
него возраста с органическим поражением ЦНС
отражен в работах Е. А. Стребелевой [16; 17].
Результаты исследований показывают несфор
мированность подражательной способности де
тей, что затрудняет овладение соотносящими и
орудийными действиями с предметами, отсут
ствие направленности действий на результат,
индифферентное отношение к результату сво
их действий, отсутствие эмоциональности при
действиях с предметами, несформированность
предпосылок для развития конструктивной и
продуктивной видов деятельности. Манипуля
ции производятся без учета свойств и назначе
ния предметов, которые часто сопровождаются
неадекватными действиями. Автор подчеркива
ет, что без специальной коррекционной работы
у детей с интеллектуальными нарушениями
предметная деятельность оказывается неполно
ценной не только в раннем, но и в дошкольном
возрасте. Слабость обобщения опыта предмет
ных действий затрудняет перенос в новую си
туацию. Действия с предметами не достигают
уровня нормально развивающихся детей и в
младшем школьном возрасте.
Исследование М. В. Братковой, посвя
щенное изучению особенностей развития
предметных действий у детей раннего возрас
та той же категории, показало несформирован
ность у них навыков сотрудничества со взрос
лым. Другими словами, взрослый не становит
ся для такого ребенка источником познания и
оценка его действий не является для него зна
чимой. Исследования также показывают, что
при отсутствии ранней коррекционной рабо
ты у детей с органическим поражением ЦНС
предметная деятельность не формируется [2].
В монографии, изданной под редакцией
И. В. Дубровиной, А. Г. Рузской, представлен
обобщенный материал многочисленных на
учных исследований, посвященных изучению
психического развития воспитанников домов
ребенка [14].
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Представленные в упомянутой работе
данные свидетельствуют о том, что у детей
с материнской депривацией значительно
отстает в развитии операционально-тех
ническая сторона познавательной деятель
ности. Кроме того, исследователями были
обнаружены и качественные особенности
деятельности по исследованию предметов.
Новая для ребенка ситуация часто приводит
к возникновению у него пассивно-оборо
нительного рефлекса, ослаблению ориенти
ровочно-исследовательской реакции, кон
фликтным переживаниям и сопровождается
негативными эмоциями. Авторы выявили
также закономерное снижение познаватель
ной активности в игровой деятельности и
исследовании окружающих объектов. Игра
детей носит стереотипный характер, страдает
отсутствием элементов творчества и состоит
преимущественно из разученных на занятиях
действий.
В исследованиях А. Г. Рузской, Т. А. Фи
нашиной показано, что предмет для воспи
танников дома ребенка служит лишь для при
влечения внимания взрослого или выражения
своего положительного отношения к нему, что
свидетельствует о практическом отсутствии
совместного предметного взаимодействия со
взрослым [14].
Для всех категорий детей с нарушениями
в развитии можно сделать общий вывод о том,
что без специально организованной коррекци
онной помощи у детей раннего возраста задер
живается развитие предметной деятельности
и на данном возрастном этапе она не занимает
ведущую позицию.
В этой связи необходимо создание мето
дик ранней коррекционной работы с детьми по
формированию предметных действий, которые
учитывали бы особенности их развития, обу
словленные первичным дефектом.
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ASPECTS OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASSISTANCE FOR CHILDREN
IN THE CONDITIONS OF LONGLASTING EMOTIONAL DEPRIVATION
В статье рассматривается содержание негативного влияния эмоциональной депривации на психическое и
личностное развитие ребенка. Анализируется позиция зарубежных и отечественных исследователей по поводу
переживания разлуки с родителями в раннем детстве. Авторами обосновывается актуальность проблемы
нахождения оптимальных психолого-педагогических способов работы с детьми, испытывающих дефицит
эмоционально значимого общения, обозначается возможное направление продуктивного формирования.
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In the article the content of emotional deprivation’s negative effect to the psychological and personal development
of a child is viewed. The position of Russian and foreign scientists about the child’s experience of separation from
parents in the early childhood is analyzed. Authors prove urgency of the problem of finding the optimal psychological
and pedagogical methods of working with children who have deficiency of emotionally significant communication, the
possible direction of productive construction is indicated.
Key words: communication, need for communication, deprivation, hospitalism, empathy method of interaction.

Социально-психологический феномен об
щения является, как это принято в настоящий
момент полагать, важнейшим фактором разви
тия личности и условием полноценного бытия
человека как социального существа. «Общение
имеет существенные возрастные особенности,
свойственные ему как феномену жизнедея
тельности дошкольников и школьников … они
играют специфическую роль в формировании,
развитии и воспитании личности на каждом

возрастном этапе» [1, с. 15]. В данной статье
мы рассматриваем специфику влияния общения
на развитие личности в раннем детстве и до
школьном возрасте, а также формулируем пред
положение о возможных способах психологопедагогической деятельности с детьми, пребы
вавших в ситуации длительной депривации –
изоляции от эмоционально значимых связей.
Эффективная в плане психического разви
тия организация общения взрослого с ребенком
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возможна только при условии собственной со
циально-направленной активности ребенка.
Такая активность представляет не что иное,
как процесс удовлетворения потребности в об
щении, которую принято рассматривать в каче
стве новообразования данного периода.
В психологии утверждена точка зрения о
прижизненном формировании данной потреб
ности – в реальном процессе общения ребенка
с окружающими взрослыми. Как показывают
исследования, в первые месяцы жизни обще
ние в подлинном его понимании отсутству
ет: ребенок никак не реагирует на обращение
взрослого и не пытается привлечь его внима
ние. После двух месяцев при условии позитив
но настроенного содействия взрослых младен
цы развивают особую активность, объектом
которой является взрослый.
М. И. Лисина выделяет четыре критерия,
одновременное наличие которых свидетельству
ет о том, что у ребенка уже есть потребность в
общении: 1) внимание и интерес к взрослому;
2) эмоциональные проявления ребенка в адрес
взрослого; 3) инициативные действия по при
влечению интереса взрослого; 4) чувствитель
ность ребенка к отношению взрослого. Прояв
ления детей, соответствующие этим критериям,
возникают в указанной последовательности [5].
Главным фактором формирования по
требности в общении является организация
личностно ориентированного взаимодействия
с ребенком. Такое взаимодействие должно ис
ключить подход к младенцу «как к объекту
ухода и как реагирующему на внешнюю сти
муляцию существу». Необходимо учитывать,
что «ребенок имеет собственную психическую
жизнь – наделен душой, субъектностью». До
казательство прижизненного формирования
потребности в общении заключается в том, что
в условиях госпитализма дети не проявляют к
взрослым ни внимания, ни интереса даже по
истечении двух-трех лет жизни.
Однако, как отмечают некоторые иссле
дователи, несмотря на такие убедительные
факты, вопрос о происхождении потребно
сти в общении весьма интересен и до сих пор
остается открытым в психологии. Например,
совершенно не ясно, «почему ребенок вначале
как бы глух по отношению к простым и силь
ным раздражителям, но реагирует осмысленно
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и дифференцированно на гораздо более слабые
и трудно воспринимаемые раздражения, исхо
дящие от других людей?» [4, с. 56]. Исследо
вания С. Ю. Мещеряковой, Х. Т. Бедельбаевой,
Л. К. Галигузовой по зрительной и слуховой
модальности у младенцев доказывают предпо
чтительное отношение детей к воздействиям,
исходящим от человека [2]. Л. С. Выготский в
свое время выдвинул предположение, что «ре
бенок находится в контакте не столько с миром
безжизненных раздражений, сколько сквозь
него и через него в гораздо более внутренней,
хотя и примитивной общности с окружающи
ми его личностями» [3, с. 45].
Важным в этом плане обстоятельством
является феномен детской смертности в усло
виях хорошего питания и ухода, на который
впервые обратил внимание Дж. Боулби в ходе
исследования дефицита общения в младенче
ском возрасте.
В целом отечественными и зарубежными
исследователями признается факт чрезвычай
но негативного влияния дефицита общения на
психическое и физическое развитие ребенка
(М. И. Лисина, М. Ю. Кистяковская, Дж. Боул
би, М. Айнсворт, А. Фрейд и др.). Психологи
наблюдают «отставание в общем физическом
и особенно психическом развитии: дети, ко
торые оставались жить, к 3 годам не владели
простейшими навыками самообслуживания,
не соблюдали опрятность, почти не говорили».
Исследования дефицита общения долж
ны учитывать один очень существенный мо
мент. Установлено, что ребенок начинает от
четливо реагировать беспокойством и плачем
на уход матери или другого близкого человека
уже во втором полугодии жизни – это указыва
ет на развитие привязанности, появление эмо
циональной зависимости от матери. То есть на
второе полугодие приходится одновременное
проявление четырех выделенных М. И. Лиси
ной критериев специфического поведения ре
бенка. Отсюда следует, что реакция на дефи
цит общения у младенцев первого и второго
полугодия может быть различной.
Реакция на дефицит общения во втором
полугодии является по сути переживанием
разлуки со значимым другим. Этот факт экс
периментально установил Дж. Боулби [2]. Ре
зультаты наблюдений за поведением детей в
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данной ситуации позволили ему выделить три
основные стадии переживания разлуки – про
тест, отчаяние и отчуждение. Дж. Боулби под
черкивает, что такая линия поведения выра
жает именно страдания малыша. В то время
как переживание отсутствия психологической
близости детьми младше шестимесячного воз
раста характеризуется однородностью или по
стоянством состояний; четко выраженная ста
дийность здесь не наблюдается. М. И. Лисина
дает следующее описание такому состоянию:
вялость, апатичность, отсутствие всякого ин
тереса к окружающему миру. Более того, су
ществуют исследования, доказывающие зна
чимость различий в поведении более стар
ших детей, переживших разлуку с матерью в
первом и втором полугодии жизни. Основным
тезисом отечественной психологии развития
выступает, как известно, ключевое положение
Л. С. Выготского и его последователей о том,
что «источник развития лежит вне ребенка, в
продуктах материальной и духовной культуры,
которая раскрывается ребенку взрослым чело
веком в процессе общения и специально орга
низованной совместной деятельности».
Соответствующая теоретическая уста
новка позволила отечественным психологам
устранить последствия госпитализма и про
следить влияние общения на различные сфе
ры психического развития ребенка (исследо
вания М. Ю. Кистяковской, Е. О. Смирновой,
М. И. Лисиной, Х. Т. Бедельбаевой, Д. Б. Годо
виковой, И. Т. Димитрова, А. Г. Рузской и др.).
Исследователями безоговорочно призна
ется, что общение как фактор психического
развития должно быть стабильным и лич
ностно ориентированным. В исследовании
М. Ю. Кистяковской было показано, что обе
спечить полноценный ход психического раз
вития детей, находившихся во время войны в
условиях дефицита общения, возможно только
при формировании у них эмоционально поло
жительного отношения ко взрослому. М. И. Ли
сина (одна из первых исследователей генезиса
общения детей) также получила прямые экспе
риментальные доказательства положения о раз
витии психики в контексте значимого общения
в ходе соответствующих экспериментов [5].
Мы предполагаем, что в качестве наи
более эффективной формы психологической

помощи детям с эмоциональными нарушени
ями вследствие дефицита значимого общения
может выступать так называемый эмпатийный
способ взаимодействия.
Принято выделять пять типов педагоги
ческого взаимодействия: активно-положитель
ная профессиональная установка на эмпатий
ный способ взаимодействия (направленная
на установление доверительных отношений);
функциональная профессиональная установка
на эмпатийный способ взаимодействия (ори
ентированная на избирательность взаимоотно
шений); нейтрально-безразличная профессио
нальная установка на эмпатийный способ вза
имодействия (направленная на установление
официальных отношений); ситуативная про
фессиональная установка на эмпатийный спо
соб взаимодействия (ориентированная на из
менчивость отношений); скрытно-отрицатель
ная профессиональная установка на эмпатий
ный способ взаимодействия (ориентированная
на формальные отношения) [2].
Механизмами реализации эмпатийно
го способа взаимодействия являются похвала,
подбадривание, принятие идей, интересов ре
бенка и создание условий для сотрудничества
внутри детской группы, активное включение
педагога в игровую и трудовую деятельность
детей. Эти механизмы способствуют форми
рованию доверительных отношений и имеют
значительный психотерапевтический дефект,
поскольку обеспечивают чувство эмоциональ
ного подтверждения ребенка взрослым.
Последствия дефицита непосредственноэмоционального общения в психологии до
статочно хорошо изучены. Тем не менее от
крытой остается проблема формирования
личности ребенка, длительно пребывавшего в
условиях депривации. Принципиально слож
ным представляется нахождение путей психо
логической коррекции таких специфических
эмоциональных нарушений, как отчуждение,
недоверие и т. п. Как правило, они возника
ют очень рано и стремительно развиваются.
В данной статье мы попытались обозначить
эмпатийное взаимодействие как возможное
направление в разработке методов психологопедагогической работы с эмоционально изо
лированными детьми, испытывающими дефи
цит эмоционального общения.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТА
КАК СУБЪЕКТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ
THE SUBSTANTIAL EQUIPMENT
OF PROCESS OF COMPETENCE DEVELOPMENT OF A STUDENT
AS A SUBJECT OF PEDAGOGICAL COMMUNICATION
В статье рассматривается содержательное оснащение процесса развития компетентности студента
как субъекта педагогического общения, которое реализуется при изучении элективного курса «Психология
общения» и в период педагогических практик.
Ключевые слова: педагогическое общение, компетентность субъекта педагогического общения,
содержательное оснащение.
This article deals with the substantial equipment of a process of competence development of a student as a
subject of pedagogical communication realized in the study of the elective course “The Psychology of Communication”
and during teaching practice.
Key words: pedagogical communication, competence of a subject of pedagogical communication, substantial
equipment.

Проблема компетентности субъекта пе
дагогического общения является частью ши
рокой и сложной проблемы качества профес
сиональной деятельности человека и имеет
большое значение для подготовки специалиста
к ее осуществлению. Компетентность в обще
нии выступает как необходимая составляющая
76

профессиональной компетентности, как необ
ходимое условие роста ее эффективности. Об
щение является основным источником комму
никативного, интерактивного и перцептивного
оснащения деятельности специалиста гума
нитарной сферы, поэтому будущему педаго
гу важно овладеть возможностью мыслить и
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действовать как субъект собственного профес
сионального общения.
С целью создания условий и организации
процесса овладения будущим учителем компе
тентностью субъекта педагогического общения
нами разработана и внедрена в учебный про
цесс дидактическая система. Для ее содержа
тельного оснащения разработаны специальные
задания, которые обеспечивают использование
потенциала психологических дисциплин (выде
ленных в рамках федерального, национального
и элективного компонентов учебных планов) и
психологического аспекта производственных
практик для развития компетентности студента
как субъекта педагогического общения.
Таким образом, овладение студентом
компетентностью субъекта педагогического
общения осуществляется в двух чередующих
ся периодах:
–– в период освоения будущим учителем
компетентности педагогического общения,
когда студент взаимодействует с другими субъ
ектами вузовского профессионально-образова
тельного процесса (преподавателями, сокурс
никами, самим собой и др.);
–– в период применения компетентности
в педагогическом общении, когда студент как
будущий специалист взаимодействует с потре
бителями профессиональной помощи и услуг
(учащимися, их родителями, педагогической
общественностью и др.).
Одной из важнейших составляющих со
держательного оснащения процесса развития
компетентности студента как субъекта педаго
гического общения является элективный курс
«Психология общения».
Необходимость изучения курса «Пси
хология общения» объясняется тем, что в на
стоящее время в науке и жизненной практике
наработаны ценные положения об общении в
целом и его проявлении в педагогической сфе
ре в частности. однако важно обеспечить их
ассимиляцию в процессе подготовки будуще
го учителя к психологически обоснованному и
компетентному профессиональному общению.
Поэтому возникает объективная необходи
мость использовать в вузе этот богатый теоре
тический и прикладной материал для развития
субъектного потенциала студента как будущего

педагога, а также его реализации в предстоя
щем процессе компетентного оснащения про
фессиональной деятельности коммуникатив
ными, интерактивными и перцептивными пси
хотехнологиями общения.
Цель этого курса состоит в овладении
студентами системой знаний и умений ком
петентного использования психологических
закономерностей и механизмов общения при
коммуникативном, интерактивном и перцеп
тивном оснащении профессиональной дея
тельности. Содержание курса сгруппировано в
пять основных тем:
1. Сущность и типология общения.
2. Субъекты общения.
3. Стороны и технологии общения.
4. Механизмы общения.
5. Обучение общению.
В программе курса предусмотрено со
четание изучения теории с формированием у
будущего учителя осмысленного понимания
психотехнологий педагогического общения, а
также овладением практических умений по их
применению. Каждое учебное занятие включа
ет три блока: информационный, практический
и блок самопознания.
Основной целью информационного блока
является не только получение новых знаний о
механизмах и закономерностях общения, но и
аккумуляция ранее приобретенных, содействие
процессу осмысления будущим учителем их
ценности, гармонизация отношений, углубле
ние содержательности и искренности обще
ния, обмен суждениями, позициями, открытие
многомерности изучаемых явлений. Информа
ционный блок тесно связан с практическим,
так как они взаимно дополняют друг друга:
полученные на занятии знания подкрепляют
ся выработкой соответствующих практических
умений. При овладении студентом способами
педагогического общения и развитии у него
компетентности в общении не менее важной
является проблема самопознания. Поэтому не
обходимо стимулировать самонаблюдение, са
моанализ, самооценивание, непрерывное уточ
нение самооценки и стремление к повышению
ее адекватности (т. е. все те процессы, из кото
рых складывается самопознание и которые по
могают человеку «открывать» себя заново).
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В процессе преподавания курса «Психо
логия общения» нами разработана и внедрена
система учебно-профессиональных заданий,
инициирующих развитие психологической
компетентности будущего учителя как субъ
екта педагогического общения. В качестве ве
дущих методов развития компетентности в пе
дагогическом общении используются методы
активного взаимодействия в совместной дея
тельности: групповые дискуссии, ролевые и
деловые игры, анализ ситуаций, элементы со
циально-психологического тренинга и др.
Во время изучения курса «Психология
общения» особое внимание уделяется орга
низации самостоятельной работы студентов.
Она ориентирована не только на овладение
студентом компетентностью в педагогическом
общении, но и на выработку психологической
установки на необходимость самостоятельного
систематического пополнения своих знаний и
совершенствование умений ориентироваться
в потоке научной и практической информации
при решении профессиональных задач.
Важным составным элементом содержа
тельного оснащения процесса развития ком
петентности студента как субъекта педагоги
ческого общения является психологический
аспект педагогической практики. Педагоги
ческая практика является связующим звеном
между теоретическим обучением студента и
его будущей профессиональной деятельно
стью. Педагогическая практика выступает в
качестве источника адаптации студента к ре
альной педагогической деятельности и макси
мальной реализации своей компетентности в
качестве субъекта педагогического общения.
Содержание заданий в период педагоги
ческих практик включает:
–– диагностику уровня компетентности
субъекта педагогического общения;
–– изучение особенностей общения сту
дентов с учащимися;

2011 № 1
–– проведение «Уроков общения»;
–– составление индивидуальной програм
мы саморазвития компетентности в педагоги
ческом общении и др.
Кроме рассмотренных заданий, в ходе
педагогической практики будущие учителя
наблюдают и анализируют процесс оснащения
различных сторон педагогической деятельно
сти средствами общения; организовывают ре
креационное взаимодействие с детьми; всту
пают в контакт и общаются с различными ка
тегориями людей – учителями, учащимися,
родителями, а также с коллегами и педагога
ми-наставниками; осуществляют мысленную
ретроспективную реконструкцию конфликт
ных ситуаций и т. д. В целом педагогическая
практика выступает в качестве источника адап
тации студента к реальной педагогической де
ятельности и максимальной реализации своей
компетентности в качестве субъекта педагоги
ческого общения.
Как показали результаты исследования,
после прохождения элективного курса и вы
полнения специальных заданий в период пе
дагогической практики будущие специали
сты овладевают основами коммуникативного,
интерактивного и перцептивного оснащения
профессионально-педагогической деятельно
сти; знаниями о психологических законо
мерностях, механизмах и психотехнологиях
общения, специфике их действия в образова
тельном процессе; а также умениями исполь
зовать методы психологического изучения
общения субъектов образования, его самоизу
чения, коррекции, самокоррекции, развития и
саморазвития.
Список использованных источников
1. Савинова, Т. В. Психологические основы
компетентности субъекта педагогического общения :
учеб. пособие / Т. В. Савинова, Н. Н. Рузанкина ;
Мордов. гос. пед. ин-т. – Саранск, 2009. – 64 с.
Поступила 15.02.2011 г.

78

ИСТОРИЯ

ИСТОРИЯ
УДК 930.85 (470.345)
ББК 63.3 (2р – 6Мо)
В. Л. Житаев
V. L. Zhitaev
СКОЛЬКО ЖЕ БЫЛО БИБЛИОТЕК В МОРДОВИИ ДО 1917 ГОДА?
HOW MANY LIBRARIES WERE IN MORDOVIA BEFORE 1917?
Статья посвящена вопросам хронологии библиотечного дела в Мордовском крае, указываются источники,
в которых утверждалось отсутствие их на территории края, и источники, где можно найти правильный ответ
на поставленный вопрос.
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The article deals with the chronology of librarianship in the Mordovia region, states the source,
which claimed their absence in the region, and sources where one can find the correct answer to this question.
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В истории развития духовной жизни мор
довского села существенное место занимали и
занимают библиотеки, которые отражают кон
кретную модель культуры общества на опре
деленном этапе его развития. В данном случае
речь будет идти о дореволюционном периоде
культурной жизни края.
К сожалению, проблемы культурно-про
светительной работы, в том числе и истории
библиотечного дела в Мордовии, недостаточ
но отражены в исторической литературе, очень
скромно изучается и анализируется культурная
жизнь села края.
В мордовской историографии культуры
было принято считать дореволюционный пе
риод в культурном развитии края отсталым и
убогим, сложилось мнение, что культурнопросветительская деятельность в дореволюци
онный период Мордовского края находилась в
зачаточном состоянии, отсутствовала широкая
сеть учреждений, призванных организовать
культурно-просветительскую деятельность, не
считая четырех публичных библиотек в уезд
ных городах: Саранске, Ардатове, Краснос
лободске и Темникове [12]. И такой подход
к истории культурно-просветительной жизни

села Мордовского края был характерен в те
чение долгого времени, вплоть до XXI века.
Особенно единодушны многие историки
культуры Мордовии были в вопросах развития
библиотечного дела в крае в дореволюцион
ный период.
Так сколько же было библиотек в уез
дах и волостях Нижегородской, Пензенской,
Симбирской и Тамбовской губерний, вошед
ших впоследствии в состав Мордовии до 1917
года? Вряд ли кто сразу ответит на этот важ
ный и злободневный вопрос.
Большинство авторов, касающихся это
го вопроса, как правило, отрицали вообще их
существование, указывая лишь на четыре пу
бличные библиотеки, находящиеся в уездных
городах.
На наш взгляд, это связано с тем, что в
советский период истории Мордовии нежела
тельно было показывать позитивные стороны
культурной жизни крестьянства края по идео
логическим соображениям. И этот сложивший
ся стереотип «убогости» культуры Мордовско
го края, «благодаря» историкам культуры со
ветской эпохи, глубоко отложился и в сознании
исследователей новой эпохи, занимающихся
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изучением этой проблемы, но не утруждаю
щих себя поисками истины. Чтобы не быть го
лословным и не обвинять уважаемых авторов,
работы которых упоминаются, мы будем их
цитировать и комментировать.
Впервые об отсутствии культпросветуч
реждений на территориях уездов, вошедших
впоследствии в состав Мордовии, было объяв
лено в коллективной монографии «Советская
Мордовии» (1950), где говорилось, что на тер
ритории уездов, вошедших в годы Советской
власти в состав Мордовии, было 4 библиотеки,
5 клубов и 6 киноустановок [17, с. 286].
Не прибавила ясности в этом вопросе и
вышедшая в 1959 г. монография А. Л. Киселе
ва «Социалистическая культура Мордовии»,
достаточно интересная и поучительная, в част
ности в ней говорилось: «До великой Октябрь
ской социалистической революции сеть куль
турно-просветительных учреждений на терри
тории Мордовии была мизерной. Она состояла
из офицерского клуба, частновладельческого
кинотеатра в г. Саранске и городских библи
отек в Саранске, Ардатове, Краснослободске
и Темникове» [12, с. 118 – 119]. И ни строчки
больше.
А почему? Да потому, что надо было по
казать, что до революции все было плохо, а вот
сейчас, при новой власти начинается хорошее.
И далее автор развивает мысль, как создавалась
материальная база учреждений культуры в со
ветское время, как расширялась их сеть, и т. д.
В 50-60-х годах в Мордовии были изданы
труды по истории республики, в которых во
просы культурно-просветительской деятельно
сти в XIX веке освещены фрагментарно и без
сколько-нибудь серьезного анализа. Несколько
полнее вопросы культурного развития в Мор
довии анализируются во втором томе этого из
дания, посвященного ХХ веку, они рассматри
ваются поэтапно и им посвящено четыре гла
вы, в том числе в одной из глав указывается о
наличии в крае немногочисленных библиотек
разных направлений: публичных, народных,
учительских [14].
В 1961 г. Мордовский научно-исследова
тельский институт языка, литературы, истории
и экономики при Совете Министров Мордов
ской АССР (НИИЯЛИЭ) подготовил и выпу
стил монографию «30 лет Мордовской АССР»
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[19]. Библиотекам посвящено буквально пять
строк: «До Великой Октябрьской социалисти
ческой революции культурно-просветитель
ных учреждений в Мордовии почти не было.
Имевшиеся … 4 библиотеки (в Саранске, Ар
датове, Краснослободске и Темникове) были
почти недоступны для трудящихся [19, с. 166].
В 1970 г. выходит монография В. П. Боч
карева «Культура на марше». Автор цитирует
высказывание по поводу дореволюционных
культурно-просветительных учреждений из
коллективной монографии «Советская Мордо
вия» [3, с. 6].
В юбилейном сборнике, посвященном
50-летию Мордовии «50 лет созидания», по
этой теме сказано несколько слов: «… имелось
всего пять клубов и четыре библиотеки» [15,
с. 176].
В 1967 г., в годовщину 50-летия Великой
Октябрьской социалистической революции,
вышел коллективный сборник, где в разде
ле «Культурно-просветительные учреждения»
дословно говорится: «В 1914 г. на территории
уездов, вошедших в состав Мордовской АССР,
имелось всего четыре библиотеки, пять клубов
и шесть киноустановок. К тому же это были
дворянские, купеческие и офицерские клу
бы, недоступные широким массам трудящих
ся» [16, с. 235]. Автором данной статьи, есте
ственно, был министр культуры республики
В. П. Бочкарев.
В 1979 г. НИИЯЛИЭ при Совете Ми
нистров Мордовской АССР был подготовлен
и издан первый том Истории Мордовской
АССР. В частности в восьмой главе «Развитие
культуры в период капитализма» выделен па
раграф «Культурно-просветительские учреж
дения», где, в отличие от многих ранее упо
минаемых источников, несколько расширены
сведения о наличии библиотек в республике,
кроме уже упомянутых публичных библио
тек, указывается на наличие учительских би
блиотек в Инсарском, Краснослободском, На
ровчатском и Саранском уездах. Раздвигаются
рамки открытия общественных библиотек, в
частности отмечается, что «Общественные би
блиотеки в Мордовии начали возникать только
с 70-х гг. XIX в. В 1870 г. Краснослободским
уездным земством была открыта публичная
читальня» [10, с. 300].
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Здесь же упоминается и о том, что
«в конце XIX в. народные библиотеки были
открыты в ряде крупных населенных пун
ктов: Шишкееве, Старо-Корсаковском Майда
не, Урее, Б.-Азясе, Базарных Дубровках, Ладе,
Арх.-Галицине и др.» [10, с. 301]. Упоминается
и о 21 библиотеке в Спасском и 20 – в Темни
ковском уездах в 1901 г.
Таким образом, расширилась геогра
фия, пусть пока еще не полная, но уже более
уточненная, в отличие от ранее известных
источников. Авторами этого раздела являлись
Е. И. Кривяков и Л. Г. Филатов.
В 1984 г. коллективом преподавателей
Мордовского государственного университета
подготовлен учебник по истории Мордовской
АССР для студентов исторического и филоло
гического факультетов, в котором упоминается
об открытии Саранской публичной библиоте
ки в 1893 г. и народной публичной библиотеки
в 1899 г. [11, с. 173].
В 1998 г. в межвузовском сборнике науч
ных трудов была напечатана статья В. Л. Жи
таева «Из истории развития культурно-про
светительных
учреждений
Мордовского
края» [4, с. 56 – 62]. Эта была первая попытка
автора систематизировать материал по исто
рии культурно-просветительской деятельно
сти в мордовском крае в дореволюционный
период. Ранее известные факты существова
ния библиотек в крае существенно были до
полнены новыми материалами. И вместе с
тем и эта работа не позволяет дать полную
оценку состояния дел с библиотеками в крае.
Автор выдвигает идею о множественности
библиотек в мордовском крае и их разнообра
зии. К сожалению эта статья не нашла широ
кого отклика среди историков, занимающих
ся вопросами культуры, и, в частности, изу
чением проблем культурно-просветительской
деятельности в крае. Требуются дальнейшие
усилия в изучении и анализе этого перио
да, взяв во внимание развитие библиотечной
системы в крае.
В эти и последующие годы в журнале
«Библиотечное краеведение Мордовии» были
напечатаны статьи И. А. Кубанцевой. В ряде
статей говорилось о библиотеках в период

до 1917 г., и автор большой упор в них дела
ла на развитие клерикальных библиотек, что
было новшеством в историографии библио
течного дела в Мордовском крае. Вопросы де
ятельности монастырских, церковных библи
отек и библиотек при церковно-приходских
школах требуют еще своего изучения и ана
лиза. Вместе с тем первые небольшие шаги
уже были сделаны, что расширило возможно
сти историков использовать уже имеющийся
материал [13, с. 7 – 13].
И. А. Кубанцева, говоря о бесплатной
общественной библиотеке в г. Темникове, ут
верждает, что эта бибиотека была единствен
ная в уезде [13, с. 10]. Напрашивается вопрос:
в городе или уезде? Если в городе, то утверж
дение верно.
Темниковский уезд был наиболее актив
ным в смысле открытия народных библиотек.
К 1910 г. здесь функционировали 72 народные
библиотеки [7, с. 652 – 659].
В 2003 г. небольшим тиражом было
издано учебное пособие В. Л. Житаева и
О. Ю. Осьмухиной «Культурно-просветитель
ская деятельность в Мордовии (конец XIX –
80-е гг. XX вв.). Первая глава была посвя
щена анализу состояния культурно-просве
тительской деятельности в Мордовском крае
до 1917 г., в том числе и библиотечной дея
тельности [5, с. 7]. Здесь несколько шире
представлены все виды библиотек, функцио
нировавших до 1917 года в Мордовском крае,
указываются и их книжные фонды, число чи
тателей публичных, народных и учительских
библиотек.
В этом же году под редакцией профес
сора Е. Г. Осовского вышел достаточно ин
тересный по содержанию монографический
сборник «Страницы истории образования в
Мордовском крае: постреволюционный пе
риод» [18].
В статье «Становление и развитие вне
школьного образования на территории мор
довского края» автором Н. В. Кокоревой не
сколько строк уделено и развитию культурнопросветительных учреждений до 1917 г. В част
ности отмечалось: «До 1917 года культурнопросветительные учреждения на территории
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Мордовского края составляли: частновладель
ческий кинотеатр в Саранске, офицерский
клуб, городские библиотеки в Саранске, Ар
датове, Краснослободске, Темникове. Однако
они не были доступны для широких слоев
населения» [18, с. 57].
Нами процитировано немало работ ис
следователей, по материалам которых можно
представить картину состояния библиотечного
дела в Мордовском крае до 1917 г.
Каково же было на самом деле положение
с библиотечным делом в Мордовском крае?
На этот вопрос дает достаточно полный
и точный ответ изданная в 2008 г. НИИГН при
Правительстве Республики Мордовия и финан
сируемая Правительством Республики Мордо
вия работа В. Л. Житаева и И. В. Сединой «Би
блиотеки и библиотечное дело в Мордовском
крае (XVIII – начале XX в.)» [6].
Изучение духовной культуры села Мор
довского края в дореволюционный период не
только важная научная проблема, но и имею
щая немалое практическое значение. Опыт де
ятельности публичных, народных, школьных
и других библиотек еще не стал достоянием
практических работников из-за отсутствия ин
формации о них.
Вместе с тем вышеперечисленные библи
отеки проводили большую и интересную рабо
ту среди населения, имели практические связи
с общественными организациями.
Интересен опыт по строительству народ
ных библиотек и библиотек-читален за счет по
жертвований населения и средств состоятель
ных людей той эпохи, к сожалению, пока не
достаточно изученный. По завещанию извест
ного книгоиздателя Ф. Ф. Павленкова было от
крыто более 10 библиотек в крае [8], госпожи
Белоголовой – 8 библиотек [9]. На средства
директора народных училищ Краснослобод
ского уезда П. Д. Колосовского [5, с. 7], зем
ского врача Ардатовского уезда А. П. Воскре
сенского [2], судьи и земского начальника 3-го
района Саранского уезда П. А. Олферьева [1,
с. 114 – 115] были построены народные библи
отеки и читальни в Краснослободске, Кирже
манах, Саранске. Были и другие жертвовате
ли. Эти факты известны лишь узкому кругу
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людей, и опыт инициативного строительства
не стал достоянием широкого общественного
актива.
Исследование опыта работы в прошлом
позволяет раскрыть закономерности разви
тия духовной жизни мордовского села на раз
ных уровнях и в разные периоды, выявить их
сходные и отличительные черты.
Анализ развития библиотечного дела в
Мордовском крае в дореволюционный пери
од показывает, что культурное развитие края в
этот период проходило в условиях раздроблен
ности его территорий по многим губерниям
России. Поэтому к процессу создания библио
тек: публичных, народных, учебных заведений
в разных губерниях подходили не одинаково.
В одних уездах создавались как школьные, так
и народные библиотеки, в других – библиоте
ки-читальни. Вместе с тем все они были при
званы удовлетворять все возрастающие духов
ные потребности населения. И во всем этом в
первую очередь отмечается значительная роль
земских учреждений.
Историческое значение библиотек заклю
чается в том, что они являются хранилищем
исторической памяти, заложенной в книгах, и
одновременно средством научной коммуника
ции. Вместе с тем несмотря на столь большое
значение библиотек, их возникновение и дея
тельность в Мордовском крае дореволюцион
ного периода слабо освещены в научной лите
ратуре. Отсутствуют специальные исследова
ния о деятельности библиотек в уездах дорево
люционной России, впоследствии вошедших в
состав Мордовии. Вышедшая книга В. Л. Жи
таева и И. В. Сединой восполняет этот пробел.
Кроме того, авторы в своей работе расширили
географию распространения библиотечного
дела.
В отличие от своих предшественников,
анализирующих, как правило, только регио
ны Пензенской (Саранский, Инсарский, Крас
нослободский уезды), частично Симбирской,
ограничиваясь Ардатовским уездом и Там
бовской (Темниковский уезд) губерниями, ав
торы книги включили волости Лукояновского
уезда Нижегородской губернии, Карсунского
и Алатырского уездов Симбирской губернии,
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Наровчатского уезда Пензенской губернии,
Спасского уезда бывшей Тамбовской, а затем
Пензенской губернии, вошедших впослед
ствии полностью или частично в состав Мор
довии.
Авторами наиболее полно проанализи
рованы отчеты губернских и уездных земских
управ земским собраниям, где достаточно под
робно отражается деятельность публичных и
народных библиотек и их финансирование.
Для земств библиотеки являлись, во-первых,
частью внешкольного образования, во-вторых,
основным культурно-просветительным учреж
дением, в-третьих, показателем уровня куль
турного развития региона.
Хотя отчеты губернских и земских управ
не являются научными изысканиями, однако
в них достаточно много интересных мыслей
о дальнейшем развитии и совершенствовании
библиотечного дела как общей части народ
ного просвещения, статистических данных и
другой, необходимой для исследователя ин
формации.
Рубеж XIX – XX веков становится пери
одом интенсивного развития библиотечного
дела на территории Мордовского края, на
ряду с библиотеками учебных заведений по
являются публичные, народные библиотеки,
интенсивный рост которых заканчивается
в 1916 г.
Научная общественность постепенно
подходит к пониманию того, что историю би
блиотечного дела необходимо выделить как
самостоятельную проблему и расширить поня
тие, что роль библиотеки XIX – начала XX вв.
заключается не только в том, чтобы подчер
кнуть ее просветительскую, культурно-инфор
мационную роль, но и выделить библиотеку
как центр общественной жизни города или
села. Библиотека есть важнейшая форма куль
турной самоорганизации жителей, активно
разрушающих сословные рамки.
Необходимо подчеркнуть еще одну осо
бенность, когда многие исследователи, говоря
о малочисленности библиотек в дореволюци
онном Мордовском крае, не учитывали того
факта, что население было безграмотно, и не
было большой необходимости в их открытии.

Земства открывали библиотеки по мере необ
ходимости и возможности там, где было наи
большее число грамотных.
Авторы видели свою задачу в том, чтобы
проанализировать процесс складывания и эво
люции провинциальной библиотечной культу
ры мордовского края в XVIII – начале XX в. и
на примере деятельности школьных, публич
ных, народных и др. библиотек показать, что
Мордовский край был уж не столь «глухим» и
«темным» по сравнению с другими народами,
как пытаются показать некоторые историки.
Вышедшая в 2008 г. книга «Библиотеки.
Библиотечное дело в Мордовском крае XVIII –
начале XX в.» тиражом в 300 экз. скоро мо
жет стать библиографической редкостью. Вопервых, она дает повод по-другому взглянуть
на историю и духовную жизнь мордовского на
рода в дореволюционный период, во-вторых,
в приложении дается материал о более чем
100 библиотеках, раскрывающих картину би
блиотечного дела в крае. Следовательно, она
заинтересует не только научных, но и практи
ческих работников.
Но на этом не заканчиваются поиски
новых материалов о библиотечной жизни в
Мордовском крае. Потребуется немало уси
лий, чтобы восстановить истину в этом деле,
изучив документы Спасского уезда, частич
но Темниковского и Ардатовского уездов до
1918 года, когда в крае уже функционирова
ло не менее 170 народных библиотек. Следо
вательно, в Мордовском крае было не четыре
библиотеки, как указывали многие историки,
а достаточно широкая сеть, которая не только
расширяла сферу своего влияния, но и оказы
вала большое влияние на культурное развитие
населения.
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К ВОПРОСУ ОБ ОТНОШЕНИИ
МОРДОВСКОГО ОБЩИННОГО КРЕСТЬЯНСТВА
К ПОЛИТИКЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ 1920-Х ГОДОВ*
TO THE QUESTION OF THE RELATION
OF THE MORDOVIAN COMMUNAL PEASANTS
TO THE EDUCATIONAL POLICY IN THE 1920s
Статья посвящена изучению отношения мордовского общинного крестьянства к политике просвещения,
проводимой Советской властью в 20-е годы прошлого века. Внимание акцентировано на взглядах сельских
жителей на необходимость образования, выписку газет и журналов, чтения книг, целесообразность мирского
финансирования просветительских мероприятий. При этом аспекты изучаемой проблемы рассматриваются с
учетом этнического фактора.
Ключевые слова: мордовская община, крестьянство, сельский сход, ликвидация безграмотности,
избы-читальни, самофинансирование.
Article studies the relation of the Mordovian communal peasants to the educational policy pursued by the
Soviets in the 20s of the last century. The emphasis is put on the views of villagers on the need for education, an
extract of newspapers and magazines, readings of books, expediency of wordly financing of educational actions. Thus
aspects of the studied problem are considered taking into account the ethnic factor.
Key words: the Mordvin community, peasants, village assembly, elimination of illiteracy, log huts-reading
rooms, self-financing.

С установлением Советской власти* со
циально-бытовые отношения, духовная сфе
ра жизни народа оказались в центре раз
вернувшихся в стране модернизационных
процессов. Достижение идеала социально
го равенства сделало актуальной проблему
равенства духовного. Это поставило перед
властью задачу просвещения народных масс.
Во главу угла была поставлена борьба с мас
совой неграмотностью. Начало этой кампа
нии положило постановление СНК РСФСР
«О ликвидации безграмотности», подписан
ное В. И. Лениным в декабре 1919 г. Соглас
но ему все население страны в возрасте от
8 до 50 лет должно было научиться читать
* Работа подготовлена при финансовой поддержке Ми

нистерства образования и науки РФ в рамках ФЦП «Научные
и научно-педагогические кадры инновационной России» на
2009–2013 гг., проект «Культурный диалог в полиэтничном
пространстве» (№П 565).

и писать на родном или русском (по жела
нию) языке. Начинают создаваться специ
альные органы, занимающиеся претворе
нием декрета в жизнь. Так, в 1920 г. была
образована Всероссийская чрезвычайная ко
миссия по ликвидации неграмотности. В
1920 – 1921 гг. подобные комиссии действо
вали при губернских, уездных, волостных, а
иногда и сельских Советах. С 1923 г. созда
ются центральные и местные ячейки обще
ства «Долой неграмотность» (ОДН). Толь
ко в Пензенской губернии в 1923 – 1924 гг.
функционировало 14 мордовских пунктов по
ликвидации неграмотности, в 1924 – 1925 гг.
– 93, в 1925 – 1926 гг. – 127, в 1926 – 1927 гг. –
159 ликпунктов [1, с. 298].
Тем не менее, несмотря на значительные
масштабы этой кампании, уровень грамотно
сти мордвы заметно уступал показателям со
седних народов (рис. 1).
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Рис. 1. Уровень грамотности мордвы
по итогам Всесоюзной переписи населения 1926 г.
(в сравнении с др. народами Поволжья)**

Данное положение являлось следстви
ем как отсутствия разветвленной сети нацио
нальных школ в начале XX в., так и недоста
точного внимания к проблемам образования
мордовского этноса, который не имел своей
автономии. Так, в 1923 – 1924 гг. в Пензенской
губернии, где мордва составляла около 20 %,
мордовских школ насчитывалось только 14,8 %.
При этом учащихся мордовской национально
сти было лишь 13 %, а охват мордовских де
тей образованием едва достигал 30 % [8, с. 33].
Процентное отношение мордовских избчитален к русским в 1925 – 1926 г. составляло
18,6 % [7, с. 186]. К 1927 г. положение улучши
лось: в Пензенской губернии обучалось уже
около половины, а, например, в Ульяновской –
55,3 % [1, с. 294]. Однако и в 1927 г. были
факты невнимательного отношения к вопро
сам, связанным с обучением мордвы. Напри
мер, недооткрытие в Пензенской губернии
нацменовских ликпунктов [4, л. 3].
В самой мордовской крестьянской среде
к вопросам просвещения отношение было не
однозначным. В принципе мордва осознавала
необходимость обучения. Об этом красноречи
во свидетельствует фольклорный и архивный
материал. Так, в мордовских пословицах и по
говорках признается польза просвещения, его
важность для улучшения жизни: «Лисят шоб
дать алда – кице ули валда» (м.) – «От темно
ты избавишься – жизнь (путь) станет светлой»;
«Кие тонафни, ся цебярь тев тии» (м.), «Кие
тонавтни – паро тев теи» (э.) – «Кто учится, тот
*
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Диаграмма составлена по: [2, с. 47].

полезное дело делает» и т. п. [9, с. 191 – 192].
Позитивное отношение крестьян прослежи
вается и в протоколах сходов. Так, в 1918 г.
жители села Новая Муравьевка постановили:
«...все будем просвещаться и учиться грамоте...
Приветствуем всеобщее обучение...», «Привет
ствовать школу грамоты, читальни и библио
теки и по возможности организовывать» [13,
л. 21]. Резолюцию аналогичного содержания
вынесли и крестьяне села Новый Усад: «Все
единогласно желают обучения и просвещать
свою темноту» [13, л. 9]. Общинники деревни
Жукулуг Торбеевской волости Беднодемьянов
ского уезда в протоколе № 1 за 1927 г. зафикси
ровали необходимость «открыть ликпункт при
деревни Жукулуг, так как здесь много есть не
грамотных» [18, л. 5 об.]. Об интересе к обу
чению говорят вопросы, задаваемые на сходах
и собраниях: «Будет ли открыта школа в Ба
еве...?», «Как обстоит дело с обучением
в школе?» [16, л. 1 об.; 5, л. 73].
В целях содействия распространению
просвещения на селе мордва участвовала в
самообложении на просветительские нужды
[3, л. 10], принимала решения об организации
за счет мирских средств школ, библиотек,
изб-читален. Так, крестьяне села Болдово по
становили: «Открыть читальню и библиоте
ку». Общинники села Симкино на организа
цию библиотеки собрали 33 руб. [11, л. 128].
При этом ремонт, снабжение дровами и т. п.
осуществлялись также из общественных де
нег. К примеру, жители села Старые Печеуры
на период с 15 февраля 1928 г. по 15 февраля
1929 г. в порядке самообложения собирались
израсходовать на нужды школы и ликпун
кта сто рублей, на оборудование и ремонт
избы-читальни восемьдесят пять рублей
[19, л. 9].
Нередко крестьяне предоставляли для
школ, изб-читален, библиотек помещения, но
просили власти обеспечить их всем необходи
мым. Так, жители села Куликовка Болдовской
волости поручили комитету бедноты «оты
скать подходящее для избы-читальни помеще
ние, пойти с ходатайством в соответствующие
органы Советской власти о снабжении курсов
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и читальни необходимым для мероприятий»
[13, л. 17 об.].
В то же время крестьяне плохо посеща
ли избы-читальни и занятия ликпунктов. Это
подтверждается соответствующими резолюци
ями сходов. Так, жители села старые Пичеуры
на общем собрании взяли на себя следующее
обязательство: «Всем гражданам посещать
избу-читальню» [6, с. 132].
Причины неаккуратного посещения про
светительских учреждений объяснялись пре
имущественно большой загруженностью кре
стьян, нехваткой у них свободного времени. В
этом контексте становится вполне закономер
ным вопрос уроженки села Шокша Молдоро
вой: «Как можно сделать, чтобы нам самим на
учиться грамоте, но не ходить в школу, так как
некогда?» [17, л. 38].
В мордовской среде всегда существовала
тенденция практичного подхода ко всем начи
наниям и делам, требующих денежных затрат.
Так, при разборе на сходе вопроса финанси
рования просветительских учреждений, кре
стьянин села Старые Печеуры Левкин выра
зил мысль, что «необходимо расходы по шко
ле и избы-читальни сократить, а увеличить на
оборудование токарного сарая и укрепление
оврагов» [19, л. 9]. Нехватка средств на обра
зовательные цели подсказывала порой доста
точно «оригинальные» пути выхода из сложив
шейся ситуации: «Почему большое жалованье
получают учителя, а школы холодные, не от
апливаются? Не лучше ли будет учителям уба
вить жалование, а на эти средства купить дров
для школ?» [15, л. 39]. Подобные предложе
ния, несмотря на свою неоднозначность, были
вполне в духе крестьянских представлений о
практичности и пользе.
Крестьяне руководствовались сообра
женьями выгоды и при решении вопроса о
выписке периодических изданий. Когда они
видели в них очевидную для себя пользу, то
принимали по этому поводу положитель
ное решение. Так, граждане общества села
Мордовское Баймаково постановили: «Вы
писывать газету «Трудовую правду» – орган
Пензенского губисполкома» [14, л. 14 об.].

Жители другого мордовского села – Болдо
во вынесли аналогичную резолюцию: «Вы
писать газету «Беднота» и «Власть труда»
подписную плату выслать к 1 января 1923 г.»
[14, л. 50 об.]. Но крестьянство далеко не
всегда видело смысл в расходовании денег на
периодику. Так, в постановлении общинников
села Новый Усад по вопросу газетной под
писки значится: «От газеты единогласно от
казались» [14, л. 17]. О нежелании крестьян
выделять средства на подписку из собствен
ного кармана свидетельствует их стремление
переложить данный вид расходов на плечи
местных органов власти. Это нашло отра
жение в соответствующих постановлениях
сходов: «Сельсовету выписать газету «Бед
нота», «Поручить сельсовету выписать га
зету...», «Выписать газету «Правду» и пору
чить изыскать [средства] ... сельсовету» [14,
л. 30 – 33 об.; 12, л. 1]. Подчас положитель
ное решение вопроса о выписке газеты было
обусловлено давлением со стороны приез
жих агитаторов и местного руководства. По
словам информаторов, «лишних денег не
было, а газеты выписывали, когда какой-ни
будь партиец приедет и начнет агитировать,
грозить» [10].
Как показывают данные таблицы, подоб
ные настроения были характерны и для кре
стьян других национальностей (табл. 1).
Таблица 1
Отношение крестьянства Рузаевского уезда
к выписке газет*
Мордва

Русские

Татары

«Выписывать
«Вопрос оставить
газету «Трудовую о выписке
Правду»...»
открытым»
(Морд. Баймаково) (Рус. Баймаково)

«Поручить
сельсовету
произвести
запись на газету
желающих»
(Ниж. Урл)

«От газеты
единогласно
отказались»
(Н. Усад)

«О подписке –
принять к
сведению»
(Починки)

«Выписать газету
«Беднота»
(Верх. Урледим)

«Сельсовету
выписать газету
«Беднота»
(Нов. Муравьевка)

«Принять
к сведению
и руководству»
(Озерки)
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Окончание табл. 1
«Поручить
сельсовету
выписать
газету...»
(Ст. Усад)

«Выписать газету
«Беднота» для
сельского общества
на 3 мес.»
(Инсар-Акшино)

«Выписать газету
«Беднота» и
«Власть Труда»,
подписную
плату выслать к
1 января 1923 г.»
(Болдово)

«Выписку газет
для сельского
общества за
неимением
средств не
производить»
(Огарево)
«Выписывать
какую-нибудь
центральную
газету»
(Булгаково)

Процессы просвещения, безусловно, ока
зывали влияние на сознание и мировоззрение
мордовского крестьянства. Однако, как позво
ляют судить полевые материалы, общинные
традиции, присущие им патриархальность и
консерватизм сохранялись в мордовских се
мьях даже в конце 30-х годов XX в. Показа
телен такой пример. Информаторы рассказы
вали: «Две сестры было. Секретарь комсомо
ла любил младшую. А родители не выдали.
Говорят: хочешь жениться – бери старшую.
Так, он – олух царя небесного – и женился на
старшей» [10].
Таким образом, доминирование общин
ного сознания в основной массе мордовского
крестьянства ориентировало его на следова
ние традиционным порядкам и нормам. К во
просам просвещения крестьянство, незави
симо от своей национальной принадлеж
ности, подходило с позиции практической
целесообразности.
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СОВРЕМЕННЫЕ МАЛЫЕ ГОРОДА ПОДМОСКОВЬЯ
MODERN SMALL TOWNS IN MOSCOW AREA
Показаны особенности урбанизационных процессов в современном мире. В статье рассматриваются
некоторые, особенно значимые для жизни современных малых городов Подмосковья тенденции,
складывающиеся в последние десятилетия и обусловленные радикальными изменениями современной России.
Характерными чертами малого города этого региона являются преимущественная моноэтничность, малая
емкость рынка труда, а потому работа большинства населения в крупных городах, очевидное стремление
к сохранению культурных традиций и норм русской культуры.
Ключевые слова: город, урбанизационные процессы, население, мигранты, маргиналы, этничность.
The features of urbanization processes in the modern world are shown. The article deals with some
particularly significant for the life of modern small towns near Moscow trends developing in recent decades
and caused by radical changes in modern Russia. The characteristic features of small cities in this region are
predominantly mono-ethnicity, low capacity of the labour market, most of the population working in large cities,
the obvious desire to preserve cultural traditions and norms of Russian culture.
Key words: city, urbanization processes, people, migrants, marginalized, ethnicity.

В современном отечественном социаль
но-гуманитарном знании одной из наиболее
живо обсуждаемых проблем является про
блематика этничности и в этой связи вопрос о
русской (российской) идентичности, русском
(российском) менталитете и основополага
ющих истоках русского (российского) само
сознания.
Вся эта проблематика этничности нераз
рывно связана с другими, не менее значимыми
проблемами, от правильного решения которых
без преувеличения зависит дальнейшая судьба
страны и населяющих ее народов. Эта пробле
матика предполагает анализ не только этно
социокультурных истоков русского народа и
других российских этносов и их культуры, но
в полной мере ставит более общий вопрос: о
геополитическом положении России в ее срав
нительно недалеком будущем.
Другими словами, сохранит ли Рос
сия статус великой державы или после рас
пада «советской империи» она перестанет

представлять значимый сегмент мирового со
общества и превратится в сырьевой придаток
Запада и объект интересов государств, стре
мящихся к расширению своих территорий и
к получению новых природных богатств.
На протяжении многих лет задолго до
Октябрьской революции и вплоть до наших
дней русский этнос составлял большую часть
населения Российской империи, причем и в
настоящее время он составляет свыше 80 %
населения страны. Однако в связи с начавшей
ся с 1992 года депопуляцией страны, т. е. со
кращением общей численности населения в
связи с минимальной рождаемостью и возрос
шей смертностью во всех возрастных группах
населения, отечественные исследователи от
мечают усиление социальных рисков, которые
непосредственно связаны с сохранением / из
менением этничности населения России, а зна
чит и с сохранением / изменением наиболее
значимых культурных традиций, норм и иде
алов, на базе которых формировался русский
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народ, его образ жизни, уклады хозяйствова
ния, быт, стиль и манеры поведения.
Известные, продолжающиеся многие де
сятилетия споры о базисных истоках россий
ской / русской культуры, способах и методах
модернизации постсоветского общества, стали
особенно актуальными в конце ХХ века, когда
начались процессы перестройки, затронувшие
все сферы жизни современной России, в том
числе и вопросы этнической идентификации
ее населения, которая оказалась напрямую
связанной с урбанизационными процессами
современности.
Для новой и новейшей истории России
был характерен качественный скачок в мо
дели расселения населения. За сравнитель
но небольшой исторический период от нача
ла ХХ века к его завершению подавляющее
большинство населения России переехало из
деревни в города, в которых сейчас живет бо
лее 72 % всего населения страны. Отметим,
что до 1917 года в городах проживало менее
13 % всего населения обширной Российской
империи (включая такие регионы с большим
городским населением, как Польша, Прибал
тийские губернии, Кавказ и Закавказье), по
этому процент городского населения на тер
ритории собственно России того времени был
еще меньше.
В советский период отечественной исто
рии главной моделью городского расселения
становится крупный и индустриально-раз
витый город, в котором живет большинство
городского населения, преимущественно не
коренных горожан, а «пришлое население»,
внешние и внутренние мигранты, приехавшие
в города в поисках работы и принесшие в го
родскую среду свои культурные нормы, стан
дарты и традиции.
В этой связи население большинства
крупных городов России в своей основе имеет
достаточно маргинализированное население,
поэтому для таких городов характерны высо
кий уровень девиантного или отклоняющего
ся поведения и не менее высокий уровень де
линквентного поведения, т. е. поведения, свя
занного с нарушением норм права, свидетель
ством чему являются данные официальной
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статистики, публикуемые Росстатом. Есте
ственно, сам процесс урбанизации связан не
только с ростом экономического потенциала
той или иной страны, более того, исследовате
ли городов в других странах Земли достаточно
убедительно показали, что рост мегаполисов
и приток населения страны из провинции в
большие города определяется высоким уров
нем рождаемости в деревнях и появлением
«избыточного» населения, ненужного для тра
диционного хозяйственного уклада деревень.
Все исследователи считают, что преобладание
мегаполисов и крупных городов в любой стра
не свидетельствует также об общем низком
уровне материального достатка населения как
города, так и деревни.
Можно сказать, что если для Запада
характерна и безусловно доминирует модель
городского расселения преимущественно в
малом городе, то для современной России
более характерна доминирующая модель
большого города, с населением от 1 млн. чело
век и выше.
Исследования городской жизни, прово
димые российскими исследователями на про
тяжении всего ХХ века, начиная с классиче
ских работ акад. С. Г. Струмилина «Бюджет
времени русского рабочего и крестьянина в
1924 – 1925 гг.» и до новейших исследований
жизни городов наших дней убедительно до
казывают, что сами процессы урбанизации не
оказывают автоматического действия на уро
вень жизни внутренних мигрантов, ставших
«горожанами», они только формируют опре
деленное поле возможностей для нового го
рожанина: стать по примеру других «совсем
городским» или сохранить свои этнорегио
нальные стандарты поведения, что восприни
мается массовым сознанием населения боль
ших городов как анахронизм и «некультур
ность», а значит, соответственно определяет
низкий рейтинг всего «пришлого населения»,
а при постоянном возрастании численности
мигрантов увеличиваются разнообразные со
циальные риски и создаются предпосылки
для разного рода конфликтов. По мнению за
падных специалистов по урбанистике, имен
но наличие большого количества мигрантов
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(до 20 % от общей численности населения
города) становится источником конфликтов,
характеризующих население больших горо
дов и мегаполисов и формирует то «взрыво
опасное поведение», которое достаточно ти
пично для жизни всех больших городов.
Существенно лучше обстоят дела в ма
лых городах России, к анализу которых непри
менимы теоретические наработки западных
специалистов по урбанистике. Во-первых,
численность населения малого города в Рос
сии исчисляется десятками тысяч человек,
во-вторых, у такого города, как правило, не
достаточно развита социальная инфраструкту
ра, поэтому население ведет, условно скажем,
«полугородской» образ жизни, включая фор
мы хозяйствования, связанные с постоянным
земледельческим трудом, необходимым для
поддержания жизнедеятельности семьи. Еще
одной особенностью малых городов России,
особенно тех, которые примыкают к мегапо
лисам (Москве, Санкт-Петербургу, Нижнему
Новгороду и др.) является слабо развитый ры
нок труда, поэтому наиболее активная часть
населения малых городов является «донора
ми» для других городов, требующих большого
числа работников, а ежедневная «кочующая»
трудовая миграция характеризует малые горо
да, не оставляя времени горожанам ни на со
держательный досуг, ни на реализацию своих
гражданских прав и обязанностей как жителей
малого города.
Поэтому, как отмечают специалисты по
культуре, именно малый город живет преиму
щественно теми культурными традициями,
которые составляют фундаментальную основу
национального характера и основу ментально
сти этноса, составляющего большинство ма
лого города, который, как правило, имеет мо
ноэтничное население.
Как показывает опыт, именно малый го
род, традиционно относимый к российской
провинции, в настоящее время сохраняет жиз
ненные миры россиян, их культурную и ин
дивидуально-личностную идентичность, осо
знание своих национально-государственных
интересов и собственной самодостаточности
и идентичности через позитивную установку

патриота своей малой родины – частички
великой России.
Вместе с тем следует отметить, что даже
в условиях современного Подмосковья, искон
но бывшего угро-финско-славянской террито
рией, сейчас ощутимо становление мусульман
ских культурных тенденций. Это строитель
ство школ и мечетей, магазинов, торгующих
продуктами для мусульманской кухни, лавок,
где можно купить традиционную мусульман
скую одежду и разного рода околорелигиоз
ный инвентарь.
Беженцы и вынужденные переселенцы
еще с начала 90-х гг. прошлого века посели
лись во многих малых городах Подмосковья
и их число не уменьшается, а возрастает как
благодаря высокой рождаемости, так и за счет
внешних мигрантов из бывших союзных ре
спублик, а ныне независимых государств цен
трально-азиатского региона. Для этих мигран
тов характерна высокая этническая сплочен
ность, стремление поддержать все религиоз
ные и светские праздники, ориентированные
на культурные традиции ислама и домини
рование арабского языка, который изучается
во всех медресе при мечетях.
За пределами темы статьи остается боль
шая проблема – наркотики, приходящие в Рос
сию из стран центрально-азиатского региона,
оседающие не только в Москве, но и в малых
городах, которые становятся угрозой здоровья
всего населения страны.
Современные реальные этносоциокуль
турные процессы в стране идут свои путем,
независимо ни от теоретических рассуждений
гуманитариев, ни даже от притязаний власт
ных структур любого уровня на управление
происходящими социальными процессами.
Поэтому у каждого малого города России своя
судьба и собственная, достаточно сложная и
неповторимая история.
Как отмечается во многих современных
эмпирических работах, даже при наличии в
малом городе «полудеревенского» по преиму
ществу образа жизни, современные характер
ные стандарты городского образа жизни и ее
атрибуты в виде бытовой техники, автомо
биля, планетарных информационных сетей,
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мобильной и спутниковой связи, все равно не
избежно влияют на изменение всех функцио
нальных стандартов поведения населения в
любом типе поселения, в том числе и в малом
городе.
Другими словами, изменения, которые
происходят в жизни малых городов и поселков
«городского типа», неотделимы от изменений,
происходящих во всем обществе, будь то не
стабильность браков, переход от патриархаль
ной и многодетной к нуклеарной семье, осла
бление родственных и усиление приятельских
связей, локальная ограниченность использо
вания родного языка, рост влияния СМИ на
массовое сознание и стандарты поведения,
и другие, не менее значимые трансформации
образа жизни, которые характеризуют всю
современную Россию.
Малый город – специфический объект
гуманитаристики, он имеет не одну, а множе
ство характеристик, что позволяет рассматри
вать его с разных аспектов этносоциокультур
ного бытия и с точки зрения разных направ
лений социально-гуманитарного знания. Свой
предмет анализа жизни малого города имеют
представители всего социально-гуманитарно
го знания и, как это водится, существует мно
жество определений, связанных с тем, какой
город считать малым, каков уровень жизни
его населения, демографические прогнозы и
перспективы и пр.
По данным официальной статистики, в
2005 г. во всей РФ удельный вес лиц, имею
щих прожиточный уровень ниже официаль
но признанного минимального, составил бо
лее 27 %. В основном это люди старше 50 лет
и, к сожалению, это – все еще значительная
часть работающего населения, особенно в
госбюджетной сфере. Однако исследования
показывают, что в последние годы просле
живается тенденция к локализации бедности
преимущественно в крупных городах, но в
целом социально-демографические характе
ристики как богатой, так и бедной части го
родского населения больших городов недо
статочно определенны и во многом противо
речивы, хотя официальная статистика счи
тает, что децильный коэффициент в стране
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составляет 55 : 1 (это разница в доходах
между 10 % самых богатых и 10 % самых
бедных россиян).
Такая резкая поляризация нехарактер
на для малого города Подмосковья, незави
симо от того, как в нем происходили процес
сы ваучеризации, приватизиции и последую
щей «деиндустриализации» малого города,
будь то заводы в Мытищах, Александрове,
Красноармейске или трикотажные фабрики в
Ивантеевке, Фрязино, Дмитрове и других го
родах Подмосковья. Перепрофилирование ма
лых городов, «не обремененных промышлен
ным производством», практически уже прои
зошло. Начали работать многочисленные ор
ганизации по расфасовке продовольственных
товаров, привезенных из заморских стран,
на месте полуразрушенных домов культуры,
скотных дворов и складов возникают полуле
гальные и нелегальные швейные мастерские,
укомплектованные вьетнамцами или еще
какими-то нелегалами, процветают разного
рода ателье звукозаписей, фабрикующие кон
трафактную продукцию. Жизнь не стоит на
месте, и малые города уже достаточно успеш
но включились в те рыночные отношения,
которые складываются в стране.
Несколько особняком стоят малые горо
да, сложившиеся как научные центры – Дубна,
Черноголовка, Протвино, Серпухов и другие,
пережившие системный кризис и отсутствие
бюджетного финансирования, отъезд мно
гих специалистов за рубеж, и начавшие в по
следние годы выходить из депрессивного со
стояния с помощью особых государственных
программ.
Богатеющая Москва все более охотно на
чинает скупать дома в «неперспективных» по
селках и малых городах, постепенно превра
щая их в зоны рекреации, и все более очевид
ным становится такой принцип поляризации,
как «местный – москвич», который у большин
ства подмосковных жителей ассоциируется с
местной «бедностью» и богатством «нового
русского» в лице москвича, пожелавшего жить
на лоне природы.
Все большее число жителей подмосков
ных городов трудоустраиваются в сферы
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обслуживания различных полузакрытых по
селков и не только охранниками и сторожами,
но и механиками, сантехниками, электриками,
садовниками, горничными, домоправительни
цами и на другие все еще достаточно экзоти
ческие для традиционного малого подмосков
ного города должности ранее неизвестной
сферы сервиса.
В современном правовом поле малый го
род подчиняется федеративным и региональ
ным (характерным для каждого субъекта РФ)
законам, а также местным правовым актам.
Это создает достаточно многослойное управ
ление города, которое к тому же связано с
территориальными основами местного само
управления.
С точки зрения российской урбанистики,
в настоящее время в стране существует 10 раз
ных типов поселений: сверхкрупные города
(население которых свыше 3 млн.), очень круп
ные, с населением до 3 млн.; крупные, населе
ние которых насчитывает от 250 тыс. до 1 млн.
человек; большие – население которых состав
ляет от 100 до 250 тыс.; средние, с населением
50 – 100 тыс. жителей; малые города и поселки
с населением до 50 тыс. жителей [2]. Для со
временной России, особенно для нечернозем
ного центра характерным на протяжении трех
последних десятилетий является запустынива
ние сельских районов и исчезновение не толь
ко тысяч деревень, но и сотен малых городов.
Характерно, что за последние два десятилетия
увеличивается население больших и круп
ных городов и сокращается общая числен
ность малых городов России. Очевидна малая

рождаемость России в связи с общим поста
рением населения страны, где группа населе
ния пожилого возраста (от 60 лет и старше)
составляет более 24 миллионов человек или
17 % общего населения современной России, в
то время как дети в возрасте от рождения до
14 лет составляют всего чуть больше 21 млн.
или 14,7 % населения России [1].
В современной России идет процесс кон
центрации населения, что достаточно ощутимо
вокруг крупных центров и городов, особенно
в Московской области. Для специалистов по
урбанистике уже сейчас очевидно, что в самое
ближайшее время Московская область и го
род Москва будут представлять собой не два
разделенных субъекта Федерации, а единое
целое. Жители Подмосковья считают, что та
кое объединение будет способствовать улуч
шению их социально-политического и финан
сово-экономического положения и позволит, с
одной стороны, охранять как природные, так и
культурные памятники Подмосковья, которые
в настоящее время требуют особого внимания
и заботы, а кроме того, объединение Москвы
и области будет способствовать более гармо
ничному размещению трудовых мест на объ
единенной территории и снизит общее чис
ло безработных как в столице, так и во всей
Московской области.
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FEAST IN THE CONTEXT OF CHRISTIAN CULTURE
В статье раскрываются две грани рефлексивного отношения к феномену праздника, который
анализируется как особая обрядово-ритуальная форма восстановления диалога с Богом как абсолютным
сакральным центром христианства.
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as a special form of rites and ritual re-established dialogue with God as an absolute sacred center of Christianity.
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Этимологически слово «праздник» чаще
связывают со словами «праздный», «пустой»,
«порожний», то есть свободный от будничной
деятельности. Такая трактовка была принята
в русском языке, однако первоначальное на
звание праздника в древнееврейском языке
было «хаг», от глагола «хагаг», что означало
«танцевать». Специалисты связывают проис
хождение слова с праздничной церемонией,
совершаемой в плясовом ритме вокруг алтаря.
В латинском языке праздничные дни обозна
чались как feriae (отдых, каникулы), а также
festum – «праздник, торжество». Современные
лингвисты термин feriae выводят из слова
fanum – «священное место», а термин festum –
от санскритского корня «бхас» – «блестеть».
Таким образом, праздник семантически связан
и со своеобразным временем праздности, от
дыха, и с радостью, весельем, с определенным
сакральным ритуалом, танцем, приемами,
пиршеством. Любой праздник предполагает в
таком случае радостное событие, но непремен
но связанное с сакральным переживанием «ду
ховной связи» с неким абсолютным центром.
Именно этот момент «переживания духовной
связи» наиболее интересен в феномене празд
ника. Поскольку он позволяет говорить и о
духовной доминанте праздничной культуры в
противовес телесности обыденного воспроиз
водства жизненных стремлений, и о ритуаль
но-знаковых формах, позволяющих организо
вать это общение с Абсолютом.
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Методологически определяющим для
культурологического исследования феноме
на праздника послужил структурно-функци
ональный подход, опирающийся на работы
А. А. Аронова, П. С. Гуревича, И. В. Кондакова,
Д. В. Пивоварова, В. А. Ремизова, В. М. Розина,
А. Я. Флиера, В. И. Холодного, С. С. Хоруже
го. Теме «культуры праздника» посвящено не
так много работ, тем не менее в богословских
трудах Климента Александрийского, Иоанна
Зизиуласа, иеродиакона Серафима (Чуркина)
встречается точка зрения на праздник как фор
му общения с Богом. В светской литературе
сакральные основы и функциональные особен
ности праздника изучали такие исследователи,
как К. Жигульский, О. Л. Орлов, М. Элиаде,
Ф. Путинцев, А. И. Мазаев, С. Б. Адоньева
и др. В современном энциклопедическом слова
ре культурологи выделяют характерную черту
праздника – его связь со сферой сакрального.
Он исцеляет, то есть «делает «целой» раздира
емую конфликтами человеческую общность»
[3, с. 135], и не только общность, но и позволяет
обрести целостность личности, а это именно
тот самый духовный аспект праздника, ради
которого человек выполняет множество обря
довых действий, получая при этом эмоциональ
ную отдачу в виде целостного мироощущения.
Так, используя структурно-функциональ
ный подход, представляется возможным ак
центировать внимание на двух гранях комму
никативной функции праздника: сущностная
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внутренняя, осознаваемая в категориях, опи
сывающих личностное пространство человека
(«жизнь», «хронотоп», «радость», «служение»,
«путь»); и бытийная внешняя, представленная
в обрядовой символически знаковой форме.
Соответственно, это позволяет рассмотреть
личностный аспект переживания ритуала как
потенциальную возможность восстановления
общения с сакральным религиозным центром –
Богом (в христианстве), что в целом может обе
спечить человеку духовно-душевно-телесную
целостность. Также представляется возмож
ным выделить и внешнюю событийную форму
праздника. Так, внешняя обрядовая форма не
обходима для социального единения всех пред
ставителей Церкви относительно сакральных
ценностей, а институт праздника является од
ной из форм коммуникации, призванной сохра
нять, пропагандировать и обновлять ценности
культуры, вокруг которых данное общество ор
ганизует свою сознательную жизнь. Эта точка
зрения подтверждается и словами исследова
теля социологического аспекта праздника – К.
Жигульского, который также утверждает, что
для того, чтобы эталонные образцы возникли
и продолжали существовать, празднующая
группа должна иметь общие ценности, обычно
составляющие часть системы, которые столь
важны для нее, что требуют почитания через
институт праздника. «Отречение от праздни
ка, утрата интереса к нему служит признаком
утраты интереса лежащим в его основе ценно
стям, тогда они зачастую лишь декларируются,
но не практикуются» [4, с. 12].
Две функциональные грани праздника
гармонично раскрываются на примере право
славной культуры. С одной стороны, праздник
есть определенный день, посвященный слу
жению Богу (согласно заповеди, «шесть дней
работай, а седьмой Богу посвящай»), представ
ленный в обрядовой форме и строгой иерархии
ритуализированных событий. С другой сто
роны, праздник как личностное переживание
радости сакральной связи с Богом может быть
осмыслен в рамках категорий времени и про
странства, которые в свою очередь характери
зуют пребывание человека в трансцендентной
реальности. Иными словами, время и простран
ство в личностном переживании богообщения
не подчиняется законам физического мира.

Процесс богообщения и есть связь со сферой
сакрального, которая позволяет человеку обре
сти состояние радости как особого ощущения
целостности и гармонии его личностно-ду
ховной природы, ощущение прикосновения
к вечности и соборного единства. Философ
III в. н. э. Климент Александрийский воскли
цал: «Для нас вся жизнь есть праздник. Мы при
знаем Бога существующим повсюду… Радость
составляет главную характеристическую черту
Церкви» [Там же, с. 12]. В данном случае мож
но рассматривать в качестве знака, обозначаю
щего состоявшееся сакральное общение катего
рию «радость», именно для такого сакрального
диалога и создается соборная система Церкви
как организации и структурно-функциональ
ного механизма для формирования всей риту
альной формы праздничного действия.
Любой праздник разворачивается перед
нами в своей обрядово-ритуальной традиции,
предполагающей точное место проведения и
условия организации празднования. Это орга
низованное действо должно обеспечить выход
из пространства будничной суеты в простран
ство сакральной связи с Богом, то есть вы
вести за рамки обыденности. Таким образом,
через категории времени и пространства мы
осознаем в субъективно личностном плане
трансцендентную реальность. Так, З. Понятов
ский утверждает, что «религиозный праздник
означает, прежде всего, разрыв с повседневно
стью, вторжение необычайности и исключи
тельности в монотонность будней». Мы можем
говорить об особом мировосприятии, в то же
время такая внезапная смена взглядов на мир
может быть обусловлена получением рели
гиозного откровения (осознание, что текстом
священных книг говорит с человеком Сам
Бог). Таким образом, здесь отмечена категория
пространства и особенность его субъективного
переживания в празднике. Далее Понятовский
пишет, что «религиозный праздник – это так
же попытка переломить ход времени, попытка
вырваться из тисков закона изменения и ис
чезновения, иллюзорное преодоление тяжести
земного времени, груза старости и смерти че
ловека… Религиозный праздник поэтому есть
имитация и способ участия в сверх- и вневре
менном неземном празднестве, божественном
порядке. Он представляет собой повторение
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и возрождение времен наивысшего проявле
ния силы богов: их рождения, воскресения и
главным образом акта сотворения – момента
космогенеза» [1, с. 127]. Категория времени
здесь также предстает перед нами как выводя
щая человека из реального течения событий и
связывающая с трансцендентным ощущением
вневременного вечного пространства.
Если рассматривать мистически-сакраль
ное ядро христианского праздника, включаю
щее как обрядовую форму, так и личностные
переживания, выводящие человека в сферу
трансцендентного, то необходимо акцентиро
вать внимание на евхаристическом таинстве со
единения верующих со Христом, что является
высшей точкой литургического богослужения, а
сакральным центром – сам Христос. Верующим
предлагается пережить исторические события
жизни Христа во вневременном пространстве,
«здесь и сейчас», что позволяет переосмыслить
это проживание в категориях бытия и вечности.
Обряд евхаристии символизирует принесение
кровной жертвы Самим Богом-Христом, что
объединяет христианскую общину, скрепляе
мую в ритуальном принятии даров причастия
(вина и хлеба) как крови и плоти Христа.
В древней церкви служение Евхаристии
было прежде всего собиранием всех членов
Церкви в одном месте. А личный подвиг под
держания сакральной связи с Богом не про
ходил вне Церкви. «Совершение Евхаристии
в воскресенье наряду с содержанием литур
гии свидетельствовало, что Церковь во время
Евхаристии не жила одной лишь памятью
об историческом событии – Тайной вечере и
земной жизни Христа, включая крест и Вос
кресение, – она совершала эсхатологический
акт. Именно здесь подлинное человеческое
бытие выявлялось как образ бытия Самого
Бога... Евхаристия оказывается не действи
ем предсуществующей Церкви, а событием,
устраивающим само ее бытие, позволяющим
Церкви быть… евхаристия таким образом со
зидает Церковь. … В Евхаристии содержится
подтверждение истории, она освящает время
… Евхаристия немыслима без собирания всей
Церкви в одном месте, без события общения»
[1, с. 16]. Здесь Евхаристия рассматривается
как сакральное ядро христианской культуры,
существующей как способ диалога с Богом
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через посредничество членов Церкви. При
этом само евхаристическое таинство предстает
как в знаково-ритуальной форме (обряд прича
стия вином и хлебом), так и через символику,
раскрывающую специфику происходящего в
трансцендентном пространстве (жертва Хри
ста и причастие Его плотью и кровью).
Рассмотрение традиции праздника через
категорию общения позволяет предположить,
что восстанавливаемый с Богом диалог по
средством молитвенного опыта, ценностной
мотивации поступков, традиционной церков
но-обрядовой практики предоставляет чело
веку онтологический статус бытия в Церкви
или подлинного бытия в противовес профан
ному бытию действительности. Для праздника
принципиальным является противопоставле
ние сферы сакрального и будничной сферы.
Церковное общение, несомненно, связывает
человека с сакральными ценностями, но в
случае отсутствия молитвенного собрания со
знательное молитвенное богообщение может
также продолжаться, при этом сохраняется эф
фект связи человека с сакральным центром. То
есть выход из будничного пространства может
быть обеспечен организацией сознательного
диалога с сакральным ядром, т. е. с Богом.
Так, в культуре праздника можно вы
делить особым образом организованное вре
мя – пост, позволяющее психологически под
готовиться к торжественным событиям. Это
еще не само торжество, но его необходимая
ритуальная составляющая, которая предпо
лагает «принесение собственной жертвы» или
осознанного самоотречения, т. е. согласования
своей жизни с евангельскими заповедями, а
значит, и подвижнического служения людям.
Необходимо рассматривать весь цикл тор
жеств, поскольку они составляют основную
ритмическую сетку культуры и определяют
линию движения или духовного развития и
саморефлексии человека. Ритм и праздник в
качестве узловых моментов времени образуют
основу календаря. Так, можно говорить не о
торжестве вообще, а о системе праздников.
Церковный православный год представля
ет собой модель всей земной жизни христианина
«и то достаточное время, чтобы человек вошел
в лоно Церкви и осуществил Божественный о
нем замысел» [5, с. 5]. Праздничная обрядовая
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традиция позволяет обеспечить духовное дви
жение на пути становления личности как хри
стианина. При этом обряд создает все условия
для такого «духовного подвига», в то же время
сознательное подвижничество и самоограни
чение в соответствии с христианскими ценно
стями также предполагает духовное развитие
или движение по христоцентричному пути.
Таким образом, система праздников моде
лирует в культуре этапы духовного восхожде
ния, осознаваемые как целостное мироощуще
ние в категориях «радости», «полноты бытия»,
«трансцендентного», проявленных в процессе
осуществления коммуникации с сакральным
центром бытия и сущего – Богом, посредством
видимых форм ритуально-праздничного обряда.
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ВЕЖЛИВОСТЬ. СТРУКТУРА ФЕНОМЕНА
POLITENESS. THE STRUCTURE OF THE PHENOMENON
Статья посвящена исследованию вежливости как категории этики. Рассматривается структура понятия,
а также выделяются факторы, детерминирующие реализацию феномена «вежливость». В качестве таковых,
по мнению автора, выступают темперамент, характер, гендер, возраст и фоновые данные коммуникантов.
Ключевые слова: вежливость, уважение, почет, почтительность, такт, тактичность, культура поведения,
правила приличия, компоненты вежливости.
The article investigates politeness as a category of ethics. The structure of a concept is considered, also
the factors which determine the realization of the phenomenon of “politeness” are highlighted. As such, according
to the author, are the temperament, character, gender, age and background knowledge of communicants.
Key words: politeness, honour, respect, respectfulness, tact, tactfulness, cultural level of communicative
behavior, rules of decorum, components of politeness.

Вежливость – это моральная категория
этики, которая воздействует на процесс комму
никации и определяет характер самого процес
са. Это также то качество и составляющая об
щения, которую мы, будучи участниками ком
муникативного акта, хотели бы видеть в наших

собеседниках, считая, что, априори, этим ка
чеством обладаем сами. На сегодняшний день
многими исследователями отмечается недоста
ток вежливости.
Термин «вежливость» исследуется раз
личными направлениями гуманитарных наук
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и, соответственно, определяется также поразному. В энциклопедии по социологии веж
ливость определяется с трех сторон:
1) как положительное морально качество,
характеризующееся уважительным, почтитель
ным отношением человека к окружающим его
людям;
2) как норма поведения нравственно вос
питанной личности, показатель ее культурности;
3) как одно из правил приличия, соблю
дающееся во взаимодействии людей [6, с. 135].
В области языкознания мы можем об
ратиться к труду Н. И. Формановской «Рече
вой этикет и культура общения», где вежли
вость она определила как «форму проявления
уважения к человеку, и выражается эта фор
ма в стереотипах речевого этикета» [7, с. 56].
Н. И. Формановская выделила для коммуни
кантов особые правила (9 правил для говоря
щего и 6 правил для слушающего), следование
которым призвано обеспечить продуктивность
и бесконфликтность речевого акта. Так, вто
рое правило для говорящего призывает прояв
лять у м е с т н у ю в данной ситуации общения
вежливость. Данное требование выполняется,
если говорящий учитывает «возраст, пол, слу
жебное или общественное положение реципи
ента и другие социальные признаки, а также
соразмеряет их со своими» [Там же, с. 19].
В современной этике, которая для нас яв
ляется ключевой областью исследования фе
номена, можно обнаружить несколько опреде
лений вежливости. В словаре по этике «веж
ливость» определяется как «моральное каче
ство, характеризующее поведение человека,
для которого уважение к людям стало повсед
невной нормой поведения и привычным спо
собом обращения с окружающими» [5, с. 37].
В. А. Блюмкин определяет вежливость как «по
ведение, проникнутое вниманием и уважением
к людям в соответствии с принятыми в данном
обществе правилами и манерами» [1, с. 127].
Большая часть определений феномена
«вежливость» указывает на комплексный ха
рактер феномена и на наличие в его структуре
составных элементов, которые наполняют его
смысл. Вычленяемое большинством исследо
вателей в структуре вежливости только уважение мы считаем недостаточным. Кроме ува
жения, в структуре вежливости присутствуют
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также такие компоненты как почет и почтительность, такт и тактичность, культура
поведения и культурность, воздействие ко
торых на процесс коммуникации регулиру
ется правилами приличия. Стоит отдельно от
метить, что такие компоненты структуры как
уважение и культура поведения принадлежат
к содержательной, внутренней стороне фено
мена. Почет, такт и правила приличия являют
ся процессуальными или внешними проявле
ниями вежливости.
Уважение как структурный элемент веж
ливости выделяется рядом исследователей
(Н. И. Формановская, В. А. Блюмкин). В слова
ре по этике уважение определяется как «одно
из важнейших требований нравственности,
подразумевающее такое отношение к людям, в
котором практически (в соответствующих дей
ствиях, мотивах, а также в социальных усло
виях жизни общества) признается достоинство
личности» [5, с. 362].
В. А. Блюмкин определяет уважение как
«чувство ценности, это признание ценности,
веса, значимости объекта уважения и в связи с
этим добровольное признание прав этого объ
екта по отношению к субъекту уважения и обя
занностей последнего по отношению к тому,
кого оно уважает» [1, с. 63]. Здесь же говорит
ся о необходимости реализации уважения че
рез внешние формы, «с помощью которых оно
становится реальным, зримо воспринимаемым
общественным отношением, фактом существу
ющих нравов» [Там же, с. 91]. По мнению ав
тора, такими средствами проявления уважения
могут быть ордена медали, награды, грамоты,
титулы, звания и т. д.
Культура поведения или культурность
является еще одним важным компонентом со
держательного поля феномена «вежливость».
В социологической энциклопедии утверждает
ся, что «вежливость – это показатель культурности личности» [6, с. 135]. Словарь Ожегова
определяет культурность как «степень обще
ственного и умственного развития, присущая
кому-нибудь» [3, с. 252]. Словарь по этике под
редакцией И. С. Кона определяет культуру по
ведения как «совокупность форм повседневно
го поведения человека, в которых находят вы
ражение моральные и этические нормы этого
поведения» [5, с. 149].

КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Почет как компонент вежливости также
выделяется исследователями [6, с. 135]. Сло
варь Ожегова определяет почет как «уважение,
оказываемое кому-нибудь обществом, окружа
ющими людьми» [3, с. 485]. Родственными по
смысловому наполнению являются слова «по
чтение» и «почтительный». В словаре Ожегова
«почтение» определяется как «глубокое уваже
ние к кому-либо», а «почтительный» – «отно
сящийся к кому-либо с почтением» [3, с. 466].
Такт и тактичность также являются
компонентами смыслового поля вежливости.
В словаре Ожегова такт определяется как «чув
ство меры, создающее умение вести себя при
личным, подобающим образом» [Там же, с. 643].
Тактичный, соответственно, – «обладающий так
том» [Там же]. В энциклопедии по педагогике
указывается, что тактичность является качеством
воспитанного человека, которое стоит в одном
ряду с вежливостью, предупредительностью,
деликатностью и внимательностью [4, с. 47].
Н. И. Формановская также наполняет содержание
понятия «вежливость» тактом: «вежливость –
это и готовность оказать услугу тому, кто в ней
нуждается, и деликатность, и такт» [2, с. 49].
Приличия или правила приличия (их также
называют манерами) являются регулятором те
чения процесса коммуникации в той или иной
сфере. В любой сфере общения то или иное
действие может иметь положительную оценку
(прилично) или отрицательную оценку (непри
лично). Словарь Ожегова определяет приличия
как «правила поведения, вежливость, благо
пристойность» [3, с. 482]. У В. В. Виноградова
приличие определяется как «внешняя (курсив
наш. – А. П.) вежливость, благопристойность
в поведении, в словах» [2, с. 843].
Понятия «правила приличия», «приличия»
и «правила хорошего тона» в данной работе
мы будем считать синонимичными. Правила
хорошего тона и правила приличия регламен
тируют предкоммуникативное поведение (по
ведение, которое являет собой создание не
обходимых условий для протекания процесса
коммуникации), определяя допустимые пове
денческие акты во всевозможных сферах чело
веческой жизни.

Таким образом, реализация феномена
«вежливость» в условиях коммуникативной
ситуации подвержена значительному влия
нию вышеприведенных факторов, которые
детерминируют степень выраженности и со
блюдаемости правил и законов, следование
которым характеризует индивида по признаку
вежливости. Недостаточное внимание, уделяе
мое в процессе воспитания, к правилам меж
личностной коммуникации и толерантности,
выражаемой также вежливостью, стали при
чиной многочисленных конфликтов, которые
были вызваны как нетерпимостью в межлич
ностных конфликтах, так и межнациональной
враждой. В условиях развития террористиче
ской деятельности в отдельных странах и кон
фессиях политика толерантного отношения и
терпимости, проводимая на государственном
уровне, может снизить политическое давление
и укрепить мир.
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В статье на основе анализа психолого-педагогической литературы по проблеме исследования,
деятельностного и тринитарного подходов уточняется сущность и содержание понятия «целостное мышление».
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The article, based on analysis of psychological and educational literature on the problem, on the activity and
Trinitarian approach clarifies the nature and content of the concept of “holistic thinking”.
Key words: thinking, training, development, creative work, integrity.

Мы живем в условиях конкурентной
борьбы, рыночных отношений, которые накла
дывают свой отпечаток на мышление челове
ка. Востребованными и успешными в совре
менном обществе, на первый взгляд, становят
ся люди с высоким уровнем развития логиче
ского, рационального мышления. Между тем
односторонность развития человека сегодня
очевидна многим. Исследователями отмеча
ется излишняя рационализация человеческо
го мышления (Б. А. Астафьев, Н. В. Маслова),
утрата способности к глубоким эмоциональ
ным переживаниям (Э. Фромм, В. А. Ядов,
Е. А. Ямбург), отсутствие целостного видения
мира (Г. С. Абрамова, С. В. Белова, В. Н. Шуб
кин). Политика государства заставляет систе
му образования большее внимание уделять
развитию логического мышления и в мень
шей степени развитию образного, творческо
го мышления, обогащающего личностную
сферу человека. Но, как подчеркивают уче
ные (А. В. Брушлинский, О. М. Железнякова,
В. П. Зинченко, Н. В. Маслова, И. В. Смоквина
и др.), процесс обучения должен быть направ
лен на развитие не отдельных видов мышле
ния, а его целостности.
К сожалению, сложившаяся система об
разования недостаточно готова к позитив
ному решению задач развития целостного
мышления учащихся в связи с отсутствием
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в педагогической науке однозначного опреде
ления целостного мышления.
Для того чтобы раскрыть сущностную и
структурно-содержательные характеристики
целостного мышления, необходимо обратиться
к результатам исследований в области педаго
гической психологии и психологии мышления.
Единой концепции мышления в психоло
го-педагогическом знании не существует. Про
цесс мышления исследователи рассматривают
с различных сторон и точек зрения, каждая
из которых дополняет представления о мыс
лительном процессе. Но все авторы сходят
ся во мнении, что мышление – особая форма
человеческой деятельности (К. А. Абульхано
ва-Славская, А. В. Брушлинский, Л. С. Выгот
ский, П. Я. Гальперин, Ю. Б. Гиппенрейтер,
А. Н. Леонтьев, А. К. Маркова, О. К. Тихоми
ров и др.). Таким образом, сущностной харак
теристикой мышления человека является по
знавательная деятельность. Рассмотрев сущ
ностную характеристику мышления, перейдем
к анализу его компонентов.
Исследователи выделяют наглядно-дей
ственное, образное, логическое, творческое,
аналитическое, интуитивное, эмоциональнообразное виды мышления. Но множественное
представление о мышлении не позволяет пе
рейти к пониманию его целостности. Соглас
но А. В. Брушлинскому, современный человек
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должен научиться мыслить целостно и стре
миться к интеграции, казалось бы, несовме
стимых противоположностей [2]. В. П. Зин
ченко отмечает: «Мышление целостно. Од
нако применительно к каждому виду мыш
ления целостность выступает как проблема и
доминирование той или иной формы в целом
мышлении вполне реально. Но там, где есть
доминирование, возможна и односторонность,
вольное или невольное пренебрежение други
ми формами…» [5, с. 104].
Целостное мышление ряд исследователей
(Р. А. Влодарчик, П. Г. Лубочков, В. С. Нурга
леев) рассматривают как единство логического
и образного мышления. В данном определении
целостного мышления, на наш взгляд, не учтен
творческий (продуктивный) характер мыш
ления. У Е. А. Кондратьева, Н. И. Ромашенко
целостное мышление – единство предметнодейственного, наглядно-образного и словес
но-логического (абстрактного) мышления при
приоритете последнего [6]. Целостное мышле
ние Н. В. Маслова рассматривает как единство
логического и образно-интуитивного мышле
ния [7]. В. Вульф под целостным мышлением
понимает «мышление, которое сочетает раци
ональные и интуитивные процессы сбаланси
рованным, синергетическим образом и которое
позволяет разуму схватывать события, измене
ния и связи, недоступные или непостижимые
для других процессов разума» [3, с. 34].
Исследователи обращают внимание на
то, что целостное мышление представляет со
бой единство, интеграцию различных видов
мышления. Обобщая виды мышления с уче
том существующих связей между ними, мож
но выделить три ведущих компонента мыш
ления: логический, эмоционально-образный,
творческий, единство которых с нашей точки
зрения является целостным. Чтобы доказать
это, обратимся к анализу понятия «целост
ность».
В истории философии в трактовке поня
тия целостности можно выделить два подхода:
целостность как полнота, как всесторонний
охват всех свойств и связей объекта, и целост
ность как внутренняя обусловленность объек
та, то, что определяет его сущность.
И. И. Шмальгаузен отмечает, что целое
не получается суммированием частей, хотя бы

и при участии какого-либо дополнительного
фактора. Оно развивается одновременно с обо
соблением частей по мере прогрессивного ус
ложнения организации. Полнота – чаще всего
результат суммирования частей или элементов,
не противоречащих друг другу. Целостность
же является результатом взаимодополнитель
ности элементов, обладающих противополож
ными чертами или характеристиками [8].
Современное стремление к целостности
связано с идеей тринитарности. Триада – фило
софский термин, обозначающий тройственный
ритм движения, бытия и мышления. Фило
софская идея триадичности встречается в со
чинениях Платона, Я. Коменского, И. Фихте,
Г. Гегеля, Ф. Шеллинга, Р. Штейнера и др. В
конце XX века тринитарную идею развива
ют А. Н. Алексеев, Р. Г. Баранцев, М. А. Басин,
О. М. Железнякова, В. В. Иванов, В. В. Налимов,
Г. С. Померанц, В. Ю. Татур, А. С. Харитонов,
П. Я. Харченко и др. Как отмечают данные ис
следователи, поиск стабилизирующих путей
развития и совершенствования систем лежит не
на путях бесконечности расширения их состав
ляющих, а на путях их максимального сокраще
ния путем отбора системообразующих компо
нентов и результат этого максимального сокра
щения сводится к трем. Только триадные струк
туры могут быть рассмотрены как целостные.
Р. Г. Баранцев в своих работах выделяет
системные (целостные) триады, единство кото
рых создается тремя элементами одного уров
ня, каждый из которых может служить мерой
совмещения двух других. В системной триаде
каждая пара элементов находится в соотноше
нии дополнительности, а третий задает меру
совместности. Постижение целостности любо
го организма, процесса происходит через рас
крытие его тринитарной структуры на основе
семантической формулы: рацио – эмоцио – ин
туицио [2].
Ряд ученых полагает, что в процессе
творчества логические и чувственные компо
ненты дополняют друг друга. Многие авто
ры также обращают внимание на соотнесение
логических и интуитивных операций в твор
ческом мышлении. По мнению П. И. Пидка
систого и Б. И. Коротяева, характеристиками
творческого мышления являются прогноз и
предвидение, а прогнозированию поддается
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только информация, упорядоченная на основе
логического следования, отражающего связи
и отношения между явлениями и процессами.
Следовательно, логика есть показатель творче
ства. В своем исследовании мы придерживаем
ся точки зрения, развиваемой А. Ф. Эсауловым,
С. Л. Рубинштейном, Я. А. Пономаревым, со
гласно которой интуиция – показатель творче
ства. Г. С. Альтшуллер, подвергая анализу по
нятие «интуиция», также определяет его как
принцип творчества. Рассматривая интуитив
ное решение (участие в нем обоих полушарий и
ощущение скачкообразного возникновения ре
зультата), Р. М. Грановская считает, что скачок
отражает переход обработки информации из од
ного полушария в другое. В соответствии с этой
гипотезой, интуиция – переход от чувственных
образов к понятиям или от понятий к чувствен
ным образам [4]. Взглядам Грановской близка
позиция В. В. Налимова, добавившего к суще
ствующим уровням – образному и логическо
му – еще один, третий уровень мышления, ко
торый представляет собой свойства творчества.
Таким образом, если тринитарный под
ход рассматривать как основополагающий в
определении содержательных характеристик
целостного мышления, то выделенные нами
логический, эмоционально-образный и твор
ческий компоненты мышления образуют си
стемную триаду, в которой логический и эмо
ционально-образный компоненты находятся в
соотношении дополнительности, а творческий
компонент определяет меру совместимости.
На основе проведенного анализа струк
турных компонентов мышления, определе
ний целостного мышления (Р. А. Влодарчик,
К. А. Кондратьев, П. Г. Лубочков, Н. В. Масло
ва, В. С. Нургалеев, Н. И. Ромашенко и др.) и
тринитарного подхода, мы определяем целост
ное мышление как процесс интегративного,
гармоничного единства логического, эмоцио
нально-образного и творческого постижения
сущности предметов, явлений, характеризую
щийся осознанным применением логических
операций, способностью создавать и преобра
зовывать эмоциональные образы, привносить
новое в опыт, порождать оригинальные идеи.
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Термин «целостность» близко соотносится
с понятием «гармония». Категории «гармония»
дано большое количество определений, самое
общее из которых состоит в том, что она явля
ется оптимальным способом взаимосвязи сто
рон целого. Гармоничность того или иного ком
понента системы и всей системы в целом приоб
ретается лишь тогда, когда взаимодействие по
рождает нечто такое, чего в них не было до акта
взаимодействия, а именно – гармонию. Поэто
му гармония, по мнению ряда исследователей
(А. С. Иванов, В. П. Кузьмин и др.), это не четко
очерченное бытие предмета, а процесс, становя
щееся отношение. Для гармоничных отношений
характерны взаимодействие и взаимозависи
мость компонентов. В качестве интегративной
характеристики целостного мышления мы рас
сматриваем гармонию компонентов целостного
мышления, выраженную в их равноправии.
Список использованных источников
1. Баранцев, Р. Г. Становление тринитарного
мышления / Р. Г. Баранцев. – Москва-Ижевск : НИЦ
Регулярная и хаотическая динамика, 2005. – 124 с.
2. Брушлинский, А. В. Мышление и общение /
А. В. Брушлинский, В. А. Поликарпов. – Минск :
Университетское, 1990. – 212 с.
3. Вульф, В. Холодинамика / В. Вульф ; пер.
Г. А. Соболева. – М. : Стрингер, 2004. – 382 с.
4. Грановская, Р. М. Элементы практической
психологии / Р. М. Грановская. – Л. : Изд-во ЛГУ,
1988. – 564 с.
5. Зинченко, В. П. Психологическая педагоги
ка : материалы к курсу лекций : в 2 ч. Ч. 1 : учеб.
пособие для вузов / В.П. Зинченко. – Самара : Самар
ский дом печати, 1998. – 296 с.
6. Кондратьев, К. А. К вопросу развития де
тей младшего школьного возраста / К. А. Кондратьев,
Н. И. Ромашенко. – М. : Изд-во психолог. ин-та РАО,
1996. – 318 с.
7. Маслова, Н. В. Ноосферное образование.
Научные основы. Концепция. Методология, техноло
гия / Н. В. Маслова. – М. : Ин-т холодинамики РАЕН,
2002. – 338 c.
8. Шмальгаузен, И. И. Организм как це
лое в индивидуальном и историческом развитии /
И. И. Шмальгаузен. – М. : Мысль, 1982. – 383 с.
Поступила 11.03.2011 г.

102

ASPIRANS
УДК 37.013.42
ББК 74.6
Ю. В. Доноева
J. V. Donoyeva
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ УСТАНОВОК
НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ У СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ
THE STUDY OF THE PARTICULARITIES OF TEENAGERS’
POSITIVE ATTITUDE TOWARDS HEALTHY LIFESTYLE
В статье представлен анализ особенностей установок на здоровый образ жизни у современных
подростков. Показана роль этнопсихологического фактора в формировании здорового образа жизни.
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возраст.
The article presents the analysis of features of attitudes on healthy lifestyle of modern teenagers. The role
of ethnic-psychological factors in forming of healthy lifestyle is showed.
Key words: healthy lifestyle, personal attitude, value orientations, adolescence.

Здоровье населения нашей страны ха
рактеризуется в настоящее время как критиче
ское, поэтому поиск эффективных методов его
улучшения является насущной общественной
и государственной проблемой. Так, в посла
нии Президента РФ Федеральному Собранию
от 30 ноября 2010 г. отмечено, что стратегиче
ским приоритетом политики в сфере детства
является формирование и развитие ценностей
здорового образа жизни.
В первую очередь, формирование лич
ностной установки на ведение здорового об
раза жизни имеет значение для молодого поко
ления, так как здоровье молодых – это обще
ственное здоровье спустя 2 – 3 десятилетия.
С целью выявления особенностей уста
новок на здоровый образ жизни нами было
проведено исследование учащихся старшего
подросткового возраста в средних общеобра
зовательных школах г. Улан-Удэ. Выборка со
ставила 170 человек (средний возраст 15 лет).
В экспериментальном исследовании были
применены следующие методики: методика
диагностики реальной структуры ценностных
ориентаций личности С. С. Бубнова; методика
на определение жизненных ценностей лич
ности (Must-тест) П. Н. Иванова, Е. Ф. Коло
бовой; методика «Ценностные ориентации»

М. Рокича; 16-факторный личностный тест
Р. Б. Кэттелла (HSPQ-подростковый вариант).
Результаты проведенного исследования
показали, что степень выраженности той или
иной ценностной ориентации по методике
«Диагностика реальной структуры ценност
ных ориентаций личности» С. С. Бубнова по
всем испытуемым различна. Из общего коли
чества испытуемых 28 % наивысшим баллом
(6 баллов) отметили такую ценностную ори
ентацию, как «помощь и милосердие к другим
людям». Это объясняется, на наш взгляд, тем,
что мы имеем дело с «остаточными» явлени
ями предыдущего возрастного периода, когда
ведущую роль играл процесс социализации,
при котором главное значение имело все внеш
нее: окружающий мир, люди, совместная де
ятельность. Как отмечено в психологической
литературе, ребенок в младшем подростковом
возрасте с готовностью откликается на все
виды совместной деятельности, подростки в
этом возрасте с большим желанием помогают
друг другу, ориентированы на интересы кол
лектива. В старшем подростковом возрасте
ведущим становится процесс индивидуализа
ции, при котором особую значимость приобре
тает она сама, анализ ее внутренних процессов
и состояний, соответствующих черт характера,
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чувств, желаний и т. д. Именно в подростковом
возрасте происходит формирование личности
подростка, его активного стремления к за
нятию новой социальной позиции, осознания
своего «Я», утверждения во взрослом мире, а
также стремления применить свои возможно
сти. И, очевидно, поэтому у 27 % респондентов
наиболее выраженной ориентацией оказалась
ориентация на «признание и уважение людей,
и влияние на окружающих». Интересующую
нас ценностную ориентацию «здоровье» отме
тили 20 % испытуемых, причем данную цен
ность отметили 8 % бурятских подростков и
12 % русских подростков. Это, возможно, объ
ясняется особенностями воспитания детей в
русских семьях, в которых с раннего возраста
учат бережному отношению к своему здоро
вью. Примером могут служить такие русские
пословицы: «Деньги – медь, одежа – тлен, а
здоровье всего дороже»; «Больному и золотая
кровать не поможет»; «Береги платье снову,
а здоровье смолоду»; «В здоровом теле – здо
ровый дух!»; «Здоровье – всему голова, всего
дороже» [1]. Заслуживает внимания тот факт,
что выбор ценностной ориентации по поло
вой принадлежности показал, что девочки ту
или иную ценностную ориентацию выбирают
чаще, чем мальчики. Так, например, такую
ценностную ориентацию, как помощь и мило
сердие к другим людям выбрали 18 % девочек
и 10 % мальчиков, что можно объяснить, на
наш взгляд, мягкостью и добросердечностью
девочек. Ориентацию «признание и уважение
людей» и «влияние на окружающих» выбрали
17 % девочек и 10 % мальчиков, что обусловле
но, на наш взгляд, уважительным отношением
к окружающим, воспитанием и послушностью
девочек, в отличие от подростков-мальчиков.
Результаты, полученные по второй мето
дике, показали, что для большинства испыту
емых характерна такая жизненная ценность,
как «автономность» (50 %). При этом у респон
дентов проявляется потребность делать то, что
сам человек считает важным, не зависеть от
мнения окружающих, самому определять ход
своей жизни (Из ответов: «Я не могу терпеть,
когда мне указывают, что я должна делать»; «Я
непременно должен исполнить задуманное»).
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На наш взгляд, это объясняется тем, что в дан
ном возрасте, по мнению большинства психо
логов, происходит бурный рост самосознания,
который проявляется в том, что подростки
начинают интересоваться собственной лично
стью, пристально вглядываться в себя, откры
вать для себя свое «я», в котором объединяются
его представления о самом себе; дают возмож
ность оценить себя уже не как ребенка. 33 % ис
пытуемых способны к развитию «личностного
роста». Они требовательны к себе, стремятся к
развитию себя как личности и профессионала:
«Я не могу терпеть, когда люди не стремят
ся к высоким целям»; «Я непременно должен
не останавливаться на достигнутом уровне».
Возможно, это обусловлено тем, что ведущим
типом деятельности в подростковом возрасте
является общественно-полезная деятельность,
которая отвечает потребностям подростка:
дает ему возможность утвердить свою новую
социальную позицию, добиться признания
собственной значимости в профессиональном
мире. При рассмотрении результатов по по
ловой принадлежности получены следующие
данные: ценность автономность отметили 28 %
девочек и 22 % мальчиков. Жизненную ориен
тацию на «личностный рост» выбрали 19 %
девочек и 14 % мальчиков. Различия в данной
ориентации обусловлены, возможно, самостоя
тельностью, старательностью и коммуникатив
ностью девочек. Сопоставляя ответы респон
дентов – представителей разных национально
стей, можно сделать вывод о том, что испыту
емые-буряты выбирают чаще жизненные цен
ности по сравнению с испытуемыми-русскими.
22 % бурят и 11 % русских отметили ценность
«личностный рост». Это объясняется, на наш
взгляд, традиционным уважительным отноше
нием в бурятском этносе к образованным, обла
дающим обширными знаниями, стремящимся
к достижению своей цели людям. Так, в бурят
ской литературе существуют такие послови
цы: Ажал гуйгоор алганашье барихагуйш (Без
труда не поймаешь и окуня); Эд ехэтэ дошхон,
эрдэм ехэтэ номгон (Богач нравом буен, облада
тель знаний спокоен); Эрдэмhээ улуу олзо угы
(Нет сокровища лучше, чем наука); Ядахадаа
башарха (Помучится, да научится) [2].
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Результаты наиболее выбираемых цен
ностных предпочтений русских и бурятских
девочек и мальчиков отражены в таблице 1.

На рисунке 1 представлены результаты
общей характеристики ценностных ориента
ций подростков по методике М. Рокича.

1. Автономность

буряты

22

русские

50

девочки

Ценностные
ориентации

мальчики

№

Общее
количество

Таблица 1
Ценностные ориентации по методике
Must-тест П. Н. Иванова, Е. Ф. Колобовой (в %)

2%
1%

4% 0%

6%

11%

5%
1%

36%

2%
1%

28

24

26

2. Личностный рост

33

14

19

11

22

3. Здоровье

6

3

3

5

1

4.

Безопасность
и защищенность

3

2

1

1

2

5.

Привязанность
и любовь

3

2

1

2

1

По результатам методики «Ценностные
ориентации» М. Рокича выяснилось, что в си
стеме ценностей подростков наиболее значи
мыми являются «здоровье» (36 %), «счастли
вая семейная жизнь» (11 %), «жизненная му
дрость» (6 %). Такие ценности, как «творче
ство», «красота природы и искусства», «сча
стье других» выбираются реже остальных.
Из сказанного выше представляется очевид
ным, что ядро реальных ценностей состав
ляют ценности личного характера: «счастли
вая семейная жизнь», «здоровье», «жизненная
мудрость», «свобода». Несомненно, в под
ростковом возрасте личная жизнь является
главным объектом своих чувств, эмоций,
отношений. Школьная жизнь в большей сте
пени ограниченна и прагматична, возможно
поэтому нет физических и эмоциональных
сил для «развлечений», «красоты природы и
искусства», «творчества». Сравнивая резуль
таты, полученные по половой выборке, мы
видим, что 20 % девочек и 16 % мальчиков
выбрали ориентацию на «здоровье», 8 % де
вочек и 3 % мальчиков отметили ориентацию
«счастливая семейная жизнь». Возможно, это
обусловлено более высокой ответственно
стью девочек в вопросах отношения к своему
здоровью и создания здоровой счастливой
семьи.

4%
1% 5%
4%

5%

2% 3%

активная деятельная жизнь
жизненная мудрость
здоровье
интересная работа
красота природы и искусства
любовь
материально обеспеченная жизнь
наличие хороших и верных друзей
общественное признание
познание
продуктивная жизнь
развитие
развлечения
свобода
счастливая семейная жизнь
счастье других
творчество
уверенность в себе

Рис. 1. Общая характеристика
ценностных ориентаций подростков
по методике М. Рокича (в %)

Полученные результаты были подверг
нуты корреляционному анализу, который
показал наличие положительной корреляци
онной связи между данными (при p < 0,05, г
эмп. = 0,21), полученными по методикам «Цен
ностные ориентации» М. Рокича и 16-фак
торным опросником Р. Б. Кеттелла. У 36 %
подростков, ориентированных на здоровье,
наиболее выраженным фактором по методике
Р. Б. Кеттелла является фактор Q2 – нонкон
формизм. Чем больше респонденты незави
симы от мнения окружающих, предпочитают
принимать собственные решения, следуют по
выбранному ими самими пути, самостоятель
но принимают решения и сами действуют, тем
больше они ориентированы на свое здоровье.
Именно в подростковом возрасте начинают
развиваться те внутренние процессы, которые
приводят к концу данного возраста к форми
рованию уже относительно самостоятельных
взглядов, оценок, устойчивой системы отно
шения подростков к окружающему и к самому
себе, в том числе установки на здоровый образ
жизни.
Таким образом, результаты проведенного
исследования выявили специфические осо
бенности личностных установок на здоро
вый образ жизни у современных подростков,
обусловленные как этнопсихологическими
и гендерными факторами, так и факторами
возраста.
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СОЦИУМ И ЛИЧНОСТЬ В КОНТЕНТЕ ЛЮБОВНОЙ ПРОБЛЕМЫ
В РАМКАХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ
SOCIETY AND PERSONALITY IN THE CONTENT OF LOVE PROBLEMS
WITHIN THE FRAMEWORK OF EUROPEAN PHILOSOPHY
Статья дает краткий анализ взаимодействия личности и общества в контексте любви как этической
категории на примерах историко-философской динамики. В ходе размышления авторы стремятся показать
влияние друг на друга индивидуально-моральных и социально-нравственных норм в восприятии и понимании
любви.
Ключевые слова: этика, культура, любовь, общество, личность, эпохи, духовность, феномен.
This article is devoted to the phenomenon of love as one of standards of social foundation. Social foundation
was formed by means of fixed collection of constants. Inside of social meaning love is a one of social constants by
the author opinion.
Key words: ethics, culture, love, social, person, epochs, spirituality, phenomenon.

В этике с понятием «любовь» связаны
интимные и глубокие чувства, особый вид со
знания, душевного состояния и действий, ко
торые направлены на другого человека, свой
собственный внутренний мир, общество и т. д.
Сложность и важность любви продиктованы
тем, что в ней сфокусированы в органическом
соединении физиологическое и духовное, ин
дивидуальное и социальное, личное и общече
ловеческое, понятное и необъяснимое, интим
ное и общепринятое. Нет такого развитого об
щества и нет такого человека, кто не был с ней
знаком хотя бы в малой мере. Кроме того, без
любви не может сформироваться моральный
облик человека, не происходит его нормально
го духовно-физиологического развития. Зна
чит, не понимая сущности и функции любви,
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невозможно понять человека. «Любовь – един
ственный удовлетворительный ответ на во
прос о проблеме существования человека», –
отмечает в книге «Искусство любви» аме
риканский социолог Э. Фромм. Все попытки
любить обречены на неудачу, если человек не
стремится развивать свою личность в целом.
Иначе индивидуальное упивание этим чув
ством не может быть полным без способности
любить своего ближнего, т. е. без филантро
пического общественного начала. В желании
любить и получать это чувство взамен заклю
чается существенное проявление человеческих
положительных духовных качеств.
Любовью отмечена вся человеческая сози
дательная деятельность, но нельзя сводить лю
бовное чувство лишь к гендерному вопросу. На

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
наш взгляд, в проникновении любви во все сфе
ры человеческой экзистенции и есть ее фено
мен. Поражает многообразие ее видов и форм,
воплощающихся в эротической любви и любви
к самому себе, любви к человеку и к богу, люб
ви к жизни и к родине, любви к истине и к до
бру, любви к свободе и к власти и т. д. Выделя
ются также любовь романтическая, рыцарская,
платоническая, братская, родительская, хариз
матическая и т. п. Существуют любовь-страсть
и любовь-жалость, любовь-нужда и любовь-дар,
любовь к ближнему и любовь к дальнему, лю
бовь мужчины и любовь женщины и т. д. При
перечислении разновидностей любви возникает
чувство, что нет такой единой плоскости, на ко
торой удалось бы разместить их все, нет обще
го, однородного пространства, в котором они
могли бы встретиться.
Однако, характеризуя любовь, философ
Е. Н. Шапинская выделяет две ее основные
определяющие характеристики: 1) любовь из
начально присуща человеку как биологический
атрибут; 2) человеческая любовь имеет со
циальную природу [4, c. 28]. Таким образом,
содержание любви определяется обществен
ным социумом и коммуникативными связями
ЧЕЛОВЕК – ОБЩЕСТВО. Именно общество
ориентирует человека и направляет его целе
вую мотивацию. От ценностно-моральной ие
рархии общества зависят побудительные мо
тивы индивида. Ценностные нормы и мораль
определяют, что значит любить полноценно и
адекватно, ориентируя человека в нужное рус
ло в современном окружающем пространстве,
обществе, мире. Значит, от восприятия любви
обществом зависят духовные переживания от
дельно взятого человека и перенос их им на об
щество ответно. В результате этой взаимосвязи
личность и общество примеривают в отноше
нии друг друга свои нормативные взгляды на
любовь, согласуемые с требованиями времени.
Ведь человек – это часть общества, его единич
ное низшее измерение, но, как писал С. Льюис,
«высшее не стоит без низшего. Растению нуж
ны и корни, и солнечный свет» [2, c. 200].
В каждую эпоху разными типами обще
ства выделялись разные виды и аспекты люб
ви, делались попытки систематизировать фор
мы ее проявления, которые располагались по
мере значимости и смыслу.

В древнем обществе, когда представле
ния о личности (ее ценности, самостоятельно
сти, независимости) находились в зачаточном
состоянии и индивид был растворен в коллек
тиве как в едином целом, где его действия и
побуждения были подчинены интересам кол
лектива, соответственно понималась и лю
бовь. Мифология как мировоззрение древних
рассматривает любовь не столько как факт
личной жизни, сколько как универсальный
космический процесс, в котором человек толь
ко участвует, но не играет ведущую роль.
Таким образом, любовь становится ин
дикатором развития общества и личности, на
определенной ступени исторического развития
раскрывая его собственное «Я», а личность же
в свою очередь саморефлексирует. В процессе
формирования своей личности человек впер
вые осознает свою конечность, ограниченность
своего существования, мортальность, но одно
временно в нем зарождается стремление пре
одолеть свою ограниченность, иммортализиро
ваться. Недаром идеалом античного философа
Платона становится, по мнению М. Фуко, со
знательная работа человека над самим собой,
нацеленная на собственное изменение, преоб
разование, преображение [3, c. 288]. Фактически
Платон зарождает новую концепцию связи люб
ви и развития человеческого сознания во благо
созидания. Не зря и сам термин «философия»
понимается как «любовь к мудрости» (от слов
«philia» и «sofia»). И это стоит отметить! Ведь
данный термин имеет дело не просто с достиже
нием и обладанием мудростью, оперированием
ею как вещью, а только со стремлением к ней,
обозначающим вечную и недостижимую sofia.
А как известно, недостижимое, таинственное
всегда более привлекательно для человеческого
существа и более любимо им. Человечество же
всегда стремится преодолевать препоны и соз
давать себе новые препятствия. Таким образом,
ставка делается на человеческую интеллекту
альную сознательную деятельность. При этом
не стоит забывать, что Платон – представитель
классической античности. А классическая ан
тичность обозначает общество с исторически
сложившейся демократией, способствовавшей
расцвету мыслящей личности и индивидуаль
ности. Так, истинная красота любви по Платону
проявляется прежде всего в человеческих отно
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шениях и возникает из сознательного духовно
го воспитания, сочетания природных данных и
личных духовных усилий. Значит, любовь клас
сическими философами античности понимается
как экстатический акт («стасис» – положение,
«экс» – вне), призванный преодолеть природные
физиологические ограничивающие рамки чело
века, индуцировать его вечное стремление к не
достижимому совершенству (то же происходит
и в нравственном значении).
Закат античности знаменует собой фило
софию кризиса, выраженную у стоиков, не
оплатоников, являющуюся преддверием хри
стианской цивилизации как своеобразной пре
емницы античности. Так, античность уступила
место истории европейской и новоевропейской
культуры, основанной догмами христианства
с ее приоритетом любви к Богу и одновремен
но продолженной в русле Возрождения, про
тестантизма, куртуазной культуры, карнаваль
ной народной культуры. В рамках этих обще
ственно-бытовых изменений создаются другие
(неоплатоновские) личностные концепции люб
ви – любовь к Богу и рационально-иррацио
нальное его осознание (А. Блаженный, Ф. Ак
винский), куртуазная любовь (эпистолярный
роман П. Абеляра и Элоизы), восприятие любви
Данте к Беатриче как отображение тенденции
Возрождения к тому, что нравственное воспри
ятие общества определяет характеристики люб
ви как что-то более доступное и психологиче
ски близкое человеку. Так что даже изображе
ние возвышенных предметов часто приобретает
здесь натуралистический и даже панибратский
характер. Верующий Данте не постеснялся по
садить Беатриче, свою возлюбленную из город
ских мещанок, на триумфальную райскую ко
лесницу. Мало того, он изображает ее наравне
со святыми. Х. Л. Борхес описывает эту весьма
странную сцену следующим образом: «Колес
ница останавливается и появляется женщина в
платье цвета пламени. Не видя еще лица, Данте
понял по смятению чувств и волнению крови,
что это Беатриче… Беатриче беспощадно пере
числяет …заблуждения Данте... Данте присты
женно потупил глаза, что-то лепетал и плакал;
сказочные существа слушали; Беатриче требо
вала публично покаяться…» [1]. Иными сло
вами, Данте молится Беатриче как божеству и
одновременно как желанной женщине.
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Таким образом, возрожденческие «пре
красные дамы» становились светскими портре
тами, стилизованными под иконы мадоннами
или обожествленными персонажами романов.
Средневековое общество разделило в че
ловеке духовное (божественное) идеальное и
плотское (физиологическое) материальное. Это
разделение вызвало раскол и в среде фило
софов и исследователей. И последствия этого
раскола преодолеть европейской философии
не удалось до сих пор. Несмотря на то, что в
философии существует много восприятий и
взглядов на любовь, мы, грубо говоря, можем
разделить европейских философов на «идеали
стов» и «материалистов». Так, в дальнейшем
понимание любви распадается на две ветви:
любовь как долг и мораль, заложенных в нас а
priori (И. Кант и И. Фихте), как некое религи
озное устремление (Г. Ф. Гегель) – идеальное;
любовь как то, что заложено природой
(Л. Фейербах), любовь как одна из форм соб
ственности (К. Маркс), любовь как социаль
ная функция человека (Э. Фромм), любовь как
форма рабства (Ф. Ницше), любовь как прояв
ление биологической сущности человека, не
обходимое как еда и питье, и взаимовыгодный
договор (З. Фрейд, А. Шопенгауэр, Э. Берн),
любовь как внутренняя свобода, как некое ир
рациональное осознание в пограничных ситуа
циях и ассимиляция (Ж.-П. Сартр). Современ
ной культурой любовь понимается как потре
бительская тенденция, прежде всего целесоо
бразная в нашем постмодернистском обществе
как предмет купли-продажи или как возмож
ность для эскапизма на фоне глобализацион
ных и информационных процессов (Э. Тоф
флер, Г. Маркузе, А. Зиновьев, Р. Барт).
Таким образом, наблюдая историю раз
вития взглядов на это чувство, нельзя не от
метить, что любовь разворачивается на двух
уровнях: социальном и личностном. Изменения
на общественном уровне ведут к изменению в
личном восприятии. Однако именно личность,
человек является объектом и субъектом любви
как одной из общественных регуляторов. В фе
номене любви в ту или иную эпоху по-разному
трактуемого обществом, таится именно уме
ние и желание общаться и жить в кругу людей,
социума, человеческого окружения. Другими
словами, именно любовь является той исход
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ной формой социальности, которая соразмерна
личности, позволяет ей реализовать себя в со
циальное и культурное существо.
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THE STUDY OF PROFESSIONAL SIGNIFICANCE
OF PSYCHOLOGY MOTIVATION OF STUDENT-BACHELOR
Статья посвящена исследованию профессиональной значимости мотивации студента-бакалавра
психологии. Автор обращает внимание на необходимость повышения компетентности преподавателей и
кураторов в области мотивационного обеспечения процесса освоения профессии психолога.
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The article investigates the importance of professional motivation of the student-Bachelor of Psychology. The
author draws attention to the need to improve the competence of teachers and supervisors in the field of motivational
support of learning a profession of a psychologist.
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В период перехода России на новый
экономический курс – систему рыночных от
ношений – остро встает проблема востребо
ванности выпускников педагогических вузов.
Одним из путей решения данной проблемы
является открытие новых специальностей и
направлений.
Так, в 2009 – 2010 учебном году на базе
ГОУ ВПО «Мордовский государственный педа
гогический институт» им. М. Е. Евсевьева был
осуществлен набор абитуриентов по направ
лению 521000 «Психология». Задача основ
ной образовательной программы подготовки

бакалавра – сопряжение профессионального
образования с развитием гуманитарной куль
туры, формированием духовно богатой, ин
теллектуально оснащенной, социально ответ
ственной личности [1, с. 4].
В настоящее же время у значительной
части студентов педагогического вуза отме
чается явное противоречие между высокой
оценкой значимости профессии психолога и
слабым желанием работать по профилю полу
чаемой профессиональной подготовки. В этих
условиях недостаточная сформированность у
студента личной профессионально значимой
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перспективы предстоящей профессиональной
деятельности тормозит становление его значи
мой мотивации овладения профессией. Это в
свою очередь негативно влияет на успешность
обучения студента и препятствует возникно
вению глубокого личностного смысла в полу
чении качественного образования. Однако ка
чество подготовки современного выпускника
вуза к эффективному осуществлению профес
сиональной деятельности в значительной сте
пени зависит от сформированности професси
ональной значимости компонентов его моти
вационной сферы.
В процессе обучения под влиянием этой
сферы осваиваемый учебный материал отра
жается в сознании студента с точки зрения его
ситуационной значимости (так как владение
им позволит выполнить систему заданий по
учебной дисциплине, а в дальнейшем – сдать
зачет или экзамен), однако эти побудители
малоэффективны вне контекста предстоящей
профессиональной деятельности. Поэтому
важно, чтобы осваиваемый материал отражал
ся с точки зрения его профессиональной зна
чимости, что обеспечит понимание его влия
ния на рост собственной конкурентоспособно
сти на предстоящем рынке труда.
Однако это происходит только у незна
чительной части будущих специалистов, кото
рым свойственна сформированность профес
сиональной направленности. Это существенно
снижает эффективность формируемой на их
основе учебно-познавательной мотивации и
мотивации овладения профессией, динамика
развития которых продолжает оставаться не
удовлетворительной.
В значительной степени этот пробел ос
ложняется в условиях, когда обучение в вузе
направлено на освоение студентами системы
знаний, умений и навыков, овладение необхо
димыми компетенциями, тогда как развитие
профессионально-значимых свойств личности
и мотивации будущего специалиста не учиты
ваются при оценке результативности подготов
ки выпускника к осуществлению предстоящей
трудовой деятельности, в связи с чем это не
становится осознанно выбранным и реализуе
мым направлением работы вуза.
Для определения профессиональной зна
чимости мотивации студента-бакалавра психо
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логии нами было проведено исследование мо
тивационной сферы, для диагностики которой
мы использовали наблюдение, беседу, анкетиро
вание, а также методики изучения мотивации.
При изучении мотивации обучения в высшем учебном заведении (методика «Мотивация
обучения в вузе» Т. И. Ильиной [2, с. 433]) нами
было выявлено, что мотивы самоценности выс
шего образования являются важнейшими, вли
яющими на решение о поступлении в вуз. Так,
при соотнесении данных со шкалами оценки
мотивов мы получили следующий результат:
• шкала «приобретение знаний» – 35 %;
• шкала «овладение профессией» – 10 %;
• шкала «получение диплома» – 55 %.
Анализ показывает, что большинство
абитуриентов (55 %) при поступлении в вуз
ориентируются не на овладение профессией, а
на получение диплома о высшем образовании.
В структуре мотивации учебной деятельности студентов-бакалавров психологии
(методика «Изучение мотивов учебной дея
тельности студентов» А. А. Реана и В. А. Яку
нина [Там же, с. 434]) прослеживается следу
ющая иерархия мотивов:
1. Получить диплом.
2. Успешно учиться, сдавать экзамены на
«хорошо» и «отлично»; получить интеллекту
альное удовлетворение.
3. Стать высококвалифицированным спе
циалистом; обеспечить успешность будущей
профессиональной деятельности.
4. Не запускать изучение предметов
учебного цикла.
5. Приобрести глубокие и прочные зна
ния.
6. Достичь уважения преподавателей.
7. Не отставать от сокурсников.
8. Добиться одобрения родителей и окру
жающих.
9. Успешно продолжить обучение на по
следующих курсах.
10. Быть постоянно готовым к очеред
ным занятиям.
11. Выполнять педагогические требова
ния.
12. Избежать осуждения и наказания за
плохую учебу.
13. Постоянно получать стипендию.
14. Быть примером для сокурсников.

ASPIRANS
Таким образом, в структуре мотивации
учебной деятельности мотивы, побуждаемые
социальными потребностями высшего поряд
ка, связанные с внутренними смыслообразую
щими установками (стать высококвалифици
рованным работником; обеспечить успешность
будущей профессиональной деятельности),
уступают место внешнему мотиву (получение
диплома).
Для диагностики мотивации профессиональной деятельности нами была использова
на методика К. Замфир в модификации А. Ре
ана «Изучение мотивации профессиональной
деятельности» [3]. В основу данной методики
положена концепция о внутренней и внешней
мотивации. При обработке полученных дан
ных были обнаружены следующие мотиваци
онные комплексы:
Таблица 1
Сравнительная характеристика данных теста
«Изучение мотивации
профессиональной деятельности»

ВМ>ВПМ>ВОМ

Количество
испытуемых
(в %)
40

ВМ=ВПМ>ВОМ

5

ВМ<ВПМ>ВОМ

15

ВМ>ВПМ=ВОМ

5

ВМ>ВПМ<ВОМ

25

ВМ<ВПМ<ВОМ

5

ВМ=ВПМ<ВОМ

5

Мотивационные комплексы

Условные обозначения: ВМ – внутренняя мо
тивация, ВПМ – внешняя положительная мотивация,
ВОМ – внешняя отрицательная мотивация, > – больше,
< – меньше, = равно.

На основании полученных данных мож
но сделать вывод о том, что лишь у 45 % ис
пытуемых наблюдается оптимальный мотива
ционный комплекс типа: «ВМ>ВПМ>ВОМ»
или «ВМ=ВПМ>ВОМ», при котором внутрен
няя мотивация (удовлетворение от процесса
и результата работы, наличие возможности
наиболее полной самореализации в данной
деятельности) либо доминирует над внешней
положительной мотивацией (денежный зара
боток, стремление к продвижению по работе,

потребность в достижении социального пре
стижа и уважения со стороны других), либо
равна ей. Таким образом, в исследуемой вы
борке 55 % студентов-бакалавров психологии
при выборе профессиональной деятельности
руководствуются внешними отрицательными
мотивами (стремление избежать критики со
стороны руководителя или коллег, стремление
избежать возможных наказаний или неприят
ностей и т. д.).
Кроме вышеобозначенных методик, нами
было проведено анкетирование студентов-ба
калавров. Нас интересовал вопрос: «Насколь
ко испытуемые готовы работать над собой? На
решении каких мотивационных проблем они
хотели бы остановиться?». В результате лишь
40 % испытуемых согласились с тем, что для
качественного профессионального становле
ния им необходимо работать над собой.
Как показывает проведенное исследова
ние, большинство студентов-бакалавров пси
хологии характеризуются слабовыраженной
или невыраженной профессиональной направ
ленностью мотивации выбора профессии пси
холога. Поэтому мы считаем, что для подго
товки бакалавра психологии, отвечающего тре
бованиям ГОС ВПО по направлению 521000
«Психология», необходимо повышать компе
тентность преподавателей и кураторов в об
ласти мотивационного обеспечения процесса
освоения профессии психолога, а также суще
ственно усиливать влияние профессиональной
значимости мотивации студентов на успеш
ность их обучения в вузе.
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ТЕРРОРИЗМ КАК ФОБИЯ И СРЕДСТВО МАНИПУЛЯЦИИ
ОБЩЕСТВЕННЫМ СОЗНАНИЕМ
TERRORISM AS A PHOBIA
AND A MEANS OF MANIPULATING PUBLIC OPINION
В данной статье, исходя из понятия террора и его основной цели – запугивания, автор формулирует
определение фобии терроризма, которую определяет как боязнь физической расправы по политическим или
каким-либо иным мотивам, которая сопровождается негативными эмоциональными реакциями индивида
на преступность и террор или символы, ассоциируемые с ними. Определяя источник данной фобии, автор
выявляет, что отчасти не столько сам факт террора, сколько СМИ являются определяющим фактором
воздействия на массы.
Подводя итог, автор приходит к выводу, что если проблему терроризма на данный момент искоренить
не удается, то необходимо создать условия для недопущения возможных иных ее последствий, в частности
социальных фобий, к опасности возникновения которых автор привлекает внимание в статье.
Ключевые слова: террор, фобия, фобия терроризма, ужас, средство психологического воздействия, страх,
разумный страх, невротический страх, жертва терроризма, переживание, угроза, массовое сознание, массовый
страх, феномен терроризма, насилие, средство манипуляции, общественное сознание.
In this paper, based on their notions of terror and its main goal – intimidation, the author formulates the definition
of a phobia of terrorism, defined as the fear of physical violence for political or any reasons, which are accompanied
by negative emotional reactions of an individual to crime and terror, or symbols associated with them. Determining
the source of the phobia, the author reveals not only the fact of terror, but the media is a crucial factor influencing
the masses.
To summarize, the author concludes that the distribution problem of terrorism at the moment can not be
eradicated, it is necessary to create conditions to prevent possible consequences, particularly social phobia, the danger
of which the author draws attention to in the article.
Key words: terror, phobia, phobia of terrorism, terror, a means of psychological pressure, fear and a reasonable
fear, neurotic fear, a victim of terrorism experience, threat, mass consciousness, mass fear, the phenomenon of
terrorism, violence, the means of manipulation, the public consciousness.

Понятие «террор» (от лат. terror – ужас)
ввел еще Аристотель для обозначения особо
го типа ужаса, который овладевал зрителями
трагедии в греческом театре. Это был ужас пе
ред небытием, представленным в форме боли,
хаоса, разрушения. Позже, на волне Просве
щения был открыт на Западе мощный метод
воздействия на мысли и поведение граждан –
террор.
Как пишет С. Кара-Мурза, доктрина пре
вращения страха в орудие власти принадлежит
якобинцам и подробно изложена в сочинениях
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Марата. Для создания массового страха новое
государство шло на разрушение собственного
образа как гаранта права – государство само
организовывало «как бы стихийные» погромы
тюрем с убийством политических заключен
ных. Марат же сформулировал важнейший те
зис: для завоевания или удержания власти пу
тем устрашения общества (это и есть полити
ческий смысл слова «террор») необходимо соз
дать обстановку массовой истерии [5, c. 170].
Вслед за государством террор в «вой
не всех против всех» стали использовать и
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политические силы, борющиеся с государ
ством (или с его противниками). Так возник
терроризм как средство устрашения общества
и государства в политических целях, как сво
его рода политический театр, зрители кото
рого испытывают ужас. Главной целью его
является не убийство конкретных личностей,
а именно воздействие на чувства широкого
круга людей [5, с. 171].
Согласно принятому в американской по
литологии понятию, терроризмом является
«угроза или использование насилия в полити
ческих целях отдельными лицами или группа
ми, которые действуют как на стороне, так и
против существующего правительства, когда
такие действия направлены на то, чтобы ока
зать влияние на большее число людей, чем
непосредственные жертвы». Таким образом,
терроризм – средство психологического воз
действия. Его главный объект – не те, кто стал
жертвой, а те, кто остался жив. Его цель – не
убийство, а устрашение и деморализация жи
вых. Жертвы – инструмент, убийство – метод.
Этим терроризм отличается от диверсионных
действий, цель которых – разрушить объект
(мост, электростанцию) или ликвидировать
противника. C. Кара-Мурза отмечает, что ино
гда цели совпадают (например, в покушениях
на политических деятелей), но мы будем гово
рить лишь о терроризме, направленном про
тив населения, вызывающем фобию (страх) –
фобию (страх) терроризма [Там же].
Есть страх разумный, когда человек вер
но определяет источник и величину опасности
и принимает меры, которые ее снижают. Есть
страх неадекватный (невротический), когда
человек или впадает в апатию, или соверша
ет действия, вредные или даже губительные
для него самого. Цель террористов – создание
именно невротического страха. Деморализо
ванные и запуганные люди делают сами, тре
буют от властей или хотя бы одобряют дей
ствия, которые этим людям вовсе не выгодны.
Иногда это действия, которые выгодны терро
ристам или чаще – заказчикам, нанимателям
террористов. Иногда самый большой выигрыш
получают политики, которые бесплатно поль
зуются «чужим» терактом.

Терроризм можно охарактеризовать как
одну из этих глобальных опасностей, а страх
перед преступностью и терроризмом – гло
бальные социальные страхи. Страх перед
терроризмом имеет много общего с другими
видами страха. Американские криминологи
и исследователи страха перед преступностью
отмечают: «Нет доказательств того, что страх
перед терроризмом отличается от других
форм страха. Различные формы страха отли
чаются друг от друга только источниками»
[7, с. 104].
К. Э. Изард определяет страх как систе
му «определенных и вполне специфичных
физиологических изменений, экспрессивного
поведения и специфического переживания,
проистекающего из ожидания угрозы или
опасности» [2, с. 109]. Е. П. Ильин – как «эмо
циональное состояние, возникающее при пе
реживании реальной или мнимой опасности»
[4, с. 341]. Следовательно, страх представляет
собой реакцию на событие, которое может или
должно случиться, но не на событие, кото
рое уже случилось. Для обозначения реакции
на уже случившееся событие используется
слово «ужас».
На основании вышесказанного определя
ем, что фобия терроризма – это боязнь физи
ческой расправы по политическим или какимлибо иным мотивам, сопровождающаяся нега
тивными эмоциональными реакциями инди
вида на преступность и террор или символы,
ассоциируемые с ними.
Стимул, вызывающий фобию террориз
ма, – это совокупность террористических ак
тов, которые, как правило, через СМИ ярко
привлекают население своей зрелищностью и
эмоциональностью. Без информационного обе
спечения СМИ современный терроризм не
возможен, поскольку ему необходимы каналы
передачи информации, ведь одна из целей тер
рористов – запугивание, которое должно вести
к подчинению и установлению контроля. Как
отмечал Ю. Трифонов, «терроризм выродился
в мировое шоу» [6, с. 154].
Некоторые специалисты называют де
ятельность террористов и их защитников не
иначе как PR-кампанией. Более того, известны
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факты, когда арабских террористов консуль
тировали выпускники факультетов по пиару
американских вузов [7, с. 48]. Таким обра
зом, на уровне массового сознания появля
ются общие для всех: понятие угрозы, легко
развивающаяся паника, приводящая к фобии
террора.
Одна из целей террористов состоит в за
воевании известности и привлечении внима
ния населения, общественности, правительств
и международных организаций к себе и к сво
им требованиям. Очевидно, что террористи
ческая деятельность хорошо приспособлена к
имеющимся в начале XXI в. возможностям ин
формационных технологий в целом и СМИ в
особенности.
Именно через СМИ действия террори
стов завоевывают известность и привлекают
внимание населения, что приводит к реализа
ции одной из основных целей террористов –
вызвать массовый ужас населения на данный
момент и страх за будущее – фобию терро
ризма. Тогда возникает законный вопрос – для
чего столь ярко и кроваво СМИ демонстриру
ют террористические акты?
Ответ мы находим, прослеживая динами
ку рейтинга специальных выпусков новостей в
России, что свидетельствует о влиянии терро
ра на рейтинги новостей. Причем монтаж, на
личие сцен насилия, материалов с места собы
тий, а также непосредственная близость слу
чившегося обусловливают внимание аудито
рии. Непосредственную роль играет прибли
женность теракта к месту смотрения (взрывы
в Москве по-разному смотрят в Москве и во
всей России). Но если террористическая акция
гипнотизирует зрителя своей зрелищностью,
удаленность перестает сказываться на рейтин
гах. Таким образом, мы приходим к выводу,
что терроризм эксплуатируется СМИ точно
так же, как и любой другой объект обществен
ного спроса.
В экстремальных условиях теракта жур
налисты порой кидаются из одной крайности
в другую: выдавать в эфир все, что извест
но о теракте или свести к минимуму количе
ство сообщений. Следует помнить, что само
устраняясь в критические моменты от роли
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наиболее достоверного информатора, телеви
дение отдает аудиторию во власть различно
го рода домыслов, дезориентирующих обще
ственное сознание и усугубляющих ситуацию.
Как отмечает С. А. Муратов, «журналисты
должны следовать профессиональным реко
мендациям, чтобы не могло возникнуть аль
тернативы «показывать плохо» и «ничего не
показывать» (оба выбора свидетельствуют о
журналистской некомпетентности)» [6, с. 91].
В журналистском сообществе начался
процесс самоорганизации, выработки новых
цеховых правил и этических норм, регулиру
ющих действия журналистов в чрезвычайных
ситуациях. И принятие законодательных ак
тов, регулирующих поведение журналистов в
условиях теракта, «без учета опыта и мнения
средств массовой информации, а тем более без
определения конкретного механизма реализа
ции, повлечет за собой существенное замедле
ние и торможение процесса самоорганизации
журналистского цеха, приведет к обратному
эффекту – к устранению ряда средств массо
вой информации от объективного освещения
событий, а также от освещения ключевых про
блем страны с государственных и граждан
ских позиций» [3].
Всероссийский центр изучения обще
ственного мнения (ВЦИОМ) отмечает, что по
последним данным их опроса, проведенного
5 – 6 февраля 2011 г. в 138 населенных пунктах
46 регионов России, четверо из пяти россиян
опасаются стать жертвой теракта. Е. Добрыни
на отмечает, что каждый третий считает – тер
роризм в нашей стране искоренить невозмож
но в принципе. Столь высокий уровень тре
вожности был зафиксирован только в апреле
2010 г. – сразу после теракта в московском ме
тро. Правда, самую крайнюю степень обеспо
коенности проявили тогда только 31 % против
36 % сегодня ввиду последних событий. В про
центном эквиваленте больше всего тревожатся
по поводу собственной безопасности женщи
ны (44 %), россияне средних лет (43 %), жите
ли Москвы и Санкт-Петербурга (52 %). Уверен
в собственной безопасности только каждый
десятый (10 %). Еще почти столько же просто
не задумывались на эту тему (9 %) [1].
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По данным ВЦИОМ можно сделать вы
вод о том, что большинство граждан России
уже опасаются стать жертвой терактов. По
этому справедливо заметить, что при соот
ветствующих условиях это опасение может
перерасти в фобию терроризма и стать опас
ным для общества явлением. Люди вследствие
страха терроризма могут мстить, проявляя тем
самым тот же террор или даже создавать экс
тремистские группировки и организации с це
лью отомстить террористам. Несмотря на то,
что страхи, вызываемые непосредственно те
рактами, у нас носят пока, как правило, сти
хийный характер и не переходят в активные
действия, в чем безусловная заслуга своевре
менного реагирования на происходящее пра
вительства и органов правопорядка, забывать
об этом не следует.
Таким образом, феномен терроризма
в России сегодня нуждается в критическом
осмыслении не только как насилие и фобия,
но и как эффективное средство манипуляции
общественным сознанием. Только своевре
менным реагированием проблема террориз
ма не решается, и сегодня терроризм признан
одной из самых серьезных проблем совре
менности. Ещё более значительна его угроза
в будущем, так как, несмотря на совершен
ствование методов борьбы с терроризмом,
никто не может сказать, когда террор будет
искоренен, и будет ли искоренен вообще. Сле
довательно, если саму проблему терроризма

на данный момент искоренить не удается, то
необходимо создать условия для недопуще
ния возможных иных ее последствий, в част
ности социальных фобий, к опасности воз
никновения которых мы и постарались при
влечь внимание.
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Школьная реформа 60-х годов XIX века
определила начало нового этапа в развитии на
чального образования в России: был дан тол
чок росту количества начальных училищ, в
своем большинстве школа стала трех- и четы
рехлетней, расширился круг учебных предме
тов [1, с. 16]. Все это предъявляло начальной
школе определенные требования, связанные
прежде всего с подготовкой учительских
кадров.
Выдающийся русский педагог К. Д. Ушин
ский писал в 1861 году: «Самый существенный
недостаток в деле русского народного просве
щения есть недостаток хороших наставников,
специально подготовленных к исполнению
своих обязанностей» [3, с. 47]. Ушинский, как
и другие передовые педагоги того времени,
был убежден, что только учитель, специаль
но подготовленный для своей работы, может
успешно учить и воспитывать детей в началь
ной школе.
В конце 1860-х годов были определены
три основные направления подготовки педаго
гических кадров: создание учительских школ
и семинарий, организация временных курсов
и проведение учительских съездов. В конце
60-х – начале 70-х гг. XIX века в России появ
ляются первые учительские семинарии.
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В Пензенской губернии, в состав кото
рой входил Саранский уезд, недостаток учи
телей еще долгое время тормозил развитие
народного образования. С конца 70-х гг. XIX
века педагогические кадры для начальных
училищ уезда готовили Саранская женская
прогимназия (с 1909 года – гимназия) и Са
ранское 4-классное городское училище. Одна
ко в конце XIX – начале XX веков в связи с
расширением сети начальных учебных заведе
ний в уезде это перестало удовлетворять по
требности в преподавателях. По данным Са
ранской уездной земской управы, в 1914/1915
учебном году в Саранском уезде учителей на
считывалось 113 человек, из них мужчин – 38,
женщин – 75. Что касается образовательного
ценза, то педагогический состав распределял
ся так: окончившие учительскую семинарию –
19 человек, духовную семинарию – 2 человека,
женскую гимназию – 45, прогимназию – 22,
епархиальное училище – 4, городское и уезд
ное училище – 6. Остальные 15 были лица,
окончившие низшие учебные заведения с до
полнительным испытанием на звание народно
го учителя. Приведенные данные показывают,
что из 113 человек лишь 19 имели специаль
ное педагогическое образование [6]. Создав
шееся положение привело к тому, что одним

ASPIRANS
из главных встал вопрос об открытии в г. Са
ранске специального учебного заведения по
подготовке педагогических кадров – учитель
ской семинарии.
В конце 1914 года Саранская Городская
Дума ходатайствовала перед губернским на
чальством об открытии в городе семинарии.
В июле 1915 года Директор начальных учи
лищ Пензенской губернии сообщил: «Ввиду
последовавшего 5 февраля сего года Высочай
шего утверждения государственной росписи
доходов и расходов на 1915 год, г. Министр
народного просвещения разрешил открыть в
текущем году мужскую семинарию, с началь
ным при ней училищем в городе Саранске».
Что касается необходимого для семинарии по
мещения, то Управой было предложено сдать
под нее верхний этаж городского каменного
здания на Базарной площади, где располагался
купеческий клуб. По итогам закрытого голо
сования, проведенного на заседании 24 июля
1915 г., Городская Дума постановила: «Сдать
под помещение учительской семинарии верх
ний этаж нового городского каменного здания
на Базарной площади сроком на 4 учебных
года, начиная с текущего» [4].
Первый набор воспитанников Саранской
учительской семинарии был осуществлен осе
нью 1915 г. Главной целью учительской семи
нарии было дать педагогическое образование
молодым людям всех сословий православно
го вероисповедания, тем, кто хотел посвятить
себя учительской деятельности в начальных
училищах. По «Положению об учительских
семинариях», изданному в 1870 г., в данные
учебные заведения принимались лица с 16 лет,
выдержавшие приемные испытания в объеме
программы двухклассных начальных училищ
министерства народного просвещения; одна
ко в Саранском уезде таких училищ насчиты
валось только 4, и они были не в состоянии
обеспечить семинарию необходимым контин
гентом. В подобных случаях «Положением»
предусматривалось открытие при семинариях
приготовительных классов: «для приготовле
ния детей сельских сословий к поступлению в
учительские семинарии» [2, с. 8]. Постановле
нием Педагогического совета Саранской учи
тельской семинарии от 1917 г. в Устав были

внесены изменения, касающиеся возраста по
ступающих: «…имея в виду, что воспитанни
кам учительских семинарий как средних учеб
ных заведений даются отсрочки до 24-летнего
возраста и что воспитанники семинарий мо
гут оставаться два раза на повторный курс,
принимать в первый класс в возрасте от 14 до
18 лет и в приготовительный от 13 до 17 лет»
[5, л. 78].
Курс обучения в семинарии составлял
три года, но с введением в 1917 году новых
программ он увеличился еще на один год.
Воспитанники изучали следующие предме
ты: Закон Божий, русский язык, математику,
историю, географию, физику, естествознание,
педагогику, графические искусства, пение и
музыку, гимнастику, физические упражнения,
ручной труд, гигиену, сельское хозяйство, про
водились практические занятия.
Согласно протоколу заседания Педагоги
ческого совета Саранской учительской семина
рии от 25 сентября 1917 г., общее распределение
количества часов по классам выглядело следу
ющим образом: «приготовительный класс –
31 час в неделю, 1 класс – 33 часа, 2 класс –
36 часов, 3 класс – 35 часов, 4 класс – 36 ча
сов» [4, л. 101]. Однако после заседаний ряда
секций и подсекций Педагогического совета в
таблицу часов были внесены некоторые изме
нения. Так, члены исторической секции выска
зали мнение, что «традиционное преподавание
истории не соответствует жизненным задачам
науки: тенденциозность, нагроможденность
фактического материала отнимает у истории
ее образовательное и воспитательное значе
ние»; преподаватель по своему усмотрению
должен распределять материал по классам и
конструировать его; а также «ввиду того, что
в 4-м классе заканчивается курс истории, по
следние отделы которого тесно соприкасаются
с курсом законоведения», преподаватели этих
предметов должны входить в соглашение при
распределении «времени и материалов прохо
димых курсов» [Там же, л. 103].
Представитель воспитательной секции
заявил, что «число учебных часов не должно
превышать 24-х», и было принято решение ис
ключить следующие часы: 3 часа сельского
хозяйства, как необязательный предмет; 2 часа
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на практические уроки в начальном училище;
1 час из назначенных на разбор уроков; 1 час
физических упражнений из 4-го класса; 2 часа,
назначенные на уроки музыки.
В результате всех поправок, общее рас
пределение количества часов по классам ста
ло выглядеть так: 1 класс – 33 часа в неделю,
2 класс – 33 часа, 3 класс – 33 часа, 4 класс –
36 часов. В приведенной ниже таблице показа
но распределение предметов по годам обуче
ния и количество часов в неделю на изучение
каждого из них (табл. 1).
Таблица 1*

Закон Божий
Педагогика
Русский язык
Арифметика
Алгебра
Геометрия и тригонометрия
История
География (с методикой)
Космография
Естествознание и химия
(с методикой)
Гигиена
Физика
Пение и музыка
Графические искусства
Ручной труд
Физические упражнения
Сельское хозяйство
Практические упражнения
Разбор уроков
Итого:

I

II

III

IV

2
–
4
–
3
2
3
–
–

2
2
5
–
3
2
3
2
–

1
3
5
2
1
2
3
2
–

1
3
4
2
–
1
4
3
1

5

3

4

2

–
3
3
3
3
2
–
–
–
33

–
2
2
2
3
2
–
–
–
33

–
2
2
2
2
2
–
–
–
33

2
–
2
1
–
1
–
6
3
36

Первым директором Саранской учитель
ской семинарии был назначен Павел Евгенье
вич Молчанов, который преподавал педаго
гику; также в учебном заведении трудились
законоучитель протоиерей А. А. Орловский,
преподаватели А. И. Архангельский, Н. А. Зла
тогорский, К. Я. Журавлев. В 1918 году дирек
тором был назначен секретарь Педагогическо
го совета наставник А. А. Лукшин, который
пробыл в этой должности до 1919 года.
Осенью 1919 г. Саранская учительская
семинария была преобразована в постоянные
педагогические курсы.
За время своей деятельности Саранская
учительская семинария не только осуществля
ла профессиональную подготовку, но и смогла
стать вторым домом для своих воспитанников,
дав им шанс изменить социальный статус и
открыть новые возможности для развития.
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О СЛОЖНОМ УВЛЕКАТЕЛЬНО И ПРОСТО
Рецензия на учебное пособие: Голуб И. Б. Секреты русского языка. О сложном
увлекательно и просто : учеб. пособие / И. Б. Голуб. – М. : КноРус, 2010. – 280 с.
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ABOUT THE COMPLEX WITH FUN AND EASY
Review of the textbook: Golub I. B. Secrets of the Russian language. About the Complex
with Fun and Easy: tutorial / I. B. Golub. – M. : Knorus, 2010. – 280 p.
Издательство «КноРус» сделало хороший
подарок всем любителям русской словесности,
в первую очередь школьникам и студентам,
выпустив двухтысячным тиражом оригиналь
ную книгу с интересным названием – «Секре
ты русского языка. О сложном увлекательно и
просто», которая, несомненно, станет откры
тием для читателей, стремящихся постичь тай
ны родного языка, повысить речевую культуру,
узнать особенности употребления языковых
единиц в речи. Учебное пособие, подготовлен
ное известным специалистом в области рус
ского языка профессором Ириной Борисовной
Голуб, не только замечательный издательский
проект, но и великолепная по своему содержа
нию и форме представления материала работа.
Данное учебное пособие включает теоре
тические сведения по фонетике, орфоэпии, гра
фике, орфографии, лексикологии и фразеологии
современного русского языка, а также систему
учебно-методических материалов, направлен
ных на усвоение теории и практики эффектив
ного использования языковых единиц в речи, на
речевое развитие, формирование лингвистиче
ского мировоззрения, совершенствование язы
ковой и коммуникативной компетенций.
Автор просто и доступно излагает подчас
сложные лингвистические темы. «Кто не знает
эту веселую загадку? А упало, Б пропало, что
осталось на трубе?» – так Ирина Борисовна

начинает свой рассказ о графике русского язы
ка, о фонематическом и слоговом принципах
графики, об истории нашего письма [с. 37].
Рассказ об омонимах назван «Встречи со сло
вами-тезками» [с. 110], о лексической сочетае
мости – «Притяжение слов» [с. 72], о звуковом
символизме – «Как простые звуки становятся
волшебными» [с. 24].
Каждый параграф, точнее рассказ, начи
нается эпиграфом. Например, «Знакомство с
антонимами» предваряют строки В. Брюсова:
«Мой верный друг! мой враг коварный! Мой
царь! мой раб! родной язык!».
В рецензируемом пособии большое вни
мание уделяется вопросам, имеющим непо
средственное отношение к лексико-семанти
ческому анализу. В основе лексикологии, как
известно, лежит положение о системном ха
рактере языка, о внутренней, органической об
условленности и взаимосвязи синтагматиче
ских и парадигматических свойств лексем, об
их природе. В связи с этим, с одной стороны,
в книге дается краткая характеристика основ
ных лексических единиц языка и их общего
устройства. С другой – значительное внимание
уделяется не только анализу природы значе
ния как одного из типов языкового знания, но
и анализу внутренней структуры значений, их
структурно-функциональных типов, стилисти
ческих свойств лексических единиц.
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Особенностью настоящего пособия яв
ляется отражение в нем коммуникативного и
текстоориентированного подходов к изуче
нию языковых единиц разных типов и их си
стемных отношений на уровне языка и речи.
Большинство заданий, предлагаемых автором
пособия, дается на основе художественного
текста, что позволяет, на наш взгляд, увидеть
ряд преимуществ. Работая с текстом, ученик
может наилучшим образом продемонстриро
вать свои умения и навыки, поскольку текст –
категория, показывающая язык в действии.
Это единица языка и речи, интегрирующая
значение всех других единиц. Выполнение
упражнений на текстовой основе не только
дает возможность оценить результаты обуче
ния, уровень сформированности умений и на
выков, но и выполняет обучающие функции.
Работа с текстом предполагает опору не толь
ко на знания, но и на чувство языка, речевую
интуицию, поэтому выполнение таких зада
ний приобретает творческий характер. Так,
например, для иллюстрации персонификации
как особого вида олицетворения автор при
водит начало сказки-были Андрея Платонова
«Неизвестный цветок» [с. 248]. Тургеневский
текст – описание русской природы – мастер
ски использован в рассказе о полисемичных
словах [с. 124].
Пособие подготовлено в соответствии с
последними достижениями русистики. Изме
нения, происходящие в современной лингви
стике, связанные с новой парадигмой лингви
стического знания, стимулируют особое вни
мание к проблемам функционирования языко
вых единиц в тексте, исследованию связи лек
сики с культурой народа, с национальным мен
талитетом, картиной мира носителей русского
языка. Этим объясняется освещение в данном
учебном пособии новых аспектов, новых тем,
отражающих современные достижения отече
ственного языкознания.
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Разнообразные контрольно-тренировочные
материалы задают определенные ориентиры в
области лингвистики с учетом новых подходов.
Предлагаемые тексты и разработанные автором
пособия задания, несомненно, помогут пробу
дить интерес школьников и студентов к языко
вым проблемам, будут способствовать активиза
ции познавательной деятельности. Практическая
значимость материалов учебного пособия оче
видна и заключается в формировании у студентов
и учащихся навыков лингвистического анализа.
Содержание учебного пособия раскрыва
ет авторское видение проблемы развития линг
вистической компетенции, цель которой – фор
мирование личности, обладающей глубокими
знаниями в области русского языка. Материалы
учебного пособия соответствуют тем задачам,
которые обозначены в предисловии, и направ
лены на то, чтобы углубить знания по русскому
языку, расширить представление о стилистике,
раскрыть секреты словесного искусства.
Автору удалось представить в учебном
пособии задания как закрепительного, так и
обучающего плана, к большинству заданий в
конце книги даются ключи, поэтому учебное
пособие можно использовать не только для ра
боты в аудитории, но и для самостоятельного
изучения и закрепления материала по конкрет
ной теме. Достаточное количество заданий на
правлено на развитие языкового чутья.
Характер и содержание упражнений
предполагают углубление и закрепление тео
ретических сведений по русскому языку, выра
ботку навыков лингвистического анализа тек
ста. Упражнения, дополняющие теоретические
главы настоящего пособия, научат устранять
речевые ошибки, причем, посмотрев ответы,
ученик всегда может проверить правильность
выполнения того или иного задания.
Книга, адресованная старшеклассникам и
абитуриентам, будет интересна всем, кто стре
мится повысить свою речевую культуру.
Поступила 11.02.2011 г.
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