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В статье подняты вопросы формирования стереотипов массового сознания. Проблема состоит в том, что  
в современном мире стереотипы существуют не только как своеобразный отпечаток процессов, происходящих 
в социальной действительности, но и искусственным образом насаждаются в первую очередь средствами мас-
совой информации. СМИ, воздействуя на человека через индивидуальное сознание, формируют стереотипы 
массового сознания и уже через него воздействуют на общество, на поведение социальных групп и общностей. 

Ключевые слова: стереотип, индивидуальное сознание, массовое сознание, стереотипизация, эмпириче-
ский опыт. 

 

N. L. Vinogradova, С. Y.Cherebillo 
 

STEREOTYPES: FROM INDIVIDUAL CONSCIOUSNESS TO THE MASS CONSCIOUSNESS 
 

Volgograd State Technical University 
 

The article raised questions of formation of stereotypes of mass consciousness. The problem is that in the mod-
ern world of stereotypes exist not only as a distinctive imprint of the processes occurring in the social reality, but 
also artificial way, first of all, mass media. Mass media, influencing the person through the individual conscious-
ness, form the stereotypes of mass consciousness and already through it impact on society, on the behaviour of so-
cial groups and communities.   

Keywords: stereotype, individual consciousness, mass consciousness, stereotyping, empirical experience. 
 
Стереотипизация массового сознания – одно 

из самых широко распространенных явлений  
в современной социальной жизни, и вместе с тем 
данное явление мало изучено в социальной фи-
лософии. Приоритет в изучении стереотипов 
массового сознания имеет социология и соци-
альная психология, однако повсеместный харак-
тер и разнообразные проявления феномена сте-
реотипизации диктуют необходимость широко-
го социально-философского осмысления.  

Понятие «стереотип» впервые было приме-
нено политологом У. Липпманом в работе «Об-
щественное мнение» [1]. Он позаимствовал это 
понятие у полиграфистов, которые обозначают 
им готовую печатную форму, позволяющую 
воспроизводить текст множество раз. Слово 
«стереотип» имеет древнегреческое происхож-
дение и переводится как «твердый отпечаток». 
В современном социально-гуманитарном дис-
курсе стереотипами называют устойчивые, не 
зависящие от опыта субъекта образы окружаю-

щих явлений и предметов. Стереотипизация яв-
ляется необходимым элементом в процессе 
осознания мира индивидом. В познание всегда 
включена стереотипизация как выделение наи-
более важных сущностных характеристик объ-
екта познания и затушевывания частных не су-
щественных сторон и характеристик.  

Стереотипное мышление – явление, свойст-
венное человеку, человеческому сознанию. Это 
явление несет в себе черты как положительно-
го, так и отрицательного свойства. Стереотип 
помогает индивидам понимать друг друга в про-
цессе социального взаимодействия [3]. Он ско-
вывает индивидуальную и социальную свободу 
человека [4]. С одной стороны, переосмысле-
ние частной ситуации как уникальной наверня-
ка затруднит процесс выработки решения в ка-
ждом отдельном случае. С другой стороны, 
мышление готовыми шаблонами попросту 
обедняет и упрощает человеческое существо-
вание. Стереотип – это модель поведения в си-
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туации, которую человек черпает из прошлого 
опыта аналогичных ситуаций. Cтереотип или 
привычка поведения – это действия или сужде-
ния механические, воспроизведенные на основе 
прошлого опыта, когда человек не затрудняет 
свое сознание анализом и принятием решения  
в конкретной ситуации, а пользуется неким 
шаблоном. 

Утверждение, что стереотип экономит вре-
мя, энергию и умственный процесс – очень 
спорное. Как раз это часто приводит к совер-
шению глупых ошибок и социальных казусов. 
Стереотипное мышление не позволяет людям 
стремиться к развитию индивидуального соз-
нания. Для прояснения данного тезиса следует 
обратиться к психологии. Давно известно, что 
сознание человека работает с поступающей 
информацией. У человека есть органы воспри-
ятия, к ним относятся, в частности, зрение, слух, 
осязание, обоняние и вкус. Эти органы переда-
ют сознанию информацию о мире в определен-
ном субъективном виде. Благодаря этому чело-
век может получать информацию о предметах и 
явлениях, которые встречаются ему в этом ми-
ре. Человек умеет проводить анализ информа-
ции, который представляет собой обработку 
всего, что поступает к нему в сознание, и соз-
дание критериев объективности, необъективно-
сти и неизвестности информации. Человек вро-
де бы может и должен производить критиче-
ский анализ над поступившей информацией, но 
так происходит не всегда. Причины этого за-
ключаются в качествах сознания, которые при-
нято называть персональными стереотипными 
маркерами. Среди наиболее известных можно 
выделить маркеры авторитетности, эмоцио-
нальности, а также субвоздействия. Маркер ав-
торитетности предполагает собой способность 
сознания верить в информацию лишь потому, 
что источник этой информации представляет 
собой некоторое известное и авторитетное в 
обществе лицо, которое имеет большое значе-
ние в субъективном плане для того, кто верит в 
информацию. В результате, он доверяет своему 
кумиру, полагаясь именно на его знания, что и 
является маркером авторитетности. Маркер ав-
торитетности приобретается еще в детстве, ко-
гда ребенок принимает родителей за верховные 
авторитеты и начинает автоматически им ве-
рить. После чего этот маркер распространяется 
на любые общественные авторитеты. Маркер 
эмоциональности предполагает собой психоло-
гический страх перед неизвестной информаци-
ей или иные эмоции, и это заставляет человека 

принимать информацию на веру, чтобы облег-
чить свои мучения, связанные с эмоциями. Это 
тоже идет из детства, когда ребенок всегда из-
бегал плохого состояния с помощью радости  
и потом уже начал искать эту радость автома-
тически при наступлении грусти, вместо того, 
чтобы разобраться с причинами возникновения 
негативного эмоционального состояния. Мар-
кер субвоздействия представляет собой веру  
в информацию лишь потому, что источник ин-
формации предоставляет ее в такой специфиче-
ской форме, в какой сознание теряется и не 
может адекватно ее оценить. С помощью дан-
ных маркеров у человека формируются стерео-
типы. Стереотип – это вообще любая получен-
ная сознанием информация, которая принята 
им за факт, без обдумывания и размышления 
над критерием ее достоверности. Например, 
человек видит по телевизору выступление из-
вестного ученого, в котором тот говорит, что 
землю в самое ближайшее время ожидает 
столкновение с крупным астероидом, и начи-
нает в нее верить посредством маркера авто-
ритетности. Мало того, он начинает распро-
странять среди своих знакомых эту информа-
цию, ссылаясь на того же самого ученого и на 
то, что эта информация получена из средств 
массовой информации, которым он привык 
верить. Но, следует понимать, что если чело-
век самостоятельно ошибся в суждении, то это 
не стереотип. Стереотипом является лишь при-
обретенная информация, которая была приня-
та на веру и все выводы, которые из нее сде-
ланы. Человек уже с детства приобретает 
множество стереотипов, а потом из этих сте-
реотипов создает новые со скоростью геомет-
рической прогрессии.  

Стереотипы создают человеку определен-
ные модели поведения, а так как стереотипы 
распространяются обществом и все их перени-
мают с детства, то, как правило, модели пове-
дения у людей одинаковы. Например, человеку 
в детстве могут внушить стереотип, что ему 
обязательно нужно завести семью, стать ус-
пешным в карьере, работе, открыть свое дело, 
родить ребенка, заработать много денег и мно-
гое другое. Человек даже не думает, а действи-
тельно ли ему самому это все надо, так как для 
этого ему нужно распутать многолетний клубок 
накопленных с детства стереотипов. Именно 
поэтому стереотипное мышление мешает раз-
витию сознания. Стереотипы стандартизируют 
индивидуальные личности, которые становятся 
одинаковыми.  
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Все что касается поведения отдельного че-
ловека, в равной степени относится и к стерео-
типам массового сознания, поскольку в некото-
рых ситуациях большие коллективы людей 
проявляют себя как единое целое – мыслят  
и действуют одинаково. Массовое сознание, со-
гласно классическому определению Б. А. Груши-
на, есть «один из видов общественного созна-
ния, наиболее реальная форма его практическо-
го существования и воплощения. Это особый, 
специфический вид общественного сознания, 
свойственный значительным неструктуриро-
ванным множествам людей («массам»). Массо-
вое сознание определяется как совпадение в ка-
кой-то момент основных и наиболее значимых 
компонентов сознания большого числа весьма 
разнообразных «классических» групп общества 
(больших и малых), однако оно несводимо к ним. 
В силу недостаточной специфичности источни-
ков своего появления и неопределенности са-
мого своего носителя массовое сознание в ос-
новном носит обыденный характер [2, с. 18]. 

В массовом сознании стереотип всегда да-
лек от собственного опыта. Поскольку в совре-
менном обществе источником-транслятором 
информации являются средства массовой ин-
формации и Интернет, то совершенно естест-
венно, что и основным источником стереотипов 
все чаще становятся соответствующим образом 
подобранные сообщения СМИ. Массовое соз-
нание крайне редко стремится выработать от-
ношение к социальным и политическим явле-
ниям и процессам. Оно предпочитает получать 
его в готовом виде из СМИ, и это различным 
образом используется политтехнологами, по-
этому неудивительно, что за владение и кон-
троль над массовым сознанием обывателя идет 
постоянная борьба. Стереотипы – одно из самых 
мощных воздействий на сознание человека, ко-
торое может быть как намеренным, так и естест-
венным, которое складывалось исторически. 

Так, в современном обществе очень остры-
ми являются вопросы, связанные с националь-
ными меньшинствами. Многие россияне, напу-
ганные разгулом терроризма, изначально враж-
дебно относятся к лицам кавказской нацио-
нальности, хотя многие личного негативного 
опыта не имеют. Это позволяет некоторым не 
очень чистоплотным политикам при необходи-
мости использовать эти стереотипы в конкрет-
ных политических целях, например, для полу-
чения массовой поддержки на выборах. 

В этих случаях можно говорить о группо-
вых или массовых стереотипах. Следует под-

черкнуть, что именно в результате действия не-
осознаваемых самим рассказчиком стереотипов 
происходит заострение или даже добавление 
конкретных деталей в процессе передачи слуха. 

Одними из самых устойчивых и наиболее 
удаленных от непосредственного эмпирическо-
го опыта человека являются политические сте-
реотипы. Вполне понятно, что обычный чело-
век видит только внешнее проявление происхо-
дящих политических процессов. Вместе с тем у 
политических стереотипов есть одна интерес-
ная особенность. Так, современный российский 
ученый А. П. Назаретян, признавая устойчи-
вость стереотипа, отмечает возможность его 
«переворачивания».  

Современный человек сталкивается через 
индивидуальное и массовое сознание не только 
с системой стереотипизированных образов пред-
метов и явлений, но и с готовыми образцами 
(моделями) поведения в той или иной ситуа-
ции, которые ему только предлагаются. Неуди-
вительно, что молодые люди, еще не имеющие 
устойчивой жизненной позиции, начинают вы-
ражать свои мысли при помощи рекламных 
слоганов, а в реальной жизни воспроизводить 
модели поведения популярных телевизионных 
сериалов. Впрочем, и для вполне состоявшего-
ся взрослого человека вопрос вполне актуален. 
Среднестатистический социальный субъект сме-
ется над анекдотами про чукчей и блондинок, 
сомневается в праве сексуальных меньшинств 
устраивать на наших улицах гей-парады, ищет 
сотрудников «до 40» и т. п., что свидетельству-
ет о том, что индивид находится в плену сте-
реотипов.  

Перед социальной философией стоит вопрос 
о всестороннем осмыслении феномена стерео-
типа, о воздействии на сознание средств массо-
вой информации и коммуникативном воздейст-
вии Интернет-технологий. Хотя стоит заметить, 
что, применительно к вопросу индивидуальной 
стереотипизации, осознание самой проблемы 
для каждого человека – уже большой положи-
тельный сдвиг. Безусловно, попытка преодо-
леть в себе стереотипы непроста. Смотреть на 
мир незашоренным взглядом намного интерес-
нее, но сложнее. Ситуация обостряется посто-
янным зомбированием и стереотипизацией, 
транслируемой по каналам массовых коммуни-
каций – им крайне трудно противостоять. Ори-
гинальность мышления и нетипичность взгля-
дов – приоритет развитой личности, соответст-
венно, придется вернуться к самым истокам,  
к системе образования, которая вся построена 
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на основе заучивания готовых шаблонов и лишь 
несколько экспериментальных школ предлагают 
какие-то другие пути творческого развития для 
подрастающего поколения. Рано или поздно 
сделать это придется, если мы задумываемся  
о будущем, поскольку именно «образование – 
один из тех немногих институтов, деятельность 
которых направлена в первую очередь на буду-
щее развитие общества» [5, с. 8]. 

Авторы обозначили круг вопросов, относи-
тельно стереотипов индивидуального и массо-
вого сознания, возникающих в современном 
социально-философском знании. В динамич-
ных, постоянно меняющихся условиях сего-
дняшнего мира эти вопросы требуют много-
гранного философского рассмотрения и прора-
ботки с целью осознания социальных процес-
сов современности.  
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Существование эпистемологического (ино-
гда говорят методологического) анархизма обы-
чно связывают с именем американского мето-
долога науки Пола Фейерабенда. Большинство 
отечественных хрестоматийных источников (сло-
вари, энциклопедии, учебные пособия) [3, 5, 7], 
анализируя сущность данной концепции, опи-

раются на работы именитого американца. Од-
нако следует быть справедливым и не воспри-
нимать его как пионера в походах против мето-
да. Суждения, аналогичные тем, которые отста-
ивает П. Фейерабенд в последней трети ХХ ве-
ка, еще в начале века высказывались русским 
мыслителем Львом Шестовым [1, 2]. Его кон-
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цепция тогда получила неоднозначную оценку 
и вошла в историю науки как «опыт адогмати-
ческого мышления». 

Цель данной статьи – дать краткую сравни-
тельную характеристику взглядов представите-
лей познавательного анархизма, а также попы-
таться понять причину возникновения столь 
негативно-категоричных суждений о роли нау-
ки, метода, рациональности. 

Книга Льва Шестова «Апофеоз беспочвен-
ности» с указанным выше подзаголовком впер-
вые вышла в 1905 году и направлена против 
всякой рациональности европейской цивилиза-
ции, против общепринятых норм и «общеобя-
зательных истин рассудка». Категоричность 
суждений автора, направленных против всего, 
что может «тешить рассудок», вполне сопоста-
вима с идеями и мыслями П. Фейерабенда. 
Совпадает даже негодование обоих ученых по 
поводу утраты былого авторитета астрологии  
и алхимии в пользу «якобы научных» астроно-
мии и химии (данные высказывания буквально 
рассыпаны по текстам обоих философов). 

Автор «Апофеоза» обрушивается с крити-
кой на все и вся, что касается западной культу-
ры и что находит свое наилучшее воплощение  
в многочисленных «преградах для движения 
нашей мысли», которые создавались и созда-
ются европейскими мыслителями. Величайшей 
из этих преград была, по мнению Л. Шестова, 
аристотелевская логика, которая становилась 
«охранным частоколом» на пути полета челове-
ческой мысли. Не существует иллюзии боль-
шей, чем та, что планомерность и методичность 
более всего обеспечивают успех: «ведь почти 
несомненно обратное. Все наиболее замеча-
тельное, что создавалось гением, являлось ре-
зультатом фантастического, бестолкового, ка-
завшегося всем смешным и ненужным, но 
упорного искания» [6, с. 81]. 

Мышление человека не должно сковывать-
ся даже самыми лучшими инструментами и ме-
тодологией. Ученый должен довериться себе,  
и только в этом случае он «сможет видеть там, 
где еще никто не видел», он должен иметь свою 
собственную мысль, свободную от «всемства» 
и очевидностей [6, c. 173]. 

Европейская философия для Льва Шестова 
с ее гипертрофированным методологизмом и ра-
ционализмом – величайшая преграда, которую 
создало человечество на пути собственного раз-
вития. И только разрушение ее рациональных ос-
нов откроет, по его мнению, путь действительной 
мысли, которая «может быть только мыслью соб-

ственной», свободной от канонов, правил и мето-
дов, выработанных человечеством. 

Спустя более чем полвека Пол Фейерабенд 
выстроит свою философско-методологическую 
концепцию на отрицании того, что в науке 
должен быть метод, хотя он и признает (от это-
го никуда нельзя деться), что метод вообще 
есть. В понимании же метода американский 
философ был приверженцем декартовской тра-
диции, поскольку считал, что научный метод – 
«совокупность правил, управляющих деятель-
ностью науки» [4, с. 127]. 

Долженствование метода ученый отрицает, 
исходя из простой логики: если метод понимать 
как сумму правил (а это наиболее адекватное  
и традиционное понимание), то мы всегда дол-
жны применять их именно в таком виде, в ко-
тором они нам даны. Но в реальной жизни это 
становится невозможным, поскольку люди, их 
применяющие – разные, условия и ситуации их 
применения не бывают абсолютно одинаковы-
ми, а значит и работать в этих условиях эти 
правила не будут. Здесь нам понадобятся уже 
свои, иные правила. Постоянных норм быть не 
должно, потому что не существует одинаковых 
людей и тождественных ситуаций. 

Отрицая долженствование метода, П. Фейе-
рабенд отрицает рациональность в науке вооб-
ще. Наличие метода, по его мнению, тождест-
венно наличию рационального момента, кото-
рого быть не должно. Четкие правила, то есть 
метод формулирует разум, мышление человека, 
а его совсем недостаточно для продвижения  
и развития научного знания, в силу того, что  
в умножении последнего разум играет хотя  
и существенную, но далеко не единственную 
роль. «Без «хаоса» нет познания. Без частного 
отказа от разума нет прогресса… даже в науке 
разум не может и не должен быть всевласт-
ным… потому, что нет ни одного правила, со-
храняющего свое значение при всех обстоя-
тельствах, и ни одного побуждения, к которому 
можно апеллировать всегда» [4, с. 321–322]. 

С точки зрения П. Фейерабенда, ученые по-
лучают новые знания не с помощью нового ме-
тода и «рациональных реконструкций». В этом 
процессе участвуют совсем иные структурные 
компоненты и уровни взаимосвязи человека  
и внешнего мира. Именно в самом человеке,  
в его скрытых, нерациональных структурах не-
обходимо искать истоки зарождения нового 
знания, механизмы его формирования и разви-
тия. Этот же загадочный и волшебный момент 
рождения нового знания волновал и Льва Шес-
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това, который отмечал, что это сложный про-
цесс обретения мыслью формы, когда смутное, 
внутреннее возбуждение, недоосознание чего-
либо постепенно становится все более и более 
ясным, обретает плоть в виде слова. Л. Шестов 
явно осознавал сложность этого процесса и пи-
сал по этому поводу: «самые важные и значи-
тельные мысли, откровения, являются на свет 
голыми, без словесной оболочки: найти для них 
слова – особое, очень трудное дело, целое ис-
кусство» [6, с. 29]. 

Ученые, которые выдвигают новые идеи,  
а также защищают гипотезы ad hoc (то есть ги-
потезы, придуманные для данного случая и про-
тиворечащие общепринятым принципам и обо-
снованным фактам), руководствуются отнюдь 
не рациональными побуждениями. Наука, счи-
тает П. Фейерабенд, нуждается в иррациональ-
ном «для защиты того, что является лишь сле-
пой верой, до тех пор, пока мы не найдем 
вспомогательных наук, фактов, аргументов, ко-
торые превратят эту веру в подлинное знание» 
[4, с. 295]. Его удивляет тот факт, что разум, до-
пуская самые различные пути возникновения 
идей, почему-то требует, чтобы в оценке этих 
идей мы следовали определенным четким пра-
вилам. Но это не совместимо. Это разные уров-
ни, не сводимые один к другому. Многие гени-
альные идеи выживали отнюдь не за счет раци-
ональности, а наоборот, «за счет предрассуд-
ков, страстей, самонадеянности, ошибок, тупо-
го упрямства – короче, за счет тех элементов, 
которые характеризуют контекст открытия  
и противостоят диктату разума, а также благо-
даря тому, что эти иррациональные элементы 
получили свободу действия» [4, с. 297]. 

Лев Шестов много раз подчеркивал, что ра-
но или поздно любой философ или ученый реа-
лизует свое тайное желание мыслить без пра-
вил, делая «робкие попытки неметодологиче-
ских вылазок, втайне надеясь, что таким спосо-
бом можно проложить себе путь к неведомому, 
вопреки их собственным толстым книгам, 
скучно и бестолково доказывающим великие 
преимущества научного познания» [6, с. 105]. 

Побудительной причиной таких неметодо-
логических вылазок, считает русский философ, 
становится сомнение – великий двигатель на-
шего разума, главная особенность мыслящего 
человека, и именно сомнение должно «стать 
постоянной творческой силой… пропитать со-
бой самое существо нашей жизни» [7, с. 50]. 
Сомнение помогает нам иметь всегда свежий 
взгляд, а нахождение в рамках каких-либо убе-

ждений, парадигм, в определенной системе 
норм, принципов, знаний и тому подобное зада-
ет определенный угол зрения, и то, что находит-
ся за его пределами, просто-напросто не воспри-
нимается. Поэтому даже случайно натолкнув-
шись на новое явление, ученый, работающий  
в определенной парадигме, вряд ли его заметит 
или проинтерпретирует адекватно, «ибо твердое 
знание есть условие несовершенного воспри-
ятия» [Там же]. И уже у П. Фейерабенда мы на-
ходим, что попытки сделать науку более рацио-
нальной ведут к уничтожению самой науки,  
потому что строгое следование правилам поро-
ждает косность мысли, мешает творчеству и ар-
тистизму ученого, подавляет его субъективную 
гуманистическую изюминку, которая и играет 
важнейшую роль в разработке тех самых теорий, 
которые сегодня считаются существенными час-
тями нашего познания природы. 

Зададимся не праздным вопросом – что по-
служило причиной (и в первом и во втором 
случае) возникновения столь похожих взгля-
дов? Ведь насколько известно из истории мыс-
ли до ХХ века, мыслители стремились к ме-
тодологизации знания, достоинством любых 
взглядов были их логичность, последователь-
ность, стройность, наличие некой общей идеи  
и обоснованных выводов. По крайней мере, 
припомнить и назвать известные учения (или 
имена ученых-философов), отрицавшие поря-
док мысли и «допускавшие все», достаточно 
проблематично. Не исключено, что такие взгля-
ды могли возникать, но они не находили выхо-
да, не оформлялись в некую адогматическую 
теорию, потому что их непрактичность, аб-
сурдность, и, если хотите, неправильность, ка-
залась очевидной. Какие же события и факты 
могли стать причиной возникновения анархи-
ческих взглядов на познание? Постараемся вы-
явить и обозначить именно внешние факторы, 
побудившие исследователей заявить о необхо-
димости и пользе такого вида анархизма. 

Конец ХIХ – начало ХХ вв. характеризуют-
ся кризисом классической науки. В контексте 
куновской интерпретации развития научного 
знания – это было время научной революции, 
результатом которой стала неклассическая нау-
ка. Не будем останавливаться подробно на том, 
какие открытия привели к кризису классиче-
ской науки, но отметим, что, как следствие, 
существенную трансформацию претерпевали  
и мировоззренческие установки и принципы, 
сформировавшиеся еще в ХVII веке, по мере 
становления науки классической. В новых ус-
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ловиях Вселенная уже представляется не ста-
тичным, а динамичным пространственно-вре-
менным континуумом, где действуют четыре 
основных силы и где не существует абсолютных 
величин, то есть пространство и время относи-
тельны. Явления природы, так же как и социума 
изменяются с течением времени, развиваются, 
эволюционируют, что делает невозможным 
применение одних и тех же методов при иссле-
довании разных этапов эволюции. Природа – это 
не жестко детерминированный объект, и отнюдь 
не все процессы можно свести к чисто механи-
ческим. Мы изучаем не реальность в чистом ви-
де, а лишь ее определенный срез, используя при 
этом те или иные средства, методы, способы, 
которые могут влиять и влияют на результаты 
познания, что не позволяет жестко противопос-
тавлять друг другу объект и субъект познания. 
Кроме того, все больше становилось очевидным, 
что наука не всесильна, а разум, который она 
якобы воплощала, в ряде случаев вообще оказы-
вался бессильным. 

Другими словами, та форма знания, о кото-
рой грезило человечество тысячи лет, и кото-
рая, наконец, заявила о себе в ХVII веке, более 
того, имела исключительный успех и оказалась 
практически востребованной, неожиданно об-
наружила свои слабые стороны. Возведенные  
в абсолют такие качества науки, как рациональ-
ность, объективность, логичность, системность, 
доказательность, проверяемость становились пре-
градой для объяснения новых фактов, своеоб-
разным «прокрустовым ложем» новых идей.  
В немалой степени этому способствовало разви-
тие и укрепление социального института науки, 
структурные и организационные формы которо-
го все более укреплялись, а традиции станови-
лись труднопреодолимым препятствием для вся-
ческих новаций. В таких условиях и рождается 
шестовский возглас: «Когда-то, по крайней ме-
ре, на него (на разум. – Е. Л.) возлагали большие 
надежды – и тогда было естественно потакать 
его потребностям… Но теперь, когда все так яс-
но осознали его бессилие… неужели и теперь 
имеет смысл считаться с потребностями разу-
ма?! Не наоборот ли?» [6, c. 149]. 

Упорядочивание знания, превращение его в 
совершенную методологическую систему пра-
вил (причем как внутренне, так и внешне орга-
низованную), которая становится тормозом его 
развития и рождает в начале ХХ века протест, 
воплощенный в воспевании «беспочвенности». 

Удивительным образом возникновение уже 
зрелой концепции эпистемологического анар-

хизма приходится на период еще одной науч-
ной революции – переход от неклассической  
к постнеклассической науке. Конец 1960-х – 
начало 1970-х годов. В 1975 г. Пол Фейерабенд 
публикует свою знаменитую работу «Против 
метода». Наука вновь оказывается в ситуации 
пересмотра базовых мировоззренческих прин-
ципов и постулатов, в результате чего приходит 
уже к иным выводам. Оказывается, Вселенная 
не стационарна, она расширяется. А между че-
ловеком и физическими параметрами Вселен-
ной есть непосредственная взаимосвязь (ан-
тропный принцип). Все мироздание – человек, 
биосфера, геосфера, космос, социум – пред-
ставляют собой единую целостность, при этом 
человек находится не вне, а внутри изучаемого 
объекта. Не существует жесткой связи и при-
чинной зависимости между прошлым и буду-
щим. Будущее всегда открыто. В связи субъек-
та и объекта в процессе познания актуальным 
становится учитывать не только средства и спо-
собы деятельности субъекта, но и его ценност-
но целевые ориентации.  

Ко всему вышесказанному следует доба-
вить, что идет активная разработка рациональ-
ной реконструкции науки, которой занимаются 
постпозитивисты – К. Поппер, И. Лакатос,  
Т. Кун. Рефлексия по поводу того, что такое 
наука и как она развивается, в целом была не 
нова: этим еще в ХIХ веке занимались первые 
позитивисты. Однако в последней трети ХХ ве-
ка эта рефлексия стремилась представить саму 
науку как сугубо рациональную схему, как не-
кий образец рациональности. Даже экстернали-
стский учет социально-экономических и куль-
турных факторов оказывался вписанным в эту 
схему, в эту последовательность форм и пра-
вил, по которым развивается наука. И в рас-
сматриваемом нами контексте, провозглаше-
ние, утверждение, обоснование анархизма в по-
знании оказывается более чем естественным. 

Таким образом, возникновение концепций 
методологического анархизма непосредственно 
связано с периодами кризисов в науке и сменой 
базовых научных парадигм. Именно в такие пе-
риоды возникает необходимость и потребность 
показать, что даже общепризнанные и позитив-
но зарекомендовавшие себя методы работают 
не всегда, а в ряде случаев следует вообще от-
казаться от какой-либо методологии. Сущест-
венным толчком к возникновению анархизма  
в познании выступает и институционализация 
научного знания. Чем жестче становятся пра-
вила, категоричней суждения, безапелляцион-
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ней выводы, тем больше вероятности возник-
новения противодействия правилам и нормам. 
Наука служит человеку, и именно она оказалась 
наиболее эффективным средством решения 
многих его проблем. Но единственным ли 
средством? Человек – это богатый и разнооб-
разный целостный мир, в котором далеко не 
меньшую роль (по сравнению со способностью 
мыслить рационально, логично, доказательно) 
играют воля, чувства, интуиция, мистическое 
озарение, знакомое многим людям, особенно 
ученым, инстинкт и многое другое. Почему же 
мы отдаем приоритет именно разуму, рацио-
нальному моменту в познании действительно-
сти? Этот вопрос волновал Льва Шестова и По-
ла Фейерабенда и поставил их перед необходи-
мостью показать, что именно отступления от 
общепринятой рациональности, методичности, 

логичности и способствуют наибольшему про-
движению и росту знаний человека о мире. 
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Рассмотрение любого социального явления 
в рамках методологии восхождения от абст-
рактного к конкретному предполагает выявле-
ние его сущностных составляющих, делающих 
явление самим собой не зависимо от социаль-
но-политических или культурно-исторических 
условий. Стратификационные процессы в об-
ществе имели место быть почти всегда с того 
момента, как люди стали осознавать свое раз-
личное социальное положение да и просто 
свою нетождественность (причем не только  
в физическом смысле) друг другу. Это во мно-
гом определяло онтологические основания 
стратификации. Но очевидно, что сложные со-

циальные процессы, с одной стороны, опреде-
ляют, с другой стороны, определяются сами 
различными аксиологическими основаниями, 
то есть в их фундаменте лежат те или иные 
ценности. Самое примечательное, что послед-
ние имеют свойство меняться, иногда даже су-
щественно, в зависимости от культурно-исто-
рической ситуации, уровня развития общества 
и даже его кризисного или стабильного состоя-
ния. Если стратификационные процессы харак-
теризовать с позиции вариативных и инвари-
антных составляющих, то, пожалуй, к первым  
с полным правом можно будет отнести именно 
аксиологические основания, в то время как го-
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раздо большая постоянность, отчасти даже не-
изменность, будет присуща онтологическим  
и гносеологическим основаниям, которые соб-
ственно и формируют феномен стратификации 
как таковой. 

Целью данной статьи является рассмотре-
ние изменения (развития) ценностных ориента-
ций людей на протяжении человеческой исто-
рии как одного из варьирующихся критериев 
стратификационной организации социума. Бо-
лее того, именно аксиологические основания 
участны в формировании стратификационной, 
а не просто структурной организации социума. 
В основании последней могут лежать самые 
различные критерии – от количества детей  
в семье до уровня дохода на душу населения. 
То есть это могут быть весьма далекие от цен-
ностных феноменов факторы. Идея стратифи-
кации имманентно включает в себя аксиологи-
ческий аспект, поскольку важнейшее место  
в ней принадлежит понятию статуса.  

Однако отдавая себе отчет в том, что не-
возможно объять необъятное и в одной статье 
рассмотреть огромное многообразие ценностей, 
выработанных человечеством, следует остано-
виться на таком понятии, как «статусная цен-
ность». Под статусной ценностью понимается 
человеческое, социальное и культурное значе-
ние тех или иных качеств, фактов, событий или 
явлений, непосредственно влияющих на отно-
шение к их носителям или участникам и, как 
следствие, на место в социальной иерархии.  

Слово «статус» происходит от латинского 
status, что значит состояние, положение. Пер-
воначально понятие «социальный статус» озна-
чало правовое положение юридического лица. 
В социологическом смысле его впервые упот-
ребил английский историк Г. Д. С. Мейн, а соб-
ственно теории социального статуса создали  
Р. Линтон, Ф. Мерил, а также представители со-
циально-психологической школы интеракцио-
нистов Т. Шибутани, Р. Г. Тернер и другие [4]. 

Б. Тернер указывает на разграничение ста-
туса «по двум важным критериям. Во-первых, 
принято различать «приписываемый статус» 
(относящийся к таким атрибутам личности, ко-
торые слабо или вообще не контролируются, 
например, раса, пол или возраст) и «достигае-
мый статус» (относящийся к позиции, которая 
может быть достигнута личностью, например, 
через конкуренцию в сфере образования). Час-
то утверждают, что в то время как приписы-
ваемый статус характерен для домодерновых 
(pre-modern) обществ, достигаемый статус иг-

рает гораздо большую роль в современном ин-
дустриальном обществе, где определенные цен-
ности или нормы вытекают из общей привер-
женности равенству, особенно равенству воз-
можностей для граждан. Например, в совре-
менной Америке закон вынуждает многих ра-
ботодателей предпринимать позитивные или 
поощрительные (affirmative) программы по най-
му женщин на том основании, что открытая 
дискриминация по признаку пола уже более не-
терпима» [4]. 

Следует рассмотреть также как развивалось 
и формировалось представление о ценностях, 
что понимается под ними в настоящее время и 
каким образом они влияют на процессы соци-
альной стратификации. 

Учение Демокрита о ценностях можно счи-
тать классическим. Именно от этого древнегре-
ческого философа пошла многовековая тради-
ция трактовки ценностей, которую разделяли 
Эпикур, Лукреций, Спиноза, французские ма-
териалисты ХVIII века, английские утилитари-
сты и т. д. Это натуралистическая традиция 
трактовки ценностей и в ее основе лежит прин-
цип «соответствия природе, какова она в дейст-
вительности есть». Добро, справедливость, 
прекрасное рассматриваются Демокритом как 
проявления естественного порядка вещей. При-
рода, считал он, закон всему, поэтому только  
в ней следует искать происхождение, основа-
ние и критерий всяких человеческих ценностей. 
Благо – это то, что соответствует природе, а зло – 
противно ей. Сама природа заключает в себе 
требование жить, творить и поступать опреде-
ленным образом. 

Ценности покоятся на прочной основе суще-
го, обусловлены устройством самого мирозда-
ния. Но возникает парадокс: если ценно все то, 
что приносит удовольствие, то смысл жизни сво-
дится к погоне за наслаждениями. Значит нрав-
ственным человеком является тот, кто во всем 
угождает своим чувственным страстям. Уже со-
временники Демокрита заметили, что это путь, 
на котором человек не может обрести счастья, 
потому что он становится рабом своих вожделе-
ний. И добро неизменно превращается в зло.  

Пытаясь выйти из затруднения, Демокрит 
вводит некоторые уточнения, призывая, напри-
мер, отказываться от того удовольствия, кото-
рое не полезно, или принимать лишь то, что 
связанно с прекрасным. То есть чтобы отличить 
истинное наслаждение от ложного, необходимо 
руководствоваться критериями полезного, пре-
красного, должного [2]. 
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Возникает логический круг: ценность опре-
деляется через факт как он есть, но истинность, 
подлинный смысл факта зависит от ценности. 
Из этого следует, что естественный порядок 
вещей и столь же естественное состояние чело-
века (наслаждение) должны получить санкцию 
от того, что считается ценным, полезным, пре-
красным.  

В первое десятилетие ХХ века ценностная 
проблематика выделяется в самостоятельную 
теоретическую дисциплину – аксиологию (от 
греческих слов: «аксла» – ценность и «логос» – 
учение, теория), представляющую собой фило-
софскую дисциплину о природе ценностей их 
месте в реальности, о структуре ценностного 
мира, то есть о связи различных ценностей ме-
жду собой, с социальными и культурными фак-
торами и структурой личности. В настоящее 
время понятием «ценность» определяется все 
то, что, вступая в отношения с человеком, со-
ответствует и удовлетворяет его потребности. 
Кроме того, ценностью обозначают человече-
ское, социальное и культурное значение опре-
деленных объектов и явлений, отсылающих  
к миру должного, целевого, смысловому осно-
ванию, некоторому абсолюту.  

Некоторые зарубежные и отечественные 
философы вводят понятие отрицательной цен-
ности, хотя, на взгляд автора, положительной 
или отрицательной может быть только оценка, 
а ценность уже определяет себя как позитив.  
В литературе также можно встретить такие по-
нятия, как «неценность», «антиценность». Вы-
деляют ценности абсолютные и относительные. 
И все же характер ценности приобретают все 
предметы действительности, так или иначе во-
влеченные в бытийствование человека, разрас-
тание и развитие бытия сопровождается актуа-
лизацией ценностей. То есть в горнило бытия 
втягиваются все новые и новые предметы и яв-
ления, масса ценностей возрастает постоянно, 
но одновременно из процесса бытия выходит 
соответствующая масса предметов, утративших  
свое ценностное свойство. Все ценности бытия 
человека в настоящее время  классифицируют 
следующим образом: человек как высшая цен-
ность для человека; ценности материальной 
жизни; ценности социальной жизни; ценности 
духовной жизни [3]. 

Таковы современные представления о сущ-
ности ценностей и связанных с ним феноменов. 
Предложенное автором понятие статусной цен-
ности вполне может отражать человеческое, 
социальное и культурное значение каких-либо 

свойств, явлений, событий, прямо влияющих на 
отношение к их носителям или участникам и на 
место в социальной иерархии. Статусная цен-
ность – внешнее проявление внутреннего регу-
лятора поведения, который реально формирует 
ценностноорентированное поведение, форму-
лирует цели, смысл и стиль жизни его носите-
ля, и выделяет эту личность среди остальных, 
для которых эти качества несущественны, оп-
ределяя тем самым позицию в социальной ие-
рархии. 

Новые эпохи, новые исторические условия 
вырабатывали собственные статусные ценно-
сти. Последней становится богатство, имуще-
ственный комплекс, приобретение которого  
оказывается возможным уже не военным,  
а другим – торгово-купеческим путем. Итак, 
наличие материальных благ (богатства). Соци-
альный статус людей, обладающих последни-
ми, мог существенно отличаться в зависимости 
от исторического и социально-культурного 
этапа развития общества. Хотя на первый 
взгляд кажется, что богатство само по себе по-
вышает значимость человека (или его семьи)  
в глазах других, тем не менее это не так.  

Необходимо вспомнить презрительное от-
ношение к нуворишам в эпоху становления 
буржуазных отношений в Европе или пренеб-
режительно-пугливое отношение к «новым 
русским» в России 1990-х годов. Кроме того,  
в данном случае часто значимым фактором ока-
зывался способ получения материальных благ. 
Например, такие весьма состоятельные гражда-
не общества, как ростовщики редко имели вы-
сокий социальный статус, а материальное бла-
госостояние играло в данном случае скорее 
роль негативной статусной ценности.  

Отчасти именно это и имеет в виду К. Маркс, 
когда в своем «Капитале» пишет: «В ростов-
щическом капитале форма ″Д – Т – Д’″ сокра-
щена, крайние пункты соединяются без всякого 
посредствующего звена: ″Д – Д’″, деньги, об-
мениваемые на большее количество денег, – 
форма, противоречащая самой природе денег  
и потому необъяснимая с точки зрения товаро-
обмена». Далее он ссылается на работу Аристо-
теля, в которой тот оценивает данный феномен: 
«Существует двоякого рода хрематистика: одна 
относится к торговле, другая – к экономике; 
последняя необходима и достойна похвалы, 
первая основана на обращении и потому спра-
ведливо порицается (ибо она покоится не на 
природе вещей, а на взаимном надувательстве). 
Таким образом, ростовщичество справедливо 
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ненавидимо всеми, ибо здесь сами деньги яв-
ляются источником приобретения и употреб-
ляются не для того, для чего они были изобре-
тены. Ведь они возникли для товарного обмена, 
между тем процент делает из денег новые день-
ги. Отсюда и его название  («τοχοζ» – процент и 
порожденное). Ибо порожденное подобно по-
родившему. Но процент есть деньги от денег, 
так что из всех отраслей приобретения эта – 
наиболее противна природе» [3, с. 175]. 

Знатность (благородство) как принадлеж-
ность к определенному некогда прославивше-
муся  роду. Это была важнейшая, если не самая 
главная статусная ценность в эпоху рыцарства 
и господства феодальных отношений. В на-
стоящее же время в развитых странах принад-
лежность человека к тому или иному известно-
му (знатному) роду может вызывать в лучшем 
случае любопытство и интерес, но вряд ли осо-
бое почтительное, а тем более почитаемое  
к нему отношение, или, наоборот, презритель-
ное и снисходительное. 

При анализе статусной ценности как факто-
ра, влияющего на отношение к их носителям и 
на их место в социальной иерархии, необходи-
мо особо оговорить существование особых 
ценностей в рамках той или иной страты, того 
или иного социального статуса. На взгляд авто-
ра, это несколько отличные друг от друга вещи. 

Например, мужество как особое ценностное 
качество считалось неотъемлемой частью осо-
бого сословия и было характерно, например, 
для литературных героев античной Греции. 
Ахилл (Ахиллес) как символ мужества в пони-
мании той эпохи. Не физическая сила, неуязви-
мость или воинственный дух Ахилла, сделало 
его имя нарицательным, а стремление высту-
пить на защиту интересов других, вступить  
в смертельную схватку с врагом и, может быть, 
даже погибнуть, но сохранить о себе воспоми-
нание в памяти потомков. Древнеримская ци-
вилизация уточнила понимание мужества, счи-
тая, что смерть в бою не может быть желатель-
ной, пусть даже в обмен на бессмертную славу 
героя. Доблесть соединяет в себе и физическую 
силу, и мужество, и возможность пользоваться 
результатами силы и мужества, прежде всего 
славой и богатством еще при жизни, как закон-
ной наградой. 

В европейском обществе эпохи буржуазных 
революций наиболее четко обозначились необ-
ходимые ценности того или иного статуса. Бла-

городное сословие представляло собой людей, 
занимающихся исключительно военным делом. 
Именно на войне должны проявляться те каче-
ства, на приобретение которых было направле-
но воспитание в привилегированной среде. Это 
смелость, мужество, верность долгу, клятве, 
присяге, честность. Оборотной стороной этих 
качеств выступали безрассудство, пренебреже-
ние к жизни, своей и чужой, заносчивость, вы-
сокомерие, расточительность. В то же время 
неблагородное сословие, или «подлые людиш-
ки», как их называли в московском княжестве, 
а аналогичные термины использовались и в дру-
гих государствах и княжествах, обладало таки-
ми качествами, как предприимчивость, хит-
рость, изворотливость, вплоть до бесчестности, 
бережливость вплоть до жадности и т. п. 

Нельзя не сказать о такой статусной ценно-
сти, как обладание знаниями и умение ими 
пользоваться. Пожалуй, это одна из немногих 
ценностей (если не единственная), которая 
практически всегда обладала позитивным ста-
тусом. Во все времена знающий человек поль-
зовался уважением, благодаря чему занимал 
особое место в социальной иерархии и страти-
фикационной структуре в целом. Мудрецы  
и философы, советники и ученые пользовались 
почетом и уважением, им были открыты двери 
в высшее общество. Но, с другой стороны, 
именно они и поставляли социальных изгоев, 
отшельников, монахов, еретиков и революцио-
неров. 

Анализируя прошедший человечеством ис-
торический путь, можно отметить, что знаю-
щие люди не формировали особую страту – 
слой, сословие, за редкими исключениями 
(жреческое сословие и сословие писцов в Древ-
нем Египте, монахи-доминиканцы в средневе-
ковой Европе).  
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В XXI веке, благодаря развитию цивилиза-
ции, человечество находится в беспрецедент-
ных условиях, которые оказывают радикальное 
влияние на специфику познания. В частности, 
количество печатных изданий книжного фор-
мата в 2012 году было приблизительно равно 
130 миллионам единиц, количество файлов, 
хранящихся на различных электронных носи-
телях, еще в 2011 году превысило 1800 экза-
байт [1, с. 10].  

Подобная ситуация позволяет констатиро-
вать факт гносеологической катастрофы циви-
лизации, поскольку познать, каким-либо обра-
зом определить сущность, систематизировать,  
а также найти прагматическое применение даже 
незначительной части информации, доступной 
человечеству в начале третьего тысячелетия, не 
представляется возможным в силу ограниченно-
сти стандартных, то есть присущих большинст-
ву населения планеты на протяжении большей 
части жизни, познавательных возможностей  
[1, с. 8]. Это относится только к зафиксирован-
ному, следовательно, осознанному в той или 
иной степени опыту человечества. Если же до-
бавить к этому неизвестное элементы бытия, на-
пример, закономерности, общие для макромира 
и микромира, которые предполагаются возмож-
ными в рамках М-теории, то ситуация представ-
ляется безвыходной, поскольку, как известно, 
для познания нового необходимо овладеть уже 
известным материалом.      

Поскольку носители информации различ-
ных типов в настоящее время являются обще-
доступными, гносеологическая катастрофа ци-
вилизации осознается большинством человече-
ства. Автор полагает, что осознание гносеоло-
гической катастрофы цивилизации реализуется 
в представлении о бессмысленности, то есть 
отсутствии какой-либо ценности и цели, фун-
даментальной потребности человека познавать. 
Бессмысленность жизни либо ее важнейших 
аспектов – состояние, которое, согласно откры-
тиям экзистенциальной философии (А. Камю, 
Ж. П. Сартр), логотерапии (В. Франкл), экзи-
стенциальной психологии (И. Ялом), оказывает 
крайне негативное воздействие на субъекта. 
Следовательно, бессмысленность познания 
становится одной из глобальных проблем чело-
вечества. В подобных условиях правомерно за-
дать вопрос: «Существует ли надежда у чело-
века преодолеть гносеологическую катастрофу 
цивилизации»?  

Как известно, человек познает мир, обраба-
тывая информацию, полученную органами 
чувств, посредством своего интеллекта. Вы-
дающий психолог прошлого века Ж. Пиаже оп-
ределял интеллект как форму равновесия, к ко-
торой тяготеют все структуры, образующиеся 
на базе восприятия, навыка и элементарных 
сенсомоторных механизмов. Его наивысшими 
проявлением является логическое мышление,  
а частным случаем: способность к математиче-
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ским операциям [2, с. 59, 70]. С целью решения 
поставленной проблемы в данной статье ис-
пользуются авторитетные идеи философской 
антропологии относительно перспектив чело-
века, а также рассматриваются возможности 
интеллекта в запоминании и обработке боль-
ших объемов информации.  

Г. В. Ф. Гегель, размышляя о душе челове-
ка, в метафорической форме изображал ее воз-
можности: «Душа человека велика и обширна, 
истинный человек носит в себе много богов,  
и он замыкает в своем сердце все силы, разбро-
санные в кругу богов; весь Олимп собран в его 
душе» [3, с. 245]. Н. А. Бердяев писал: «Чело-
век есть великая загадка для самого себя. (…) 
Начало сверхчеловеческое есть конститутив-
ный признак человеческого бытия. Человек 
есть существо, недовольное самим собою и спо-
собное себя перерастать» [4, с. 51]. Следова-
тельно, представители различных философских 
учений, исследуя проблему родового человека, 
отмечали неограниченные возможности его 
природы. Психологические исследования ру-
бежа тысячелетий дают фактические подтвер-
ждения интуиций мыслителей прошлого.  

Говоря о возможностях человеческой памя-
ти, американский психолог Д. Майерс отмеча-
ет, что после окончания школы человек со 
средними способностями знает около 80 тысяч 
слов, хотя, «скорее всего, эта цифра является 
заниженной». Это означает, что в среднем  
в возрасте от 1 года до 18 лет человек выучивает 
примерно 5 тысяч слов ежегодно, то есть 13 слов 
каждый день. Рассматривая приведенную ста-
тистику, Д. Майерс задается вопросом: «Каким 
образом 5 тысяч слов, выученных за год, смог-
ли настолько превысить те примерно 200 слов  
в год, которым школьные учителя сознательно 
обучают учеников – одна из величайших чело-
веческих загадок» [5, c. 26].  

Необходимо добавить, что в ситуации би-
лингвов и трилингвов количество запоминае-
мых, систематизируемых и применяемых слов 
возможно умножить в два и три раза соответст-
венно, поскольку в таких странах, как Украина 
либо Швейцария бытовое общение и обучение 
в образовательных учреждениях реализуется на 
нескольких языках. Следовательно, в подобных 
условиях средний индивид в детстве и подро-
стковом возрасте выучивает как минимум 160  
и даже 240 тысяч слов, не применяя каких-либо 
значительных усилий. 

В итоге возможно сделать вывод, что чело-
век обладает возможностями запоминания ог-

ромных объемов информации и пользуется ими 
в раннем возрасте. Однако, как показывает опыт, 
в большинстве случаев способности запомина-
ния слов и правил иностранных языков, фактов 
жизни или науки угасают с возрастом. Не слу-
чайно, начиная со второй половине ХХ века  
и по настоящее время, человечество препору-
чает хранение и обработку информации ком-
пьютерной технике и программам искусствен-
ного интеллекта.   

Тем не менее известны случаи сохранения 
способности к запоминанию огромных объемов 
информации и в зрелом возрасте. Советский 
психолог А. Р. Лурия так описывает свою работу 
с носителем феноменальной памяти неким Ш.: 
«Я предложил Ш. ряд слов, затем чисел, затем 
букв, которые либо медленно прочитывал, либо 
предъявлял в написанном виде. Он вниматель-
но выслушивал ряд или прочитывал его и затем 
в точном порядке повторял предложенный ма-
териал. Я увеличил число предъявляемых ему 
элементов, давал 30, 50, 70 слов и чисел, – это 
не вызывало никаких затруднений. Ш. не нуж-
но было никакого заучивания». В итоге иссле-
дователь пришел к выводу, что «память Ш. не 
имеет ясных границ не только в своем объеме, 
но и в прочности удержания следов. Опыты по-
казали, что он с успехом и без заметного труда, 
может воспроизводить любой длинный ряд 
слов, данных ему неделю, месяц, год, много лет 
назад. Некоторые из таких опытов, неизменно 
кончавшихся успехом, были проведены спустя 
15–16 лет (!) после первичного запоминания ря-
да и без всякого предупреждения» [6, c. 20, 26]. 
Отсюда следует вывод, что дальнейшее иссле-
дование способностей легкого, эффективного  
и долгого запоминания возможно, поскольку 
известны исторические примеры людей – носи-
телей уникально точной и долгой памяти. Ре-
зультатом данных исследований в идеале дол-
жно стать создание максимально эффективных 
мнемонических техник, применимых в любом 
возрасте. Остается выразить надежду, что обу-
чение мнемоническим техникам станет обяза-
тельной компонентой образования во всем ми-
ре, а также популярным досугом для работаю-
щих и пенсионеров. 

Однако человек способен не только запоми-
нать информацию, но и оперировать ею. Приме-
нительно к языку это означает возможность соз-
давать конструкции, связанные по правилам 
грамматики и синтаксиса какого-либо языка. 
Общеизвестно, что в раннем детстве человек 
проявляет наибольшие способности к изучению 
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языков, в том числе грамматики и синтаксиса.  
Д. Майерс так комментирует данный психоло-
гический факт: «Прежде чем вы научились 
складывать 2 + 2, вы уже создавали свои ориги-
нальные и грамматически правильные предло-
жения. Возможно, вашим родителям было бы 
сложно сформулировать правила синтаксиса. 
Однако, только-только научившись ходить, вы 
интуитивно понимали и говорили с легкостью, 
которая посрамила бы студента коллежа, изу-
чающего иностранный язык» [5, c. 26].    

Обращаясь к проблеме логических опера-
ций с единицами информации различных ти-
пов, необходимо отметить, что редкие люди на 
протяжении всей жизни сохраняют и даже раз-
вивают способность к проведению в уме слож-
ных математических вычислений, недоступных 
большинству населения планеты. Другие со-
храняют и развивают способности к специфи-
ческим интеллектуальным операциям с храни-
мым в памяти огромным числом фактов, что 
нередко выражается в изучении и применении 
иностранных языков.  

Существование субъектов, способных к сло-
жному устному счету на протяжении всей жиз-
ни, подтверждается многочисленными доку-
ментами XIX–XX вв. Начиная с 2004 года, про-
водится Мировой чемпионат по вычислениям  
в уме. Соревнования включают решение таких 
задач, как сложение десяти 10-значных чисел, 
умножение двух 8-значных чисел, расчет за-
данной даты по календарю с 1600 по 2100 годы, 
корень квадратный из 6-значного числа. Также 
определяется победитель в категории «Лучший 
универсальный феноменальный счетчик» по 
итогам решения шести неизвестных «задач  
с сюрпризом» [7].  

Существование субъектов, способных к изу-
чению большого числа иностранных языков на 
протяжении всей жизни, также подтверждается 
документами нового и новейшего времени. Ка-
то Ломб (1909–2003), венгерская писательница, 
переводчица, полиглот так пишет об уровнях 
своих знаний языков: «Родной язык у меня 
только один – венгерский. Но пять языков жи-
вет во мне одновременно: русский, английский, 
французский, немецкий и венгерский. Работая  
с этими языками, я перевожу с одного на дру-
гой в любом сочетании и в перевод «включа-
юсь» мгновенно. Прежде чем приступить к ра-
боте, связанной с применением итальянского, 
испанского, японского, китайского или поль-
ского языка, я, чтобы освежить знания, обычно 
трачу полдня, просматривая свои записи. С ос-

тальными шестью языками я работаю только 
как переводчик художественной и специальной 
литературы, то есть имею здесь лишь пассив-
ную практику» [8, с. 4].  

В итоге возможно констатировать, что по-
давляющее большинство людей в детстве обла-
дает способностями к проведению сложных 
интеллектуальных операций, причем эти про-
цессы происходят без каких-либо сознательных 
усилий. Незначительное количество индиви-
дов, как было показано выше, обладает подоб-
ными способностями и в зрелом возрасте.  
В данном контексте обосновано предположить, 
что талант и гениальность представляют собой 
сохранившиеся в зрелом возрасте детские спо-
собности, посвященные специфической облас-
ти знаний. Остается  надеяться, что  сохранение 
и развитие присущих детям интеллектуальных 
способностей будет обеспечиваться на всех 
этапах образования, а также станет популяр-
ным досугом для людей, закончивших высшие 
учебные заведения. 

В современных условиях гносеологической 
катастрофы ни экстраординарные способности 
памяти, ни лингвистические и математические 
способности не смогут решить целиком про-
блему смысла познания, поскольку, как было 
отмечено выше, объемы информации, создан-
ные человечеством к XXI веку, превышают 
способности одной личности к их освоению. Не 
случайно К. Ломб подчеркивала в приведенной 
цитате, что как родным, то есть в полном со-
вершенстве, владеет только одним языком. 
Следовательно, при достижении определенного 
уровня овладения мнемоническими и логиче-
скими способностями интеллекта человека 
проблема смысла познания снова заявит о себе, 
только в несколько иной форме.  

В подобной ситуации рационально направ-
лять интеллектуальные способности человека 
не на обработку уже известной информации  
о каком-либо элементе бытия, но на самостоя-
тельное создание познающим субъектом необ-
ходимой информации в тех ситуациях, когда 
это возможно. Например, в случаях исследова-
ния математических, логических и других иде-
альных объектов. При условиях использования 
максимальных ресурсов памяти и способностей 
к вычислению интеллекта человека, а также 
творческих способностей поиска ранее неиз-
вестных смыслов подобная задача представля-
ется выполнимой. В данном контексте следует 
отметить, что человечеству еще предстоит най-
ти наиболее рациональные методы использова-
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ния электронно-вычислительной техники, ре-
сурсы которой несомненно могут значительно 
усилить мощность запоминающего большие 
объемы информации и вычисляющего сложные 
задачи интеллекта человека.  

Необходимо подчеркнуть, что самостоятель-
ный поиск каких-либо истин, даже уже извест-
ных человечеству, но скрытых от конкретного 
субъекта, наполняет жизнь смыслом и положи-
тельными эмоциями. «Самостоятельное решение 
задачи, как известно, всегда приносит больше ра-
дости, а радость этого типа, называемая психоло-
гами «переживание успеха», – важнейшее усло-
вие эффективности всякой деятельности, в том 
числе и изучения иностранных языков» [8, с. 11]. 

В итоге, доступные факты позволяют сде-
лать вывод о том, что преодоление гносеологи-
ческой катастрофы осуществимо посредством 
развития возможностей интеллекта человека, а 
также в результате взаимодействия усиливаю-
щегося, открывающего свои потенции интел-
лекта и компьютерной техники как с целью по-
знания существующего, так и с целью создания 

принципиально нового или нового только для 
конкретного познающего субъекта знания.      
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характеристиками и особенностями ставит человека в такие условия, что для успеха и процветания требует-
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Современной цивилизации свойственны по-
стоянные инновации в экономической, соци-
альной, образовательной, производственной и 
других сферах жизни общества. Многие фило-

софы, социологи и другие деятели науки посвя-
тили свои труды исследованию явлений, про-
исходящих в обществах современных цивили-
заций, и приходили к выводу, что с середины 
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XX века и по настоящее время происходит за-
рождение и становление глобального информа-
ционного общества, которое приходит на смену 
обществу индустриальному. 

Цель работы – определить роль интеллекта 
в творчестве в информационном обществе.  
В процессе исследования решается ряд задач: 
во-первых, представлены характерные особен-
ности и принципы информационного общества 
в сравнении с индустриальной цивилизацией; 
во-вторых, проводится анализ творческого про-
цесса и основ его протекания; в-третьих, уста-
навливается зависимость творческих способно-
стей от уровня интеллектуального развития. 

Общество информации характеризуется пре-
обладанием в жизни и деятельности людей ра-
боты с информацией и знаниями, возрастанием 
значимости интеллектуального труда, от резуль-
татов которого зависит успех и процветание. 

Наиболее полная концепция принципов по-
стиндустриальной цивилизации представлена  
в работе Элвина Тоффлера «Третья Волна». 
Автор этого произведения выделяет несколько 
основных принципов устройства индустриаль-
ной цивилизации, которые вытесняются прин-
ципами цивилизации информационной. Вот не-
которые из этих принципов.  

«Вторая волна изглаживала различия по-
средством неуклонного применения принципа 
стандартизации», – отмечал Э. Тоффлер [1, c. 34]. 
Подобное заявление означает, что индустри-
альная цивилизация была ориентирована на 
массовое производство одинаковой или стан-
дартной продукции, люди вели относительно 
стандартный образ жизни, имели отношение  
к стандартным общественным институтам.  

«Второй великий принцип, распространен-
ный во всех обществах Второй волны, – спе-
циализация. Ибо чем больше сглаживала Вто-
рая волна различия в языке, сфере досуга и сти-
лях жизни, тем более она нуждалась в различи-
ях в сфере труда», – выделил автор «Третьей 
Волны» [1, c. 34]. Его слова говорят о том, что 
стандартизация всех процессов требовала на-
личия узких специалистов по каждому направ-
лению деятельности, по каждому процессу  
и профессии, а очень часто массу различных 
специалистов в рамках одной профессии.  

Формирование информационного общества 
ставит на приоритетные  позиции в экономиче-
ской и общественной жизни сферы информа-
ции и знаний, как пишет И. Ю. Алексеева: «Для 
постиндустриальной стадии характерен пере-
ход от производства вещей к производству ус-

луг, причем услуг, связанных, прежде всего, со 
здравоохранением, образованием, исследова-
ниями и управлением» [2].  

Так же в информационном обществе имеет 
место появление большего разнообразия, свя-
занного с исчерпанием актуальности принципа 
стандартизации, что связано с появлением боль-
шого количества информационных продуктов, 
повышением индивидуальности деятельности, 
образов жизни, образования и т. п. «С этой по-
зиции сверхчеловек – в ситуации постмодерна 
в целом – может быть обозначен как существо, 
осознающее собственную разнородность» – 
отмечает Н. В. Загурская [3, с. 245–246], что 
обусловлено постоянным влиянием на человека 
в информационном обществе новых культур-
ных веяний, инноваций, знаний, которые и соз-
дают нестандартные потребности. Фактически 
в сознании людей протекают несколько пото-
ков мыслей, имеет место параллельность мыш-
ления, что является чертой творческих лично-
стей и в первую очередь изобретателей, в соот-
ветствие с выводами И. Лапшина [4]. Уже от-
носительно только этой способности можно 
предположить, что в эпоху постиндустриально-
го общества значительно возрастает степень 
творческой и изобретательской активности в об-
ществе. 

Появление интеллектуальных технологий,  
в частности в управлении, порождает уникаль-
ный подход к решению каждой задачи и пре-
одолению проблемы. Возможность быстро соз-
давать образы, задавать характеристики про-
дуктов, более предпочтительных для конкрет-
ных людей, чем товары массового производ-
ства облегчает разрушение стандартов и стиму-
лирует разнообразие. В таких условиях особую 
значимость приобретает развитый интеллект  
с позиции аналитических способностей, наход-
чивости и изобретательности. 

Принцип специализации разрушается под 
давлением нарастающих изменений в индуст-
риальных обществах. Повсеместное внедрение 
компьютеров, рост значения информации в жиз-
ни людей, изменения в управленческих техно-
логиях приводят к тому, что от профессионалов 
требуется намного больше знаний и умений, 
выходящих за пределы специальности. Д. Белл 
отмечает: «Информация – это власть. Доступ  
к информации есть условие свободы» [5, c. 336]. 
Действительно, современные средства комму-
никации предоставляют возможность быстро 
обмениваться актуальной и специализирован-
ной информацией в больших объемах, опера-
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тивно принимать высокоэффективные управ-
ленческие решения. Обратной реакцией на та-
кие условия является возрастание объема памя-
ти, скорости мышления людей и комбинатор-
ных способностей, то есть развитие интеллекта. 

Таким образом, возросла роль управленче-
ских функций в жизни людей, которые стали 
неотъемлемыми от профессиональных функ-
ций, делая жизнь и работу индивидов более 
свободной. В результате развития автоматиза-
ции основная часть производственного процес-
са на некоторые материальные продукты пере-
несена в информационную сферу маркетинга и 
менеджмента. Например, инженеры и конст-
рукторы, прежде чем начать проектирование 
нового изделия, должны понять современные 
тенденции рынка, предпочтения потребителей, 
будущие изменения в политической, техноло-
гической и других средах жизни общества. По-
добное возможно осуществлять, обладая навы-
ками маркетологов, управленцев, переговор-
щиков, которые требуют развитой способности 
к правильному восприятию, аналитических на-
выков, развитого рефлективного и абстрактно-
го мышления, что реализуется только при об-
ладании сильным интеллектом.  

Автор выделяет ряд некоторых дополни-
тельных особенностей постиндустриальной ци-
вилизации, актуальных в рамках исследования.  

Во-первых, возрастание роли интеллекту-
альных технологий в управлении при реализа-
ции политических, экономических и других 
проектов.  

Во-вторых, информационное пространство 
расширяет сферу деятельности человека, пре-
доставляя ему необъятные просторы для моде-
лирования, творчества и искусства. 

Определить, что является творчеством в ус-
ловиях информационного общества, достаточ-
но тяжело. Автор рассматривает две концепции 
понимания творчества, которые наиболее пол-
но описывают это понятие. Одна из концепций 
рассматривает творчество в качестве непре-
рывного свободного и спонтанного жизненного 
процесса, создающего нечто новое, мир «иной», 
содержащий благо и красоту. Таких взглядов 
придерживались Анри Бергсон и Пьер Тейяр де 
Шарден. Однако в одном из произведений Пье-
ра Тейяра де Шардена «Феномен человека» со-
держатся основания для выводов, что жизнь на 
Земле развивается через процессы изобрета-
тельства, комбинирования и синтеза. Действи-
тельно, как пишет философ: «В силу аналогии, 
которая, как мы далее откроем, основывается 

на глубокой природной связи, развитие филы 
идет удивительно параллельно последователь-
ным стадиям, через которые проходит челове-
ческое изобретение» [7].  

Подобная мысль выражает убеждение, что 
процесс развития жизни на земле – это система 
анализа существующего, вычленения наиболее 
перспективных и значимых элементов, комби-
нирования и синтеза этих элементов в нечто 
новое и более совершенное, и процесс этот об-
ладает свободой. Свободный процесс представ-
ляет собой цепочку явлений, которые основаны 
на случайном отборе тех величин, которые спо-
собствуют дальнейшему развитию жизни на 
Земле в соответствие с ее жизненным циклом. 
Как отмечает французкий философ: «То, что 
«свободное», даже у человека, оказывается це-
ликом разложимым на детерминированные 
части, не опровергает того, что в основе мира 
(как мы здесь утверждаем) лежит свобода. Это 
просто результат и триумф изобретательности 
жизни» [7].  

А. Бергсон был прав, что жизнь развивается 
непрерывным потоком, как одиночная пульса-
ция, но свобода развития этой пульсации де-
терминирована ее началом и жизненным цик-
лом, которые в рамках данного исследования 
определять не требуется.  

Вторая концепция, привлекшая внимание, 
представляет творчество в качестве комбинато-
рики, синтеза и изобретательства с использова-
ние уже готовых элементов на основе техниче-
ской рациональности, расчетов и рефлективно-
го мышления, что отображено в работах Френ-
сиса Бэкона и Джона Дьюи. Как отмечает  
И. Лапшин: «…комбинационный дар, богатст-
во, подвижность и гармоническая организован-
ность многообразных диспаратных рядов мыс-
лей и образов лежит в основе изобретательно-
сти» [4, c. 28]. Отличительной особенностью 
изобретения как результата созидательного ак-
та является то, что изобретатель неизбежно 
«неподражаемо подражает» своим предшест-
венникам, и подтверждениями служат такие 
технические инновации прошлого, как паровая 
машина, появление которой обеспечивалось 
постепенными усовершенствованиями одной  
и той же технологии различными инженерами 
и каждый из них добавлял к существующему 
уровню готовности изобретения свои нововве-
дения и идеи. Таким образом, в условиях ин-
формационного общества человек получает 
доступ к необъятной базе данных и знаний, ко-
торые выступают наиболее совершенной осно-
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вой для интеллектуальной деятельности в виде 
сочетания свободных потоков мыслей и комби-
наторики. 

Как было отмечено относительно первой кон-
цепции, жизненный поток на Земле, протекаю-
щий как непрерывная одиночная пульсация на 
основе свободы и спонтанности и созидающий 
новое и неизвестное, содержит в себе все при-
знаки изобретательства, рационального синтеза 
уже готовых элементов и комбинаторики [8]. 

Таким образом, логично сделать вывод: 
творчество представляет собой непрерывный 
процесс создания нового и неизвестного, спо-
собствующего развитию жизни на Земле, на 
основе свободы и спонтанности при непосред-
ственном рациональном синтезе и комбиниро-
вании из уже готовых элементов. Бытие по-
стиндустриального общества отличается не-
прерывным появлением новых, нестандартных 
вещей, образов, произведений искусства, тех-
нологий, процессов, видов деятельности и т. п. 
Таким образом, развитие информационного 
общества представляет собой непрерывный 
творческий процесс.  

Успех в подобной работе прямо пропор-
ционален способностям интеллекта человека по 
скорости мышления, многовариантности сце-
нариев действий, правильности восприятия  
и памяти.  

Автор отмечает еще присутствие комбини-
рования и синтеза даже там, где на первый 
взгляд произведение искусства стало следстви-
ем спонтанности и произвольности действий. 
Музыка, поэзия, скульптура, компьютерное 
моделирование является синтезом и механиче-
ским комбинированием уже существующих 
элементов, таких как отдельные звуки, цвета, 
образы и т. п., некогда увиденных и услышан-
ных или рожденных воображением на основе 
увиденного и услышанного, а затем соединен-
ные в нечто новое. 

Процесс вспоминания и комбинирования не 
осознается, а происходит на уровне подсозна-
ния или интуиции, и человек не может объяс-
нить, почему он решил именно так, а не по-
другому, и откуда он взял именно такое соче-
тание слов для великой поэмы. Как отмечает 
Александр Минкин: «Выходит, поэты не выду-
мывают, а пытаются расслышать чужие слова, 
понять, записать. Их муки (поэтические) в том, 
чтобы как можно точнее записать услышанное. 
Главное отличие человека от всего остального 
мира не в разуме. Главное: он – человек цити-
рующий. Человек, повторяющий чужие слова, 

записывающий чужие слова, читающий чужие 
слова» [9].  

Осип Мандельштам так описывает свой 
процесс творчества: «Стихи существуют до то-
го, как написаны. Весь процесс сочинения со-
стоит в напряженном улавливании и проявле-
нии уже существующего и неизвестно откуда 
транслирующегося гармонического и смысло-
вого единства» [9]. 

Подобные рассуждения приводят автора  
к мысли, что в основе любого творчества лежат 
особенности интеллекта человека, а фактически 
его психики. Действительно, интеллект напря-
мую связан с психикой человека, что подтвер-
ждается определениями этого понятия. 

В соответствие с данными большого психо-
логического словаря, интеллект – это система 
всех познавательных (когнитивных способно-
стей) индивида: ощущения, восприятия, памя-
ти, представления, мышления, воображения 
[10, с. 202]. Философская энциклопедия трактует 
это понятие следующим образом, интеллект – 
это чистая, активная сила мышления, принци-
пиально отличающаяся своим творческим ха-
рактером от пассивных творческих форм по-
знания [11, с. 283].  

Автор приходит к следующему выводу: ро-
ждение любой идеи, стихотворения, пьесы, ме-
лодии напрямую зависит от способностей инди-
вида к восприятию, запоминанию, воображению 
и т. п. В зависимости от активности интеллекта, 
от скорости, широты и глубины восприятия соз-
нание наполняется исходными образами, звука-
ми и тому подобное, которые откладываются  
в памяти. Относительно творчества в науке  
И. Лапшин отмечает следующее: «Научное твор-
чество распадается на бесчисленное множество 
градаций одаренности в смысле преобладания 
памяти, мышления, фантазии и т. д. И этого ни-
когда не надо забывать» [4, c. 28].  

Таким образом, интеллект играет решаю-
щую роль в формировании и реализации творче-
ских идей. Информационное общество предос-
тавляет человеку уникальную по объему базу 
знаний и информации, но одновременно требует 
постоянных умственных усилий по восприятию, 
запоминанию, анализу и синтезу, комбинирова-
нию и изобретательству, обладанию свободой  
и многообразием мышления, развитию вообра-
жения и способности охватывать множество по-
токов мыслей и тому подобное, выбирая самое 
лучшее и походящее в целях непрерывного 
творчества, успех которого прямо пропорциона-
лен умственному развитию человека.        
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Базовой функцией игры как деятельности 
является моделирование реальных жизненных 
ситуаций с целью их освоения. Соответственно, 
одной из главных целей игры является выра-
ботка у индивида качеств, навыков, способно-
стей, необходимых для успешного взаимодей-
ствия с другими членами социума. Такое взаи-
модействие, как правило, происходит в течение 
некоторого времени в определенном социаль-

ном пространстве (среде) по явно или неявно 
заданным правилам и преследует некую цель, 
ценность которой является общепризнанной 
взаимодействующими субъектами. Различные 
виды игр с большей или меньшей степенью 
точности соответствуют этим условиям. 

Авторитетный советский психолог Д. Б. Эль-
конин отмечал: «Дело не только в том, что  
в игре развиваются или заново формируются 
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отдельные интеллектуальные операции, а в том, 
что коренным образом изменяется позиция ре-
бенка в отношении к окружающему миру и фор-
мируется самый механизм возможной смены 
позиции и координации своей точки зрения  
с другими возможными точками зрения. Имен-
но это изменение и открывает возможность  
и путь для перехода мышления на новый уро-
вень и формирования новых интеллектуальных 
операций» [9, с. 329]. В процессе игры проис-
ходит освоение ее участниками новых ролей, 
развитие навыков и расширение жизненного 
опыта. Значимое место игра занимает в жизни 
ребенка, являясь одним из основных видов его 
деятельности. С. Л. Рубинштейн [6] отмечал, 
что игра хранит и развивает особое детское  
в детях, что она их школа жизни и практика 
развития. По мере взросления человека, его во-
влечения в реальную деятельность, расширения 
социальных связей, моделирующая функция 
игры постепенно уступает место рекреацион-
ной. Теория функционального удовольствия 
рассматривает удовольствие, получаемое непо-
средственно от игрового процесса в качестве 
главной мотивации. Но это не означает, что иг-
ра утрачивает свой познавательный, развиваю-
щий потенциал. Взрослея, индивид отнюдь не 
утрачивает способности в ходе игры расширять 
свои знания, совершенствовать навыки, уста-
навливать новые социальные связи; кроме того, 
он начинает осознанно или спонтанно исполь-
зовать игру для репетиции жизненных ситуа-
ций, моделирования стратегий поведения, ко-
торые будут использованы им в условиях ре-
альных социальных взаимодействий. Следует 
также учитывать, что по мере перехода челове-
ка от сравнительно неактивных форм удовле-
творения утилитарных потребностей к удовле-
творению потребностей творческих, повышает-
ся роль игры как аккумулятора творческой  
активности личности; иными словами, укоре-
ненная в человеческом существе потребность 
играть служит основанием для развития креа-
тивных возможностей человека. Таким обра-
зом, игра опосредует удовлетворение высших 
социальных потребностей личности. 

Следовательно, игра – не только важней-
ший вид деятельности ребенка, при помощи 
которого происходит его приобщение к реаль-
ному миру, но и мощный фактор активизации 
творческих способностей человека [4]. Эти осо-
бенности игры в совокупности с естественным 
стремлением к игре делают ее эффективным 
инструментом педагогической практики. Здесь 

игра выступает в качестве аналога деятельно-
стных процессов и несет эвристическую окра-
ску. Широкое использование игровых моделей 
в процессе познания определяется, во-первых, 
репродуктивным характером игры, во-вторых, 
возможностью для познающего субъекта сво-
бодно продемонстрировать в сфере игры свои 
познавательные способности. Особенностью иг-
ры как метода обучения является наличие чет-
кой достижимой цели и заранее установленных 
правил и критериев ее достижения. При этом 
содержание и формы игрового процесса могут 
быть разнообразны. Основное требование, при-
меняемое к ним – понятность и привлекатель-
ность для потенциальных участников игры. 

Будучи социальным процессом, игра проте-
кает в определенной среде, обеспечивающей 
взаимодействие субъектов. В условиях перехо-
да к информационному обществу такой средой 
все чаще становится информационное про-
странство. Можно утверждать, что игра стано-
вится одним из ведущих способов виртуализа-
ции жизненного пространства человека. 

Информационное пространство продуциру-
ет особого рода реальность, отличающуюся иг-
ровой спецификой, так называемую «виртуаль-
ную реальность». Под «виртуальной реально-
стью» понимается неустойчивая, изменчивая во 
времени структура индивидуальных образов  
и стереотипов, порождаемых многообразием 
информационных сообщений текстового, визу-
ального и акустического характера. Иными 
словами, вся совокупность виртуальных объек-
тов, бытийствующих безотносительно порож-
дающей их реальности, образует реальность 
виртуальную. Иногда мир виртуальных образов 
представляет для субъекта игры значительный 
интерес, составляя определенную конкуренцию 
с миром реальным. В таких случаях игра стано-
вится способом ухода от реальности, замыка-
ния субъекта в собственном пространстве. Це-
лью такого ухода в виртуальный, в частности, 
компьютерный, мир чаще всего является эмо-
циональная и интеллектуальная разгрузка. Но 
не так редки случаи, когда виртуальной игро-
вой мир начинает представляться субъекту  
игры гораздо более богатым и значимым, чем 
окружающая повседневная действительность. 
Такой уход может носить негативную окра-
шенность, так как реальный мир подменяется 
виртуальным миром компьютерных игр, суще-
ствование в котором безрезультативно и чаще 
всего ведет к аутизму. Но в других случаях он 
может вести к получению определенных твор-
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ческих результатов, проецируемых из вирту-
ального мира в реальность. 

Особый случай представляет собой игровое 
взаимодействие субъектов в специально создан-
ных в открытом информационном пространстве 
средах-мирах, которые могут носить как чисто 
развлекательный, так и познавательно-игровой 
характер. Последние представляют собой зна-
чительный интерес с точки зрения образова-
тельного процесса, особенно в условиях опе-
режающего образования [7]. Проектирование  
и создание таких миров, организация в них 
взаимодействия субъектов и разработка соот-
ветствующих методик становятся в последнее 
время перспективным направлением педагоги-
ческих исследований [8]. 

В связи с интенсивным развитием компью-
терных технологий широкое распространение 
получили различные формы виртуальной ре-
альности. Например, возникло понятие «сете-
вое искусство», которое не фиксировано как 
объект, а разбросано по электронным сетям, 
движется, трансформируется, и каждый из 
пользователей сети может внести в него свою 
долю творчества. В процессе современной 
культурной репродукции назначение виртуаль-
ной реальности состоит прежде всего в конст-
руировании мира как набора общепонятных 
образов. 

От того, будет ли этот мир полностью ото-
рван от реальности или же сформирован с уче-
том ее законов, или будет воспроизводить, мо-
делировать и дополнять реальность, зависит,  
в частности, его образовательная, познаватель-
ная ценность и методика организации познава-
тельно-игровой деятельности в этом мире. 

Компьютерные игры – это принципиально 
отличный от других видов игр способ модели-
рования социальных и социокультурных взаи-
модействий. Например, для компьютерных игр 
характерно весьма своеобразное понимание 
ценности человеческой жизни [1]. В соответст-
вии с некоторым стандартным набором игро-
вых условий используются такие понятия, как, 
например, «здоровье» и «бессмертие», в их 
специфическом игровом прочтении. Тиражиро-
вание жизней вместе с бессмертием констати-
рует отрицание человеческой жизни как суще-
ствования биологического организма в про-
странстве игровой реальности. 

Стереотипы игровой реальности утвержда-
ют некоторый набор ценностей, близкий к цен-
ностям массовой культуры в целом. Эти ценно-
сти непосредственно связаны с достижением 

основной цели компьютерной игры и могут 
иметь как эгоцентрический характер (победа, 
богатство, власть и т. п.), так и альтруистиче-
ский (патриотизм, профессиональный и воин-
ский долг, свобода, мир и благополучие, друж-
ба, любовь и т. д.). Отсюда следует, что увле-
ченность компьютерными играми, как и все  
в этом мире, имеет две стороны. С одной сто-
роны, включенность в игровой мир имеет ряд 
несомненных положительных следствий: у иг-
рока развивается потенциальная способность  
к быстрому восприятию перемен и новых идей, 
повышается способность к социальной адапта-
ции в новых условиях [1]. С другой стороны, 
излишнее увлечение компьютерными играми 
подменяет собой жизнь, занимая ее место и раз-
вивая у субъектов, погруженных в виртуальный 
игровой мир, признаки девиантного поведения, 
выражающегося в резком, бунтарском отчуж-
дении медиа-игроков от действительности. В свя-
зи с этим следует отметить, что виртуальная 
игра никоим образом не решает каких бы то ни 
было проблем внешнего по отношению к ней 
мира: она создает и решает лишь свои собст-
венные, специфически игровые проблемы. Игра 
не замещает внешнюю реальность, а конструи-
рует свою, игровую квазиреальность, самодос-
таточную и обособленную от неигровой реаль-
ности. Игра имеет позитивный и реальный 
смысл только в том случае, если субъект удаля-
ется от жизненной реальности для того, чтобы 
снова вернуться к ней с новым опытом. Вирту-
альные объекты существуют только актуально – 
«здесь и сейчас» – и с окончанием процесса по-
рождения они исчезают. 

Формируемая квазиреальность неустойчива, 
она не содержит однозначной последователь-
ности образов, причинно-следственных связей; 
эпизодические информационные сообщения 
часто не фиксируются потребителями. Человек 
в качестве субъекта информационных отноше-
ний оказывается неотъемлемым элементом ин-
дустрии медиа-образов, участвуя в их произ-
водстве и потреблении. 

Виртуальная реальность, безусловно, явля-
ется одной из важнейших сфер современного 
жизненного пространства человека. В значи-
тельной мере виртуально человек присутствует 
в квазиреальности, как некая мыслящая струк-
тура, растворенная в гиперструктуре медиа-
интеллекта. Вместе с тем медиа-поле – это одна 
из зарождающихся форм игрового пространст-
ва. Подтвердить данный тезис может следую-
щий аргумент: человек как медиа-субъект мо-
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делирует в медиареальности жизненные ситуа-
ции, переживая их как действительные. Подоб-
ное сопереживание сопутствует игрокам и в тра-
диционных играх, когда человек играющий 
подсознательно отождествляет игровую ситуа-
цию с реальной, жизненной ситуацией, что  
в свою очередь оказывает стимулирующее эмо-
циональное воздействие на всю игровую прак-
тику. Следовательно, для субъекта психологи-
чески не существенно, в каком именно про-
странстве осуществляется игра – в реальном 
физическом или в виртуальном. 

Таким образом, игру можно трактовать как 
одну из форм социальной коммуникации, что 
способствует расширению социального про-
странства со-отношений личности и раскрытию 
особенностей социального взаимодействия. 
Игра в коммуникативном плане – это особый 
продукт общения, это процесс, ориентирован-
ный на взаимопонимание и направленный на 
раскрытие и взаимодополнение личностного 
бытия. 

Именно этот аспект игры, особенно в соче-
тании с современными информационными тех-
нологиями, дающими возможность создания 
среды, органически соединяющей виртуаль-
ность и реальный мир, на взгляд авторов, явля-
ется наиболее перспективным в плане разра-
ботки методик организации образовательного 
взаимодействия субъектов игровой деятельно-
сти в информационном пространстве. Особый 
интерес для организации познавательной дея-
тельности представляют, в частности, техноло-
гии 3D-моделирования реальных объектов, 
привязки их к географическим картам, а также 
насыщение виртуальной модели реального 
пространства различного рода информацией  
о реальных объектах, которую затруднительно 
или невозможно получить, находясь вне вирту-
альной модели. 

Сама игра может быть построена по-раз-
ному, в зависимости от цели, которую ставят ее 
участники (или педагог-организатор). Это мо-
жет быть, например, конкурс [5], или квест,  
в ходе которого игроки должны не только вы-
полнить определенные задания в виртуальном 
пространстве, но и посетить некие пункты  
в пространстве реальном. 

Таким образом, можно утверждать, что со-
четание реального и виртуального мира позво-
ляет создавать комбинированную среду в от-
крытом информационном пространстве. Позна-
вательная игра, организованная и проходящая в 
этой среде, обладает всеми достоинствами 
компьютерной игры, будучи одновременно 
свободна от многих ее недостатков. Такой  
эффект достигается обеспечением реального 
взаимодействия субъектов игровой деятельно-
сти как в виртуальном, так и в реальном про-
странстве, что позволяет избежать опасности 
свертывания общения, а также наличием непо-
средственной тесной взаимосвязи с реальным 
миром, позволяющей избежать отчуждения  
игроков. 
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Всякое образование преследует некоторую 

внешнюю по отношению к нему задачу (сово-
купность задач), направленную на будущее че-
ловека и общества. И всякое учебно-воспита-
тельное взаимодействие вовлечено практически 
во все социокультурные связи. Поэтому обра-
зование касается почти полной совокупности 
способов активности человека в мире. Способы 
эти оформлены в содержании образовательного 
процесса. 

Если различные формы человеческого бытия 
противопоставляются друг другу, то подобное 
противопоставление может проникать и в сферу 
образования. Всякое образовательное взаимодей-
ствие можно представить и как дисциплинарно 
разделенное, и как междисциплинарное. Вопрос  
в том, что понимается под междисциплинарно-
стью: что будем считать объединением контек-
стов, а что – их разделением. 

На определенном этапе все переходит в свою 
противоположность. В этом смысле всякая раз-
деленность имеет целью последующее соеди-
нение, как и всякое соединение имеет и осно-
ванием, и следствием последующее разделение. 
Применительно к образованию можно говорить 
о различных сторонах разделения и объеди-
нения: 

– разделение и объединение содержания об-
разовательного процесса: проще говоря, соеди-
нение программы нескольких предметов в один 
или, наоборот, разделение целостной дисцип-
лины на несколько дидактических кусков; 

– разделенность аксиологических смыслов 
образовательного взаимодействия; 

– разделенность образования по субъект-субъ-
ектному или субъект-объектному принципу 
(возможен, конечно, и объект-объектный вари-
ант, но скорее теоретически). 

Человек, развивающий в себе междисцип-
линарное образование, вероятно, лучше подго-
товлен к возможным резким изменениям си-
туации, у него есть некоторый запас прочности, 
обеспечиваемый интегральным навыком. Но  
в обычных условиях он проигрывает в конку-
рентной борьбе, так как высокий уровень все-
общей подготовки не всегда позволяет выйти  
к обладанию частными умениями, выраженными 
в способности реализовать некоторую социаль-
ную задачу в предсказуемых обстоятельствах. 

Переход от разделенности к междисципли-
нарности предполагает основательную систе-
матизацию знания. А сознательными методами 
предельно трудно систематизировать даже не-
значительную часть информации, что негатив-
но отражается на субъектности человека. Пере-
ход от междисциплинарности к разделенности 
может быть затруднен тем, что технический 
прогресс (а он всегда так или иначе коррелиру-
ет с образованием) создает ранее скрытые спо-
собы практической деятельности, лишая чело-
века привычной занятости [2, c. 18]. 

В современной философии и науке разделе-
ние образования, как правило, рассматривается 
исключительно как негативная тенденция, раз-
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рушающая системы социокультурных связей. 
Но абсолютная междисциплинарность – та же 
крайность, что и абсолютная разделенность. По-
этому автор считает важным выявить положи-
тельные стороны как сложного (межпредметно-
го), так и отдельного, простого. Итак, преиму-
щества междисциплинарного образования: 

– лучшее понимание контекста обучающим-
ся, обусловленное выявлением взаимосвязей 
между различными сферами. Данная взаимо-
связь определяется всеобщностью законов при-
роды, общества, мышления; 

– мировоззренческая и методологическая 
близость к современному универсальному под-
ходу в образовании: междисциплинарность эф-
фективна в процессе развития личности с ши-
роким кругозором понимания; 

– значительное упрощение организации об-
разовательного процесса: взаимозаменяемость 
материальных и методических условий в рам-
ках различных учебных дисциплин. 

Междисциплинарное образование позволяет: 
– обучающемуся: понимать контексты, вза-

имосвязи, сложности; быть более мотивиро-
ванным к изучению тех или иных дисциплин, 
прохождения разного рода развивающих и вос-
питательных практик; 

– преподавателю: более эффективно взаи-
модействовать с коллегами, реализующими 
смежные программы, с представителями иных 
профессий; 

– учебным заведениям: сократить затраты 
времени на согласование дисциплин, на разно-
го рода проверки (в силу того, что промежу-
точные аттестации по всем или значительной 
части предметов теряют смысл при их междис-
циплинарном взаимодействии); 

– в общецивилизационном смысле: снизить 
существующую социокультурную напряженность 
между представителями разных кругов; обеспе-
чить гармоничное взаимодействие бинарных оп-
позиций, ранее часто становившихся биполяр-
ными: общекультурного и специального, техни-
ческого и гуманитарного, традиционного и инно-
вационного, рационального и иррационального. 

Но у разделенного образования есть свои 
плюсы: 

– мировоззренческая и методологическая 
близость к специальному подходу в образова-
нии: разделенность эффективна в процессе раз-
вития личности с высоким уровнем овладения 
специальными знаниями; 

– большая углубленность при изучении 
конкретных вопросов; 

– отсутствие необходимости в преподавате-
лях и студентах с широким кругозором (можно 
рассматривать и как плюс, и как минус разде-
ленности). 

Разделенное образование позволяет: 
– обучающемуся: сосредоточиться на изуче-

нии некоторого предмета, раздела (группы 
предметов, разделов), что может казаться акту-
альным, например, при рано сложившейся соци-
альной или профессиональной направленности; 

– преподавателю: профессионально разви-
ваться исключительно в русле отдельно взятой 
дисциплины, повышая свою конкурентоспо-
собность (становится проблемой в случае утери 
данной дисциплиной спроса со стороны обра-
зовательного сообщества); 

– учебным заведениям и системе образова-
ния в целом: четко разделить сферы ответст-
венности. 

На взгляд автора, междисциплинарное, слож-
ное образование – это не тяжелое, изматываю-
щее обучение, вызывающее у обучающегося 
некоторую степень отрицательной эмоциональ-
ности, выраженную в страдании. Трудное обу-
чение может и не приводить к нужному резуль-
тату, так же как труд с использованием мус-
кульной силы не только более тяжел по сравне-
нию с трудом, предполагающим применение 
машин, но и менее эффективен. Поэтому слож-
ным образованием следовало бы считать такое, 
которое приводит к наилучшему результату не-
зависимо от связанных с ним неприятностей. 

Причем в гуманистическом контексте пред-
почтительным представляется минимальное 
количество этих неприятностей (впрочем, 
учиться всегда трудно: совсем легко бывает 
тому, кто совсем не учится). А наилучший ре-
зультат возможен в том числе и за счет преоб-
разования некоторых базовых мировоззренче-
ских постулатов. 

К примеру, современный человек не может 
замыкаться в одной отрасли. В этом случае он 
отбрасывает от себя все остальные сферы. 
Именно включение факторов из разных облас-
тей реальности в один проект, одну модель яв-
ляется тем самым краеугольным камнем ус-
пешного взаимодействия людей и их групп. 

Как уже отмечалось, нет совершенно меж-
дисциплинарного образования; нет и совер-
шенно специализированного. Ни один образо-
вательный момент не может стать абсолютно 
чистым от примесей других моментов. Мало 
того, всякая попытка отграничить его от других 
приводит к включению в еще более взаимосвя-
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занный контекст. Междисциплинарность сме-
щается от самого знания в сторону субъектив-
ного отношения к нему. В содержании образо-
вания она не задается, а конструируется по-
знающим субъектом [3]. Но то же самое можно 
сказать о разделенности: человек разделяет не 
только потому, что так устроена учебная про-
грамма, но и потому, что разделение знания на 
классы, виды, контексты – особенность мыш-
ления, ориентированного на преобразование 
окружающей реальности. 

Образование – явление динамическое, оно 
постоянно преобразуется: преобразует себя  
и преобразуется извне. И относительно меж-
дисциплинарности эти преобразования могут 
быть разных типов, в том числе изменения  
в сторону большей междисциплинарности или 
изменения в сторону большей разделенности. 
Мало того, гипотетически возможно предполо-
жить ситуацию, когда одновременно наблюда-
ется тенденция к большей интеграции одних 
учебно-воспитательных дискурсов и диффе-
ренциация других. Кроме того, один и тот же 
дискурс может вначале разделяться как целост-
ное явление, затем его части объединяются, но 
уже не друг с другом, а с другими дискурсами. 
На определенном этапе развития возможен воз-
вратный синтез. 

Причина отпочкования частного знания от 
общенаучного (которое когда-то было частью 
философии) заключалась в следующем: воз-
можность профессионального овладения науч-
ной информацией была обусловлена необходи-
мостью отграничения сферы исследования  
и организации знания в соответствии с «инфор-
мационной вместимостью» индивида [5, c. 88]. 
Эра сциентизма в образовании обусловила на-
учный принцип разделенности в учебно-вос-
питательном процессе. Это привело к социаль-
ной замкнутости отдельных образовательных 
направлений. 

Дискретность образовательного процесса 
выражена в его разбиении на этапы, каждый из 
которых является и продолжением предыдуще-
го, и законченной функциональной единицей. 
Как правило, подобный подход ориентирован 
на профессиональную деятельность [6, c. 38]. 
Но существующий в изолированном образова-
тельном пространстве субъект уже не способен 
адекватно оценить культурное значение собст-
венного информационного ресурса. Он попада-
ет в аксиологический вакуум, возникает необ-
ходимость объединения с другими образова-
тельными контекстами. 

Проблема разделенности образования мо-
жет возникать и тогда, когда целью является 
максимальное просвещение подрастающих по-
колений. Если предположить, что знание имеет 
тенденцию постоянно увеличиваться, то при-
дется признать, что на определенном этапе вся-
кая (пусть самая изощренная) учебная методика 
столкнется с абсолютной невозможностью реа-
лизовать указанную цель. Если же увеличение 
знаний в один прекрасный момент остановится 
(что само по себе выглядит предельно утопич-
но), то может возникнуть проблема иного рода: 
учебно-воспитательная парадигма, учитываю-
щая фактор постоянного повышения количест-
ва знания, станет избыточной. 

Отсутствие предзаданности в социальном 
показывает необходимость рассматривать об-
щественные отношения в их целостности. Здесь 
на первый план выходит проблема понимания 
[1,c. 9]. Значит, общее вытекает из понимания 
частного. Междисциплинарность содержания 
образования поддерживается разделенностью 
педагогического отношения, то есть индивиду-
альным подходом. 

Выделение из общего не принимается,  
если это противоречит интересам целого [4,  
с. 7]. Но в этом ключе обнаруживается иная 
плоскость разъединения-соединения. Меж-
предметные связи находят свое воплощение  
в отдельном человеке, развивающем свое об-
разование. Но эти связи возможны лишь тогда, 
когда разные предметы существуют субъек-
тивно, то есть проходят через сознание обу-
чающегося субъекта. Мало того, внутренней 
необходимостью обучающегося должна стать 
потребность в междисциплинарном, как под-
держивающем ментальный смысл дисципли-
нарного, отдельного. 

Возможность внедрения принципиально 
объединенной методики учебно-воспита-
тельной деятельности обеспечивается синте-
зом достижений естественного и гуманитар-
ного, рационального и иррационального, на-
учного и ненаучного. Потребность в такой 
методике вызвана активной включенностью 
человека в системы самых разных типов. Но 
эти типы должны существовать. В современ-
ном обществе трудно представить себе абст-
рактный «предмет вообще» или «учителя по 
всем предметам». Поэтому следует говорить 
о том, что междисциплинарность и разделен-
ность в образовании являются двумя сторо-
нами общего процесса социокультурного на-
следования. 
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Проблема происхождения идеологии до сих 
пор остается открытой, что в первую очередь 
связано с множественностью трактовок данно-
го понятия, которые, в свою очередь, были де-
терминированы критикой идеологии как фило-
софами, так и политиками. Однако в настоящее 
время вопрос о необходимости идеологии  
в обществе актуализируется все чаще, что и за-
ставляет задуматься о том, каковы же истоки 
формирования идеологии, откуда она берет 
свое начало? 

Прежде чем ответить на поставленный во-
прос, следует определиться с ключевыми поня-
тиями и их соотношением. 

В философском энциклопедическом слова-
ре под научной теорией понимается «наиболее 
развитая форма организации научного знания, 
дающая целостное представление о закономер-
ностях и существенных связях изучаемой об-

ласти действительности» [1, с. 1369]. Однако 
данное определение не описывает структуру 
теории, к тому же под «наиболее развитой 
формой организации научного знания» можно 
понимать отрасль науки, парадигму, исследова-
тельскую программу и т. д. 

С. Хокинг и Л. Млодинов писали, что науч-
ная теория это «модель Вселенной или некото-
рой ее части, а также набор правил, которые 
помогают соотнести абстрактные величины  
и практические наблюдения». Они, по мнению 
авторов, существуют только в человеческом 
сознании, должны точно описывать большой 
класс наблюдений и прогнозировать их резуль-
таты [2, с. 17]. Это определение универсально  
и удивительным образом подходит не только 
естественно-научным, но иным отраслям зна-
ния. Однако, на взгляд авторов статьи, набор 
правил все-таки представляет систему, а суще-
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ствование теорий только в головах их носите-
лей не отражает связь со свойствами объектов. 

Г. И. Рузавин под научной теорией понима-
ет систему научного знания, включающую  
в качестве элементов понятия, гипотезы и зако-
ны [3, с. 8]. Ключевым в данном определении 
является словосочетание «научное знание»,  
в не меньшей степени требующее уточнений. 
Предлагается исходить из хрестоматийных на 
сегодняшний день критериев научности зна-
ния – объективности, рациональности, доказа-
тельности, логичности, нацеленности на иссле-
дование сущности, наличии собственного язы-
ка, стремлении к опытной проверяемости, 
фальсифицируемости. И обобщая все вышеска-
занное, следует определить научную теорию 
как систему логически взаимосвязанных поня-
тий и суждений, достоверно объясняющую все 
или некоторые процессы и явления. К первым, 
являющимися универсальными, можно отне-
сти, например, учение о диалектике, синергети-
ку, атомизм и др. Вторыми являются частные 
теории отдельных наук или их групп, напри-
мер, теория первоначального накопления капи-
тала К. Маркса, пирамида ценностей Маслоу 
или геометрия Евклида.  

Теперь необходимо обратиться к понятию 
идеологии. В научный оборот данный термин 
ввел французский философ Дестюд де Траси, 
понимавший под идеологией науку об идеях. 
Подобное понимание идеологии как науки  
о самих идеях, без связи их с материальной 
сущностью, К. Маркс и Ф. Энгельс определяли 
как идеалистическое сознание, состоящее из 
«морали, религии, метафизики и прочего» или 
как философский идеализм, где «абстрактные 
идеи определяют бытие, исходя из абстрактных 
представлений о нем» [4, c. 25; 5, с. 97]. Такая 
позиция классиков, а в дальнейшем позиция  
К. Манхейма и политика тоталитарных госу-
дарств, проводивших неоднозначные преобра-
зования под флагом идеологии, предопредели-
ли негативное отношение к этому феномену. 

В настоящее время идеология определяется 
с различных позиций. Так, в энциклопедии 
«Социология» ее определяют как «совокуп-
ность более или менее упорядоченных идей, 
концепций, мифов, верований, догматов, за-
клинаний, нормативов, обещаний, целевых  
установок, лозунгов и т. д., выражающих инте-
ресы одной или нескольких социальных общ-
ностей и ориентированных на замещение и под-
мену рациональных представлений о действи-
тельности в целях сохранения или изменения 

социальных идеалов, ценностей, норм, а также 
политических, общественных, экономических и 
бытовых отношений» [6, с. 352]. Данное опре-
деление спорно в своем базовом утверждении  
о подмене «рациональных представлений  
о действительности» и в этом смысле противо-
речит нашему стремлению показать, что в ос-
нове идеологии, как правило, лежит научная 
теория, то есть изначально идеология рацио-
нальна и не сводима к «идеям, мифам, верова-
ниям…», которые якобы подменяют сущест-
вующие рациональные представления о дейст-
вительности. Широко распространенным в по-
литическом пространстве является дефиниция 
идеологии как «доктрины, оправдывающей 
притязания той или иной социальной группы на 
власть и добивающейся подчинения общест-
венного мнения своим идеям» [7, с. 289]. Это 
определение более узко и не включает в себя 
все многообразие идеологической практики, 
однако его так же стоит использовать для ана-
лиза идеологии.  Наиболее близким к нашему 
пониманию является определение Т. И. Ойзер-
мана, который полагает, что идеология – это 
«система или совокупность теоретически обос-
новываемых убеждений, отражающих положе-
ние и коренные интересы исторически опреде-
ленного класса» [8, с. 3]. 

Исходя из всего сказанного, под идеологией 
следует понимать совокупность упорядоченных 
концепций, теорий, ценностей, идеалов, мифов, 
верований, догматов, норм, обещаний, целевых 
установок, лозунгов и т. д., выражающих инте-
ресы  одной или нескольких социальных общ-
ностей или интересы социальной группы  
и ориентированных на реализацию их в поли-
тических, общественных, экономических, бы-
товых отношениях. 

Для анализа взаимодействия научной тео-
рии и идеологии необходимо рассмотреть 
внутреннее строение последней. У любой су-
ществующей идеологии можно выделить два 
уровня: теоретический и практический. Теоре-
тический уровень формирует саму ее сущность, 
является ее квинтэссенцией, обосновывает от-
ношение к общественно-политическим процес-
сам в прошлом и настоящем, а также предлага-
ет свое «истинно верное» видение обязательно 
светлого будущего. Этот уровень включает 
теории, концепции, ценности.  

Практический уровень отвечает за реализа-
цию ценностей и теорий идеологии в конкрет-
ном политическом пространстве, в том числе 
глобальном. Этот уровень включает в себя про-
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граммы, лозунги, законы и иные отражения 
реализации идеологических проектов в кон-
кретных исторических условиях. Примерами 
этого уровня служат программы российских 
политических партий (кроме ЛДПР и «Патрио-
тов России» – партий внеидеологических), за-
коны об апартеиде в ЮАР, национализации 
нефтедобывающей промышленности в Венесу-
эле, и, например, такие лозунги: «Заводы – ра-
бочим, землю – крестьянам», «Одна семья – 
один ребенок», «Удвоим за 10 лет ВВП» и по-
давляющее большинство статей политиков. 
Можно выделить переходные от теоретическо-
го к практическому уровню структуры, которые 
несут черты обоих типов, например, конститу-
ции США и СССР, Всеобщая декларация прав 
человека.  

Создателями теоретического уровня идеоло-
гии являются, главным образом, ученые и фило-
софы, а прикладного – только политические 
партии и группы, а также близкая им творческая 
интеллигенция (журналисты, писатели и худож-
ники) и государственный аппарат, который 
обычно поддерживает ту же идеологическую 
платформу, что и группа, стоящая у власти. 

Очевидно, что проследить взаимосвязь нау-
ки (научных теорий) и идеологии возможно, 
имея в виду теоретический уровень последней. 
И в этом контексте необходимо выделить не-
сколько различных точек зрения. Первая пред-
ставлена американским методологом науки  
П. Фейерабендом, который считал науку всего 
лишь одной из идеологий, под которой он по-
нимал «пучок теорий», связанных общим мето-
дом и общей философской концепцией [9, с. 151]. 
Вторая, определившая дальнейшее негативное 
отношение к идеологии, представлена К. Марк-
сом, Ф. Энгельсом и К. Мангеймом, которые 
противопоставляли науку идеологии, при этом 
признавая идеологию как ложное сознание,  
в отличие от истинной науки. Однако именно 
основоположники марксизма поставили вопрос 
о возможности научности идеологии в ее со-
временном понимании. Так, К. Марксом бур-
жуазная идеология, понимавшаяся как «ложное 
сознание», порождаемое «классовым интере-
сом» господствующих классов, стремящихся 
представить его «интересом всего общества», 
противопоставлялась открыто коммунизму, по 
сути также являвшемуся классовой идеологией. 
Однако сами основоположники марксизма не 
считали свои теории идеологиями. Ф. Энгельс 
полагал, что, благодаря «материалистическому 
пониманию истории и разоблачению тайны ка-

питалистического производства посредством 
прибавочной стоимости…, социализм стал нау-
кой» [10, с. 209]. Третья позиция утверждает, 
что идеология научна и способна к познанию 
социального бытия. Это соединение науки  
и идеологии осуществил В. И. Ленин, выделив 
идеологию научную, выражающую «абсолют-
ную истину», то есть коммунизм, и остальные, 
выражающие «относительные истины», которые 
соотносятся с марксовым отношением к идеоло-
гиям как к «ложными сознаниями». По его мне-
нию, в марксизме «условны пределы приближе-
ния наших знаний к объективной, абсолютной 
истине, но, безусловно, существование этой ис-
тины, безусловно то, что мы приближаемся  
к ней», и исходя из этого «исторически условна 
всякая идеология, но безусловно то, что всякой 
научной идеологии (в отличие, например, от ре-
лигиозной) соответствует объективная истина, 
абсолютная природа» [11, с. 138]. 

С такой позицией не соглашался М. Вебер, 
который писал, что наука об обществе, «как  
и другие науки, занимающиеся институтами  
и процессами культуры, исторически вышла из 
практических точек зрения. Ее ближайшая  
и первоначально единственная цель заключа-
лась в разработке оценочных суждений об оп-
ределенных политико-экономических меро-
приятиях государства» [12, с. 346]. Проблема 
четкого разграничения научного и ненаучного 
знания в науках об обществе, как и воздействия 
политических факторов на выводы исследова-
телей является актуальной. Однако оценочные 
суждения, основанные на определенных идеа-
лах, которые, по мнению М. Вебера и многих 
других исследователей социально-гуманитар-
ных наук, не должны присутствовать в научной 
дискуссии, все-таки имеют в ней место. Неза-
висимый наблюдатель в науках об обществе 
так и остается недостижимым идеалом, при-
шедшим из естественных наук. 

Более выраженную зависимость научных 
теорий от идеологии выразил американский 
социолог А. Гоулднер, считавший, что социаль-
ные теории детерминируются идеологией клас-
сов или групп и «любая социальная теория – 
это некролог или поздравление для какой-то 
определенной социальной системы» [13, с. 47]. 
Однако, по мнению авторов, основные, появ-
ляющиеся в идеологии социальные теории, в 
большинстве случаев можно признать научны-
ми, так как они подтверждаются определенным 
набором эмпирических фактов, а также соот-
ветствуют критериям научности. 
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Современный российский философ В. Ме-
жуев считает, что идеология – это среднее меж-
ду мифом и наукой, то есть рационализирован-
ный миф. Она содержит в себе знание о мире  
и набор ценностей, определяющий рациональ-
ные отношения между людьми в форме идей, 
существующих, по его мнению, в отрыве от от-
ношения вещей. Идеология творит общество в 
идеальной форме, но ее знания об обществе яв-
ляются «ложным сознанием», так как показы-
вают не сущность общества, а временный его 
образ. Ученый считает, что вопрос научности 
идеологии – это пустой вопрос, не объясняющий 
причины ее появления и распространения в об-
щественном сознании [14, с. 107]. 

По мнению авторов, следует объективно 
оценивать роль науки в идеологии, и, исходя из 
этого, можно будет показать переход от соци-
альных научных теорий, предпосылки которых 
кроются в социальной философии, к политиче-
ской идеологии. Любая политическая идеоло-
гия претендует на истинность как в процессе 
познания, так и в процессах преобразования 
окружающей действительности. Иного поло-
жения быть не может, так как любая идеология 
(а любая идеология борется за воздействие на 
широкие массы людей) должна подкреплять 
свою истинность, доказывая, что только она 
является «прогрессивной, справедливой, носи-
телем истинных ценностей», представляет «ин-
тересы человечества», что только она «объек-
тивно отражает реальность» и только, придер-
живаясь ее социально-политических программ 
и доктрин, можно разрешить все «проблемы 
общества».  

С появлением и распространением науки  
и соответствующего ей типа познания все идео-
логии, за исключением исламизма, опираются 
на науку, в каждой находится та или иная цен-
тральная научная теория, которую идеологи 
берут в качестве основной для формирования 
идеологии и в которую, по мере развития по-
следней, включается и ряд других  научных 
теорий. Таким же образом происходит привле-
чение иных теорий в область идеологии,  
и только после этого теории становятся идеоло-
гическими и ассоциируются с определенными 
идеологиями.   

Так, для либерализма основополагающей 
теорией является естественно-правовая док-
трина, где основным рассматриваемым элемен-
том был человек, для коммунизма – формаци-
онная теория, в которой движущей силой исто-
рии был передовой класс, обладающий совре-

менными средствами производства, а для фа-
шизма – теория Ж. А. де Гобино о неравенстве 
народов. Если рассмотреть все основные науч-
ные теории трех главных идеологий, то нельзя 
не отметить, что все они, с одной стороны, ста-
ли важным элементом научной жизни, с другой 
стороны, предложили решение актуальной по-
литической проблемы. Эти теории появились 
до использования их в политике, а их первона-
чальное существование напрямую не соотноси-
лось с основными выводами, сделанными позд-
нее идеологами.  

Так, естественно-правовая теория зароди-
лась в Греции и продолжила свое развитие  
в трудах правоведов Древнего Рима перед тем, 
как произвести брожение умов в Новое время. 
В формационной теории К. Маркс рассматри-
вал первоначально только докапиталистиче-
скую систему, а уже в своем развитии она 
включила в себя объяснение капитализма  
и классового общества, предсказание социа-
лизма, коммунизма. Что касается Ж. А. де Го-
бино, то, по его мнению, белая раса вымрет,  
в то время как его последователи решили ис-
править естественный ход истории. Все эти 
теории имели немало эмпирических фактов, 
подтверждающих их, были написаны научным 
языком, характерным для своего времени, а так-
же обладали другими качествами научности. 
Однако следует отметить, что вышеуказанные 
научные теории, как и все основные концепции 
социального познания, уходят своими корнями 
в философию, прежде всего греческую, и имен-
но в ней и зарождались как европейская циви-
лизация в целом, так и такие ее продукты, как 
идеология и наука. 

Уже сформировавшаяся идеология оказыва-
ет обратное воздействие на научные теории. 
Например, современное знание продуцируется 
системой ценностей, основанных на «идеалах 
преобразующей деятельности, инновациях  
и творческой активности суверенной личности. 
Только в этой системе ценностей научная ра-
циональность и научная деятельность обретают 
приоритетный статус» [15, с. 13]. Сама цель со-
временной науки, которую ставит перед ней 
общество и государство, практически такая же, 
как и у идеологии – прогресс и решение суще-
ствующих социально-экономических задач. 
Однако встает вопрос о том, насколько незави-
симы в современных условиях ученые, особен-
но в области социальных наук, от государства 
или иных заказчиков научной продукции? Но 
это уже тема другого исследования. 
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Современный детский детектив в 1990-х го-
дах вихрем ворвался в детскую литературу  
и заполнил прилавки магазинов и детских биб-
лиотек. Жанр стал очень популярен среди де-
тей, заняв не последнее место в детском чте-
нии. Причем в современной детской литературе 
жанр детектива проходит в своем развитии те 
же этапы, что и в современном литературном 

процессе. В нашей стране массовая литература 
охватывает не только субкультуру взрослого 
человека, но так называемое чтиво активно за-
воевывает сегодня  и юного читателя. Совре-
менный детский детектив – это прежде всего 
явление массовой культуры, которое захватило 
в современном российском обществе и детскую 
литературу, что, в свою очередь, свидетельст-
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вует о повсеместном снижении уровня общей 
культуры.  

Жанр детектива – явление не новое в дет-
ской литературе, он был достаточно популярен 
в литературе советского периода. Детективный 
сюжет являлся основой многих революцион-
ных приключенческих повестей и рассказов 
А. Гайдара, В. Катаева, А. Рыбакова, П. Бляхи-
на. В них ребята героически сражаются в вихре 
революционных событий за светлое будущее 
страны, расследуют преступления, совершен-
ные врагами революции, и мечтают в качестве 
наивысшей награды вступить в ряды пионер-
ской организации. В детской литературе этого 
периода ребенок сражается за те новые высокие 
идеалы, которые выдвигались в новой идеоло-
гической России в тот период времени. Литера-
тура была написана на высоком художествен-
ном уровне и воспитывала в юном читателе 
любовь к Родине, самостоятельность, чувство 
коллективизма и др. В детской литературе бо-
лее позднего периода писатели А. Алексин, 
Ю. Сотник, Ю. Коваль, Е. Велтистов с боль-
шим интересом работают в жанре детектива. 
Их произведения отличаются глубиной, психо-
логизмом и высочайшим уровнем художест-
венного мастерства. 

В современной детской литературе детский 
детектив завоевал и продолжает завоевывать 
передовые позиции, продолжая сохранять ста-
тус наипопулярнейшего жанра. Однако если  
в советском обществе ребенка воспитывали хо-
тя и на идеологической литературе, но доста-
точно высокого художественного уровня, то,  
к сожалению, в современном российском обще-
стве наблюдается тенденция к снижению все-
общего уровня культуры. Подобная ситуация не 
могла не повлиять на развитие жанра детского 
детектива. В массовости своей современный че-
ловек все менее способен осознать, понять и по-
чувствовать глубину идей и смыслов, заложен-
ных классиками литературы в произведении.  
И современная детская литература не избежала 
этих процессов. Популяризация жанра детектива 
как массового явления стала неотъемлемой чер-
той современной детской литературы, что под-
тверждает тот факт, что массовая культура все 
активнее вытесняет классическую литературу из 
сознания современного подростка. 

Яркими представителями современной мас-
совой детской литературы, работающими в жан-
ре детектива, являются Антон Иванов и Анна 
Устинова, авторы более 40 популярных остро-
сюжетных книг. Главными героями в их произ-

ведениях оказываются школьники, которые ве-
дут расследование и ведут весьма успешно. Ав-
торами создано три цикла детективов, в которых 
представлена, можно сказать, коллекция престу-
плений, ежечасно совершаемых преступниками 
в нашем современном мире. Юные герои стал-
киваются и борются с проблемами, которые ак-
туальны для нашего сегодняшнего времени 
(наркомания; экономические преступления; по-
хищение драгоценностей; воровство дорого-
стоящих призов и крупной суммы денег в своей 
родной школе; нелегальный сбыт алмазов; по-
хищение людей с целью выкупа; готовящееся 
ограбление и убийство; подпольное производст-
во ликеро-водочной продукции; ограбление 
квартир; преступления, совершаемые на быто-
вой почве и т. д.). Особенностью современного 
детского детектива становится то, что этот жанр 
реалистичен; детектив как вид массовой культу-
ры тесно связан с жизнью, и как любой вид ис-
кусства отражает процессы, происходящие в об-
щественно-культурной жизни страны. Поэтому 
можно смело утверждать, что конфликт жанра 
детского детектива выстроен на классической 
схеме борьбы добра со злом. Абсолютным злом 
в детском детективе становиться современная 
криминальная Россия, и именно с ее криминаль-
ными структурами ведут непримиримую борьбу 
юные детективы – носители абсолютного добра.  

Необходимо сказать, что современный дет-
ский детектив не случайно стал очень популяр-
ным среди юных читателей и нашел самый го-
рячий отклик в их сердцах. Актуальность и зло-
бодневность проблем, поднятых авторами де-
тективных повестей, на взгляд авторов, весьма 
очевидна. И естественно, что ребенок в нашем 
современном мире оказывается невольным 
свидетелем и часто пассивным, а иногда и ак-
тивным участником перечисленных выше бо-
лезненных проблем общества, в круг которых 
он  волей или неволей оказывается втянут, так 
как ребенок является частью этого мира и изо-
лировать его от современности и ее проблем 
невозможно.  

На страницах детектива, параллельно с за-
хватывающей воображение остросюжетной де-
тективной линией, разворачиваются картины, 
воссоздающие жизнь современного школьника. 
Писатель в иронично-шутливом тоне рассказы-
вает и об отношениях ребят с их «предками»,  
и о любовных треугольниках, сложившихся вну-
три компании и в классе, и о социально-обще-
ственной жизни в школе (конкурсы красоты, 
учебные тренировки по эвакуации, создание 
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стенгазеты «Новогодний колейдоскоп», откры-
тие памятника Льву Толстому), и об отношени-
ях, складывающихся внутри компании и между 
ребятами в классе. Иногда эти комические си-
туации разворачиваются в отдельные вставные 
микроновеллы, в которых рассказывается об 
обычной ребячьей жизни с ее шалостями, заба-
вами, фантазиями и забавными приключения-
ми. Детская психология подростка очень точно 
подмечена авторами. Таким образом, на фоне 
детективного расследования разворачивается 
жизнь современного школьника с ее проблема-
ми, интересами, увлечениями. Мы ни на мину-
ту не забываем, что перед нами изображены 
прежде всего дети, и именно этот детский мир 
интересен и близок современному подростку. 
Писателям удается мир детства и образ ребен-
ка, несмотря на специфику жанра, сохранить 
главным предметом изображения, поэтому оп-
ределение жанра как детский детектив вполне 
оправдано. 

Детективы насыщены реалиями из совре-
менной нам жизни, которые на самом деле уже 
прочно вошли в нашу культуру и во многом 
определяют сознание подрастающего поколе-
ния. Это и конкурсы красоты, салоны красоты, 
посещаемые школьницами; салоны магии, где 
школьницы могут приворожить своего возлюб-
ленного; «новые русские» и их охрана; олигар-
хи, разъезжающие на мотоциклах последней 
модели, и их дети, которых привозят в школу  
в сопровождении охраны; частные школы, су-
ществующие на спонсорские деньги американ-
ских миллиардеров русского происхождения.  

Интересно, что А. Иванов и А. Устинова 
изображают юных детективов преимуществен-
но в детской субкультуре, куда взрослым вход 
воспрещен. Писатели поднимают в своих про-
изведениях еще одну из наиважнейших про-
блем современного общества: диалог детей  
и взрослых как равноправных субъектов оста-
ется непостижимым идеалом. Ребята в детекти-
вах редко бывают откровенными с родителями, 
они постоянно что-то сочиняют, придумывают, 
обманывают, так как боятся быть непонятыми. 
Исследование проблемы взаимоотношений де-
тей и взрослых является центральным в произ-
ведениях А. Алексина, В. Крапивин и др. 
А. Иванов и А. Устинова продолжают данную 
традицию, изображая отношения между взрос-
лыми и детьми в детективах в деформирован-
ном виде, в виде оппозиции «взрослые-дети».  

Еще одна интересная особенность совре-
менного детского детектива заключается в том, 

что в нем отобразилось мифопоэтическое соз-
нание современного человека. Мистицизм как 
тип современного культурного мышления ста-
новится основополагающим сюжетным эле-
ментом, развивающим действие. В детских де-
тективах отразилась вера современных людей 
во всевозможные оккультные науки, магию, га-
дание и т. д. Данное культурное явление, захва-
тившее современное общество, нашло непо-
средственное отражение в современном дет-
ском детективе. Помимо этого читатель стал-
кивается в детективах с мистицизмом не только 
как с мироощущением, но и как с художествен-
ным приемом, к которому обращаются авторы 
с определенными идейно-художественными  
задачами. В «Тайне заброшенной часовни»  
в структуре произведения вычленяются эле-
менты поэтики жанров былички (суеверные 
рассказы, основанные на народных веровани-
ях). Опираясь на книгу «Русская народная про-
за» Э. В. Померанцевой, предлагается рассмот-
реть, как основные элементы поэтики жанра 
былички воплощаются в сюжете детектива. 
Например, как того и требуют законы жанра 
былички, в сюжете детектива вычленяются  
и мифологический персонаж (дух князя Бор-
ского), и простота действий мифологического 
существа (призрак медленно бродит среди раз-
валин), и наличие «свидетеля» всего происхо-
дящего (мальчик Вовка и его мать), и место 
действия – кладбище, лес, болото, старый дом 
(руины старинной усадьбы), и время действия – 
темнота, вечер, сумерки, туман, «месячная 
ночь» (время действия – темная ночь). 

Благодаря обращению к жанру былички,  
авторам детектива удается создать в повести 
атмосферу ужаса, в которой оказываются его 
главные герои. Мрачный мистический колорит 
сохраняется до конца повести и держит юного 
читателя в напряжении до того самого момента, 
пока сюжет детектива не разворачивается са-
мым банальным и традиционным образом: за 
образом приведения скрывается самый обык-
новенный преступник. Мистический сюжет  
о бродящем приведении по развалинам княже-
ского имения выливается в анекдотическую си-
туацию:  «Былички превращаются в сказки,  
в шванк, в анекдот. /…/. Кто-то принял пень за 
лешего, барана за черта …Все это вызывает 
смех, высмеиваются суеверные люди. Анекдот 
наносит сокрушительный удар быличке, вы-
смеивающий верование как таковое» [2]. Анек-
дот как бы вплетается в фантастический сюжет 
А. Иванова и А. Устиновой, с одной стороны,  
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в занимательных целях, с другой – анекдот от-
резвляет, в реальность врывается фантастиче-
ский мир, придуманный самими героями. Благо-
даря анекдоту, финальные сцены окрашиваются 
в иронические тона. Преступники разоблачены: 
в глухой стене оказался тайный ход, ведущий  
в подвал усадьбы, а затем и в старинную часов-
ню. Здесь ребятами был обнаружен подпольный 
цех по производству ликеро-водочной продук-
ции. Преступники обнаружены и взяты на месте 
преступления нашей доблестной милицией, с ко-
торой вовремя успели связаться члены «Тайного 
братства кленового листа».   

В итоге хочется добавить, что ребенок, как 
известно, стараясь социализоваться в нашем 

современном мире, учится в нем жить, и явля-
ясь частью этого мира, впитывает в него все 
наши социально-культурные проблемы. Поэто-
му так актуален и популярен в современном 
детском детективе сюжет, в котором юные 
школьники смело сражаются с преступления-
ми, которыми в изобилии насыщен наш совре-
менный мир.  
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Современная культура перенасыщена мно-
жеством форм и представлений, стремящихся 
описать действительность: все появляющиеся 
формы разрушают старые традиционные; на ос-
нове уже существующих или недавно созданных 
воспроизводятся новые формы. Наблюдается 
становление полистилистической культуры, ко-
гда «всплывают десятки и сотни новых или про-
сто забытых традиций, жизненных форм, жиз-
ненных и культурных стилей» [4, с. 249]. 

Открытая внешним влияниям культура со-
временных обществ способствует распростра-
нению новых нетрадиционных движений. Одни 
из них включают поверхностные увлечения ас-
трологией; другие – популизацию оккультных 
учений, магии и элементарных суеверий. На-

блюдается формирование слоя «колдунов»  
и «магов», оказывающих на коммерческой ос-
нове специфические «магические услуги». Иные 
движения стремятся проникнуть в различные 
области науки, такие как медицина, астроно-
мия, психология, лингвистика, и представить 
«новые» научные направления, которые, в сущ-
ности, оказываются профанацией описываемо-
го знания. 

Из всего многообразия существующих на 
сегодняшний момент течений и направлений 
человек выбирает, как правило, то, что отвечает 
его духовным и материальным интересам. 
Здесь на первый план выступает эзотерика, ко-
торая предлагает различные техники, откры-
вающие дорогу к желанному результату. 
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Существует несколько определений эзоте-
рики. Согласно определению А. Г. Юркевич, 
«эзотерикой» называют «теоретические и идео-
логические доктрины, а также выработанные на 
их основе формы и способы практики, лежащие 
в русле «эзотеризма» – «метода и принципа по-
знания и объяснения мира, идейного направле-
ния, духовного, а также культурно-психологи-
ческого течения» [9, с. 148]. 

Рассуждая об этом культурном феномене, 
В. М. Розин пишет, что «эзотеризм – это миро-
ощущение, позволяющее открыть новый мир, 
опираясь на самого себя. Мироощущение, по-
стулирующее идею двух миров (обычного и под-
линного), включающее установку на переделку 
себя и идею пути». А эзотерика разными авто-
рами трактуется и понимается в зависимости от 
их собственных целей: «как специфическая 
форма отношения к действительности; как фор-
ма вненаучного знания; как мифогенерирую-
щие форма знания и вид деятельности; или как 
гносеологическое заблуждение» [6, с. 320]. 

Е. Г. Балагушкин, анализируя специфику эзо-
терических концепций, определяет эзотерику 
как «концептуально-доктринальную форму об-
щественного сознания, продуцирующую праг-
матические модели объяснения и деятельно-
сти» [2, с. 217]. 

Е. Э. Эгильский, А. В. Матецкая, С. И. Са-
мыгин рассматривают эзотерику как альтерна-
тивную религиозность (или новый тип рели-
гии), реализующуюся через парарелигиозные 
практики и спиритуально-коммерческие дви-
жения, специфичную для «общества потребле-
ния» [8]. 

В западной культурологической мысли вы-
деляется понятие «западный эзотеризм». Иссле-
дователями в этой области выступают А. Февр, 
В. Ханеграафф и К. фон Штукрад, Х. Богдан. 

Под термином «западный эзотеризм» А. Февр 
понимает «форму мысли», характеризующуюся 
четырьмя составляющими: а) вера в невиди-
мую, неслучайную связь между видимым и не-
видимым измерениями космоса; б) состояние 
природы, проникнутой неким Божественным 
присутствием или жизненной силой; в) концен-
трация на религиозных переживаниях как на 
силе, способной дать доступ к мирам и уров-
ням, лежащим между материальным миром  
и Богом; г) вера в процесс духовной трансму-
тации внутреннего человека в божественного 
[5, с. 104]. 

В. Ханеграафф и К. фон Штукрад понимают 
под эзотеризмом «общую категорию специфи-

ческих течений западной культуры, демонстри-
рующих определенные сходства и историче-
скую связанность, возникшие в результате по-
лемики христианства и нехристианского внеш-
него окружения» [11]. 

Х. Богдан, профессор Гетеборгского уни-
верситета в Швеции, рассматривает эзотеризм 
как «форму мысли, которая занимает средин-
ное положение между доктринальной верой  
и рациональностью» [10, с. 7]. 

С точки зрения автора статьи, эзотерика – 
это контркультурное явление современности, 
возникшее как результат религиозного плюра-
лизма и онаучивания действительности, харак-
терным признаком которого является профана-
ция любой формы знания (научного, философ-
ского, духовного, эстетического). 

Эзотерика в качестве формы современной 
культуры проявилась сначала как следствие,  
а затем развивалась уже на почве различных 
социальных процессов. В первую очередь сле-
дует сказать о неостановимом прогрессе науки 
и техники. 

Суть научного познания заключается в ана-
лизе и объективности. Рациональное познание 
стало основанием процесса «расколдовывания» 
мира, и которое «должно было уничтожить ма-
гическое по своей природе иррациональное ми-
ровоззрение консерватизма с его упором на не-
разложимые целостности» [3]. Но наблюдается 
иная ситуация. Как замечает Л. Г. Ионин, в со-
временной культуре формируется новая маги-
ческая эпоха, характеризуемая процессом «за-
колдовывания» действительности. 

Под магической эпохой он понимает маги-
ческий характер мышления и действования лю-
дей, создающих и контролирующих системы, 
природа которых часто неясна им самим и не 
поддается управлению. Декодирование систем 
в процессе их постоянного развития – «усо-
вершенствования, надстраивания и достраива-
ния» – провидит к тому, что они (системы) вы-
ходят из-под контроля их создателей и стано-
вятся непостижимыми [3]. Таким образом, не-
давние средства познания переходят в его цель. 
В результате, наука не абстрагирует, как долж-
но было бы быть, а замыкается на самой себе. 

Другим важнейшим фактором современной 
культуры, влияющим на создание эзотериче-
ского контекста жизни, является глобализация. 
Она воздействует сегодня на все аспекты соци-
альной и культурной жизни, меняет сложив-
шиеся представления и ценности, разрушает 
привычный уклад жизни, втягивает представи-
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телей разных культур в постоянный диалог, 
размывает границы между национальными 
экономиками, государствами и культурными 
мирами. Глобализация качественно меняет ха-
рактер социальной жизни, придавая ей не ви-
данные ранее масштаб и сложность. 

Одним из важных аспектов глобализации 
поддерживающий существование и распростра-
нение эзотерической мысли является интенси-
фикация межкультурного взаимодействия. Фор-
мируется глобальное культурное, информаци-
онное пространство, где сосуществуют и взаи-
модействуют элементы самых разных культур. 
Это происходит за счет абстрагирования от на-
циональных традиций и особенностей и распро-
странения универсальных представлений. 

В результате популяризации однородных 
культурных образцов, оживает и наполняется 
новой жизнью магическое – то, что, казалось, 
относится к давно уже прошедшим эпохам. Как 
прекрасно заметил Л. Г. Ионин: «Традицион-
ное, органическое в процессе глобализации ми-
ра не только не отмирает, а, наоборот, активи-
зируется, что означает активизацию магических 
способов мышления и поведения» [4, с. 391]. 
На поверхность выступают множество магиче-
ских, оккультных и эзотерических форм: сек-
тантство, сатанизм, экстрасенсорика, НЛП, 
трансцендентальная медитация и т. п. 

Следующей причиной проявления эзотери-
ки является ослабление традиционной религии 
как духовной формы познания, в результате 
повлекшее возрождение нетрадиционных форм 
описания духовного мира человека. 

Процесс освобождения от влияния тради-
ционных христианских религий в западной 
культуре получил название «секуляризация», 
которая началась с активизации научного зна-
ния. Отрицание привычных форм, в которых 
религиозная жизнь развертывала свои опреде-
ленно обрисованные картины, приводит не  
к отвержению религии как таковой, а к тому, 
что «религиозная мечтательность» в поиске 
других целей и путей обращается к своим исто-
кам – магии и мистике, с которыми эзотерика 
находится в онтологическом и гносеологиче-
ском единстве. 

В XX веке началось появление новых ду-
ховных форм и течений, которые смогли заме-
нить традиционную религию и удовлетворить 
потребности современного человека в духовно-
сти. Эзотерика, в данном контексте, пытается 
преподнести свой объект веры – сверхъестест-
венную энергетическую субстанцию. Наполняя 

духовный мир, мир идеальных вещей, земным 
содержанием, материальными мыслями и ин-
стинктивными чувствами, эзотерика как бы 
отодвигает человечество далеко назад к исто-
кам своего развития: когда имела место необ-
ходимость объяснения своих чувств и эмоций, 
возникающих в процессе познания действи-
тельности посредством материальных вещей. 

Как мировоззренческая система эзотерика 
содержит в себе понятия философии, но пыта-
ется переименовать их, изменить их значения, 
превратить в часть собственной эзотерической 
системы. Такие понятия, как «дух», «разум», 
«истина», «знание» в эзотерической литературе 
приобретают совсем отличный от научного и 
философского смысл. Современная эзотериче-
ская мысль пытается описать мир идеальных 
вещей, не имея трансцендентного опыта. 

Отмеченные выше социальные процессы 
способствуют формированию определенного 
психологизма современной эпохи, в центре ко-
торой находится человек. 

Со становлением полистилистической куль-
туры разрушается идейная общность, в резуль-
тате которой человек погружается в состояние 
постоянной тревожности. Утрачивая ощущение 
целостности мира, человек нуждается хотя бы в 
видимости контроля над действительностью, 
позволяющего чувствовать себя защищенным. 

Потребность в осмысленном видении мира, 
в контроле того, что происходит вокруг, психо-
логическая необходимость человека, стремяще-
гося к целостности, обращает его внимание на 
мифы. 

Миф формирует жизнь как единство и в то 
же время удовлетворяет потребности человека 
в жизненной форме, соответствующей его 
представлениям и мыслям. «В мифе, как бы он 
не был построен, хаос предстает как нечто упо-
рядоченное, а бессмыслица мгновенно обретает 
смысл – стоит только сослаться на то, что так 
было и так произошло» [1, с. 32]. 

Нестабильность современного существова-
ния и скорость развития инновационных техно-
логий рождает у человека чувство незащищен-
ности, зависимости от масштабных социально-
экономических процессов, суть которые зачас-
тую от него ускользает. 

Человек эпохи глобализации больше не по-
гружен в относительно гармоничный мир соб-
ственной культурной традиции. Он постоянно 
сталкивается с разнообразным инокультурным 
влиянием, что порождает в его душе хаос  
и беспорядок.  
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Желание каким-то образом выйти из хаоти-
ческого состояния, упорядочить то, что проис-
ходит вокруг, приводит человека к выбору  
магии как древнейшего способа воздействия  
на мир. 

Сочетание магического и мифического на-
ходится в многообразных холистических и ок-
культных течениях и направлениях, сущест-
вующих на сегодняшний момент. Выбор их 
конкретным индивидом во многом носит слу-
чайный характер. Желая удовлетворить свои 
духовные и материальные интересы, он обра-
щается к эзотерике, вмещающей в себя и маги-
ческое и мифическое. «Тревожит то, что свобо-
да выбора из слишком большого числа воз-
можностей практически блокирует сам выбор. 
Человек перестает нести за него индивидуаль-
ную ответственность, поэтому он чаще всего 
совершается автоматически. К описанному  
Э. Фроммом феномену «бегства от свободы» 
прибавилось еще психологическое состояние 
страха перед изменчивостью объектов выбора. 
В таких условиях индивид не только легко ста-
новится жертвой манипуляции массовым соз-
нанием, но и во многом продуктом такой мани-
пуляции» [7, с. 34]. 

Эзотерика как одна из форм современной 
культуры демонстрирует не только свою живу-
честь, но и привлекательность для человека. 
Причины интереса к этой форме знания и его 
специфику можно резюмировать в следующих 
выводах: 

1) эзотерика – это порождение полистили-
стической культуры: развитие и популярность 
современной эзотерики происходит в результа-
те появления многообразных и разноплановых 
форм, через которые проявляет себя жизненная 
стихия; 

2) современное эзотерическое знание наи-
более активно проявляет себя в секулярной 
культуре, развивающейся в условиях неостано-
вимого научно-технического прогресса и гло-
бализации; 

3) к психологическим факторам распростра-
нения эзотерики можно отнести следующие: 
нестабильность современного существования; 
незащищенность человека – его зависимость  
от масштабных социально-экономических про-
цессов, суть которых нередко от него ускольза-
ет; потребность в целостном видении мира  
и в контроле того, что происходит вокруг. 

Формируя свой мир истин посредством 
представлений, описывая их философскими 

понятиями с искаженными значениями, эзоте-
рика представляется как форма профанного 
философского и религиозного знания. Эзотери-
ческая мысль является ложной во всех ее видах 
и формах прежде всего потому, что эзотерика 
как форма знания пытается проникнуть во все 
сферы познания, будь то научное, религиозное, 
философское, художественное знание, изменяя 
его содержание. 

Создавая свои образцы и представления, 
эзотерика стремится проникнуть во все формы 
культуры, стирая грань между истинным  
и ложным, между реальным и ирреальным, ме-
жду духовным и антидуховным, трансцендент-
ным и материальным. 
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Экономическая социология сегодня – одна 

из ключевых отраслей социологического зна-
ния. Разброс причин, объясняющих данное об-
стоятельство, в научных публикациях доста-
точно велик (от процессов глобализации до 
процессов глокализации), что свидетельствует 
о сложности самого предмета исследования 
экономической социологии, невозможности 
свести его к какой-то единой причине. Этим же 
во многом объясняется и позднее появление 
самой экономической социологии как научной 
дисциплины. 

Появилась экономическая социология в эпо-
ху капитализма, который, как известно, отлича-
ется от прочих экономических систем тем, что 
подчиняет себе все общество, делает экономи-
ку действительным базисом общества. Эконо-
мическая социология – это наука, основной за-
дачей которой является выработка социологи-
ческого представления о том, как организована 
экономическая жизнь, как она социально струк-

турирована и как воспроизводится [25, с. 9]. 
Экономическая социология – это та предметная 
область, которая соединяет экономику и социо-
логию. На основные категории и характеристи-
ки самой экономической социологии ранее уже 
обращалось внимание [10]. Однако для более 
глубокого понимания современных социально-
экономических систем (одной из которых явля-
ется город) необходимо обратить внимание на 
следующее. 

История развития человечества дает осно-
вания полагать, что вся социология (наука об 
обществе как целостной системе) – это в опре-
деленном смысле экономическая социология, 
более того, историческая социология хозяйства, 
«в смысле соединения истории материального 
(хозяйственного) мира и ее социологического 
осмысления. Важно помнить при этом, что эко-
номика состоит не только  из отношений лю-
дей – это явно будет мало для понимания эко-
номики, – но и из вещественных (материаль-
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ных) структур, в которых и разворачивается 
экономическое действие» [25, с. 8]. Следова-
тельно, только интеграция социологического, 
исторического и экономического подходов мо-
жет дать объективное представление о том, что 
же такое экономическая социология. 

Подход к пониманию сущности экономиче-
ской социологии на основе соединения исто-
рии, социологии и экономики в свое время был 
предложен классиком социологии М. Вебером. 
Не случайно одно из важнейших сочинений его 
жизни, изданное посмертно в 1921 г., называет-
ся «Хозяйство и общество». Затем идея инте-
грации трех дисциплин была продолжена в на-
учных изысканиях К. Поланьи (самая известная 
его монография называется «Великая транс-
формация: политические и экономические ис-
токи нашего времени», 1944 г.). В современной 
России такую точку зрения поддерживает и раз-
вивает «ленинградская школа» экономической 
социологии, которая с 1984 года базировалась 
на кафедре прикладной социологии экономиче-
ского факультета Ленинградского государст-
венного университета, и лидером которой был 
профессор В. Я. Ельмеев. 

Следует заметить, что количество авторов, 
разделяющих подход, основанный на необходи-
мости соединения истории, социологии и эко-
номики для анализа различных типов поселения, 
в отечественной практике вполне достаточное 
(см., напр., [3, 7, 11, 12, 21, 22] и др.), чтобы он 
(подход) имел право на существование.  

На сегодняшний день в экономической со-
циологии хорошо представлены разнообразные 
области исследования – социология рынков, со-
циология денег, социология потребления и т. д., 
но до сих пор нет экономической социологии 
города. Видимо, отчасти это можно объяснить 
сложностью самого феномена города.  

В истории человечества город может счи-
таться парадоксальным образованием. Он по-
является в истории как феномен с четко очер-
ченными границами в физическом пространст-
ве, но с течением времени оказывается устро-
енным куда более сложно, чем можно было бы 
предположить в начале. Город является местом 
концентрации власти и капитала, источником 
духовного влияния и инноваций, локусом пере-
сечения разнообразных потоков (транспортных, 
денежных, информационных и т. д.). Капита-
лизм как экономическая система также шагнул 
в мир из города. 

Вместе с тем город очень сложно устроен 
внутри себя, и наложение внутри одного города 

друг на друга разных пространств является не-
исчерпаемым источником все новых и новых 
теорий и исследований. Необходимость в рам-
ках экономической социологии анализа про-
странства города одновременно в трех системах 
координат (исторических, социологических  
и экономических) еще более усложняет объект 
исследования. Становится понятно, что эконо-
мика (хозяйственная жизнь) любого города  
(в том числе и Волгограда) никак не отделяется 
от его культуры и искусства, истории и геогра-
фии, общества и политики. Без них всякая воз-
можная привлекательность города как-то теря-
ется, стремительно приближаясь к бесконечно 
малой величине. 

И еще одно предварительное замечание. 
Как исходный принимается тезис, обозначен-
ный выше: вся социология – это в определен-
ном смысле экономическая социология, более 
того, историческая социология хозяйства, в смы-
сле соединения истории материального (хозяй-
ственного) мира и ее социологического осмыс-
ления. Для понимания специфики города необ-
ходимо понять, что приводит в движение его 
историю, выявить механизмы главных истори-
ческих процессов. При оценке человечества  
в целом специалисты утверждают: «единствен-
ное, что может претендовать на роль движущей 
пружины истории, – это рост численности че-
ловечества. Иными словами, нет никаких дру-
гих явных претендентов на роль ключевой пе-
ременной в истории, то есть достоверно изме-
ряемой величины, которая могла бы быть зна-
чимой на всем ее протяжении» [13, с. 27]. 
Иначе говоря, численность населения того или 
иного города (поселения) – это один из показа-
телей, свидетельствующий о состоянии хозяй-
ства. Изменение численности населения горо-
да – это своеобразный отклик на изменяющиеся 
объективные условия, в том числе и на приня-
тые управленческие решения хозяйствующих 
субъектов.  

Принятие мысли о том, что человек и есть 
движущая сила истории, ее пружина, приводит 
к очень важному выводу: в основе решения 
проблем развития города должна лежать не до-
минирующая в настоящее время формула «го-
род – в нем человек», а формула «человек – для 
него город» [23, с. 120]. 

Как же изменялась численность населения 
нашего города от момента его (города) зарож-
дения до наших дней? Множество статисти-
ческих данных, которые можно обнаружить  
в сборниках, на официальном сайте федераль-
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ной службы государственной статистики или 
администрации региона вряд ли что-то значи-
мое скажут об экономическом характере горо-
да, если не понимать масштаб измерений в ис-
торических и социальных координатах. Попыт-
ки обозначить особенности Волгограда уже  
неоднократно предпринимались (см., напр., [8] 
и др.). Строго говоря, надо понять жителей го-
рода – кто они; откуда пришли и зачем; чего 
ждут от города; какие надежды связывают с ним? 
Тогда станет понятно, почему Волгоград и его 
жители сегодня живут так, а не иначе, и какое 
будущее у этого города-воина. Но следует 
иметь в виду, что хороший портрет отличает не 
фотографическое сходство (в данном случае 
точность статистических данных), а прежде 
всего идея, замысел автора, художника. Задача 
перед художником стоит сложная – не только 
самому увидеть, но уметь выделить, сделать 
понятными и доступными другим те особые 
черты, которые точно передают характер изо-
бражаемого объекта (человека, города и т. д.). 

По данным федеральной службы государст-
венной статистики на 1 января 2013 года, в го-
роде проживало 1 018 830 человек (Волгоград – 
один из пятнадцати городов-миллиоников 
страны). На момент появления города Царицы-
на в нем пребывало (не проживало, а именно 
пребывало) до полусотни стрельцов. Если же 
попытаться представить изменение численно-
сти населения города по годам, используя раз-
ные источники – от печатных до интернет-ре-
сурсов (см., напр., [4–7, 15, 18–20] и др.), то по-
лучится следующая картина (см. табл.). Следу-
ет заметить, что историческая правда не всегда 
совпадает – разные источники приводят разные 
данные. Все зависит от того, кто и как считал,  
и насколько достоверны и объективны сами ис-
точники информации. Кроме того, следует 
иметь в виду, что официально по единой мето-
дике «Первая Всеобщая перепись населения 
Российской Империи» была проведена в 1897 го-
ду, была она однодневная, метод проведения:  
в городах – самоисчисление; на селе – опрос 
[14, с. 482]. А до этого (как, впрочем, порой,  
и сейчас), как умели, так и считали. Где-то по-
считали верным считать только жителей:  
«В 1799 г. по свидетельству Георги, в городе 
было жителей, кроме казаков и милиции – 
1130» (см., напр., [15, с. 447] и др.), где-то со-
чли верным посчитать численность жителей, 
«включая населенные пункты, подчиненные 
администрации города» (см., напр., [5, с. 13]  
и др.), и т. д. 

Необходимо напомнить, что в рамках рассу-
ждений более важным представляется не подсчет 
абсолютных величин с точностью до тридцать 
пятого знака после запятой, а необходимость ус-
тановить устойчивость фактов и постоянство их 
изменения как таковых, что дает возможность 
зафиксировать правило. Как отмечал М. Хайдег-
гер, «постоянство изменения, взятое в необходи-
мости его протекания, есть закон». 

Как свидетельствуют данные, приведенные 
в таблице, в эволюции города есть плавные  
и периоды скачкообразного увеличения чис-
ленности жителей, есть и явные провалы. Ком-
ментарий некоторых из них. 

История города начинается в годы укрепле-
ния и расцвета централизованного Российского 
государства, когда появилась необходимость 
обезопасить торговые и дипломатические пути по 
Волге – они были постоянно под угрозой крым-
чан и воровских ватажек. На это все время сето-
вали купцы и дипломаты, которые плыли из кав-
казских и восточных стран в Московское царство. 
Древняя летопись повествует, что к XVI веку за-
пустевшая за время татарской неволи «русская 
земля освободися от ярма… нача обновлятися, 
яко от зимы и на тихую весну прилагатися» [19, 
с. 21]. Построенный в низовом Поволжье, вдали 
от внутренней России, и окруженный степными 
кочевниками, город долгое время был одним из 
самых важных стратегических пунктов, но и сам 
он (город) постоянно подвергался опасностям. 

 
Численность населения Царицына – Сталинграда – 

Волгограда по годам, тыс. жителей 
 

Год N Год N Год N 

1636 0,4 1902 67,7 1986 981 

1799 1,130 1914 100,8 1989 998,9 

1811 3,8 1920 88,871 1992 1005 

1840 4,4 1923 106,5 1996 1003,3 

1847 4,805 1926 153,5 1998 1003 

1856 7,2 1931 304,1 2000 993,4 

1860 7,027 1939 445 2001 987,1 

1861 6,7 1956 525 2003 1011,4 

1863 8,4 1959 539,8 2005 999,1 

1873 13,932 1962 649 2006 991,6 

1880 26,976 1967 742 2007 986,4 

1888 35,733 1970 817,6 2008 983,9 

1889 37,526 1973 869 2010 979,6 

1892 40,447 1976 900 2011 1021,2 

1897 55,97 1979 928,7 2012 1018,7 

1898 56,454 1982 956 2013 1018,83 
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Сторожевым (или городом-крепостью) Ца-
рицын оставался на протяжении всей своей ис-
тории – начиная с первых дней своего сущест-
вования и почти вплоть до начала XIX века, ко-
гда, утратив значение военного города, он начал 
развиваться в торгово-промышленном отноше-
нии. Это развитие пошло особенно быстро со 
времени крестьянской реформы (1861 г.), с уч-
реждением на Волге пароходства и с проведе-
нием железных дорог [15, с. 447]. Правда, уже  
в XX веке история, сделав очередной виток, 
повторилась, напомнив, что это все-таки город-
крепость. 

Уже с 1555 г., по указу Ивана Грозного, на 
острове, против устья реки Царицы, стали уст-
раивать ежегодный караул. Стрельцы, военные 
люди приходили сюда из Астрахани или с воро-
нежской засечной линии. Это отметил в 1579 г. 
англичанин Х. Барро: «на острове, названном 
Царицыном, русский царь держит в летнее 
время отряд из 50 стрельцов для охраны доро-
ги» (см.: [15, с. 428]). «По основании крепости 
первые населенцы Царицына были казанцы  
и назывались пушкарями, казаками конными  
и пешими, а после некоторые из них названы 
бобылями, а далее купцами и мещанами. По 
взятии Азова несколько семейств из него пере-
ведены в Царицын» [15, с. 448]. 

В 1589 г. по указу царя Федора Ивановича 
воеводе Г. О. Засекину, там, где Волга наиболее 
близко подходила к Дону, на месте Переволо-
ки, была построена деревянная Царицынская 
сторожевая крепость, которая и стала основой 
будущего города. Однако во время разливов 
Волги крепость оказывалась не боеспособной. 
Об уровне воды в Волге во время разлива мож-
но судить по свидетельствам очевидцев: «Ца-
рицын разделяется на две части речкою Цари-
цею, или лучше сказать оврагом, по дну кото-
рого протекает эта речка; в полую воду овраг 
бывает полон воды и через него переезжают на 
лодках, в межень он высыхает» [15, с. 427]. По-
этому после смутного времени начала XVII в., 
когда крепость была сожжена, ее решили пере-
нести на крутой правый берег. Это, как пола-
гают историки, могло произойти в 1615 г. при 
воеводе Михаиле Соловцове. Он стратегически 
правильно выбрал новое место для Царицын-
ской крепости. Воевода учел, что теперь она 
будет хорошо защищена от степняков со всех 
сторон крутыми обрывами к Волге, к реке Ца-
рице и глубоким оврагом с западной стороны. 
Со стен крепости открывался далекий обзор 
степи и течения Волги. Анализ исторических 

документов и научных публикаций (см. напр., 
[15, 17, 19, 20] и др.) свидетельствует, что город 
еще очень долго оставался сторожевой крепо-
стью, видел Степана Разина и Емельяна Пугаче-
ва, А. В. Суворова, Петра I. Принимал город 
беглых крестьян и раскольников, которых в пер-
вой половине XVIII века было особенно много. 

В рамках рассуждений авторы предлагают 
обратить внимание на другое. Если в дорефор-
менный период, с 1802 по 1861 год, ежегодный 
прирост городского населения составлял в сред-
нем 53 человека в год, то в пореформенный пе-
риод, с 1862 по 1913 год, он составил 2495 че-
ловек в год. Население Царицына за период  
с 1861 по 1900 годы увеличилось почти в 17 раз! 
Быстрый рост населения происходил благодаря 
притоку рабочей силы в промышленность и на 
транспорт. По переписи 1897 года в городе 
проживало местных уроженцев 20188 (36,6 %), 
а приехавших их других мест на постоянное 
жительство – 34998 человек (63,4 %). Почти две 
трети населения Царицына составляли пересе-
лившиеся из других мест страны. В 1913 году  
в России городов с населением 100 тыс. чело-
век было меньше трех десятков (29), Царицын 
входил в это число [16, с. 39]. 

И таких точек резкого увеличения числен-
ности жителей города можно обнаружить не-
сколько, словно подтверждая однажды сказан-
ное: «…быстрым ростом город обязан своему 
счастливому географическому положению на 
берегу низовой Волги, в месте соединения ее 
через посредством железных дорог с Доном и 
внутренними губерниями. Здесь образовался 
перегрузочный пункт…» [15, с. 447]. При этом 
резкое увеличение количества жителей всякий 
раз обеспечивалось за счет приезжих, за счет 
миграции. Однако нарастает ощущение, что все 
больше становится людей, которым не нравит-
ся жить в этом городе (см., напр., [2]). Неодно-
кратно говорилось о том, что население Волго-
града – это сложный конгломерат националь-
ностей, культурных традиций, образов жизни. 
Сегодняшний волгоградец (особенно волгогра-
дец старшего поколения) – это, как правило, 
горожанин в первом или втором поколении, 
приехавший в город из сельской местности  
в послевоенный период, во время строительст-
ва Волжской ГЭС или после распада СССР. 
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Понятие благотворительности имеет мно-
жество значений, включающих в себя оказание 
материальной и эмоциональной помощи нуж-
дающимся гражданам и целым организациям. 
Неверно было бы сводить благотворительность 
исключительно к оказанию финансовой помо-
щи, не меньшее значение имеет проявление со-
страдание ближнему, безвозмездная охрана ис-
торических памятников и окружающей среды, 
организация благоприятной среды обитания 
горожан и сельских жителей. Отличительная 
особенность благотворительности – бескорыст-
ный характер, что превращает ее в высшей сте-
пени нравственную деятельность.  

Субъектами благотворительной деятельно-
сти могут быть отдельные граждане, организа-
ции, занимающиеся благотворительностью вре-
мя от времени или на постоянной основе. 

Благотворительность в России имеет глубо-
кие традиции, но в последнее время становится 
все более популярной, хотя ее осуществление не 
всегда происходит гладко. В наибольшей степе-
ни организованными субъектами благотвори-
тельной деятельности являются структуры гра-
жданского общества, в частности, некоммерче-
ские организации (НКО). Их деятельности  
в этом направлении и посвящена данная статья. 

Смысл существования НКО заложен в са-
мом названии таких организаций, а именно  
в том, что организаторы такого объединения 
основной своей целью видят помощь обществу 
по различным вопросам и достижение общест-
венных благ, а не извлечение личной коммер-
ческой выгоды. Некоммерческие организации 
могут создаваться для решения разного рода 
задач: социальных, благотворительных, куль-
турных, образовательных, научных и управлен-
ческих. Могут иметь своей целью охрану здо-
ровья граждан, развитие физической культуры 
и спорта, удовлетворение духовных и иных не-
материальных потребностей граждан, защиту 
прав и законных интересов как людей, так и ор-
ганизаций, разрешение споров и конфликтов, 
оказание юридической помощи и любых дру-
гих целей, направленных на достижение обще-
ственных благ. Для достижения этих целей  
в Российской Федерации создано множество ор-
ганизационно-правовых форм НКО – более два-
дцати (учреждения, ассоциации, союзы, торгово-
промышленные палаты, некоммерческие парт-
нерства, автономные некоммерческие организа-
ции, фонды, потребительские кооперативы, об-
щественные организации, нотариальные палаты, 
коллегии адвокатов, государственные корпора-

ции и другие). Но говоря об НКО, зачастую под-
разумевают благотворительность (это касается 
не только простых обывателей, но и экспертов).   

НКО является третьим сектором современно-
го общества после государственного и коммерче-
ского, и имеет своей основной целью становле-
ние и развитие этого самого гражданского обще-
ства на территории любого государства. Однако 
говорить о том, что этот сектор развит в совре-
менной России в том виде, в котором он сущест-
вует в западных странах, и понимается и воспри-
нимается всеми гражданами в равной степени 
одинаково, не приходится. Благотворительность 
для большинства граждан остается понятием эфе-
мерным и существующим «где-то в другой жиз-
ни». Так, по данным исследования, проведенного 
ГУ ВШЭ в 2008 году, по выяснению отношения 
населения РФ к благотворительности, в эту са-
мую благотворительность были вовлечены 58 % 
респондентов, принявших участие во всероссий-
ском опросе. При этом, отвечая на вопрос «Что 
Вам приходилось безвозмездно делать за послед-
ний год для других людей (не членов семьи и не 
близких родственников)?», участники опроса да-
вали самые разнообразные ответы. Под благотво-
рительностью люди довольно часто понимают 
деятельность, не имеющую отношение к благо-
творительности: «помогать деньгами (в долг без 
процентов)», «эмоционально поддерживать, об-
щаться, давать житейские советы», «участвовать 
в собрании жильцов дома или подъезда».  

Как показывают результаты фокус-группо-
вых дискуссий, проведенных Центром «Анали-
тик» в 2012–2013 годах, связанных с изучением 
этого вопроса, отношение у населения к благо-
творительности неоднозначное. Условно участ-
ников проведенных исследований можно раз-
делить на три группы:  

а) равнодушные – люди, которые совсем не 
интересуются благотворительностью; 

б) ищущие выгоду от благотворительной 
деятельности – получение опыта работы, повы-
шение социального статуса, приобретение но-
вых знакомств и т. п;  

в) сочувствующие – граждане, принимаю-
щие осознанное участие в благотворительных 
акциях. Основные мотивы участников заклю-
чаются в помощи нуждающимся для удовле-
творения своих личных потребностей, а также  
в принадлежности к какой-либо социальной 
группе, общественном признании и поощрении.  

По мнению авторов, можно дать четыре объ-
яснения разнообразию мотивов участия людей 
в благотворительной деятельности.  
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Для первой и второй группы респондентов 
решающим фактором известного равнодушия  
к благотворительной деятельности объективно 
является смещение системы ценностей с полю-
са солидарности, доверия и сотрудничества  
в сторону социального эгоизма, функционали-
зма и использования друг друга для достиже-
ния личных целей. Сами респонденты склонны 
объяснять это обстоятельство низким уровнем 
доходов и образования. Однако исторически 
для России характерно, что благотворительной 
деятельностью занимались отнюдь не только 
самые богатые и образованные люди. Сущест-
вующими памятниками такой деятельности яв-
ляются храмы и церкви, построенные на по-
жертвования простых крестьян.  

Авторам представляется, что одной из задач 
НКО для граждан первой и второй группы была 
бы работа по снижению уровня агрессивного 
поведения, формированию идеологии сотруд-
ничества или хотя бы способности к диалогу. 
Респондентам третьей (и отчасти второй груп-
пы) требуется организационная помощь, ин-
формирование о проводимой НКО благотвори-
тельной деятельности. При этом важно, чтобы 
благотворительная работа не ограничивалась 
разовыми акциями, а была постоянной и пла-
номерной, подобно тому, как это проходит  
в приходах католической церкви в Польше, 
церковных общинах западных стран Европы  
и США, некоторых православных общинах в Рос-
сии. Одновременно требуется разъяснительная 
работа по сути благотворительности, социаль-
ных программ помощи разным категориям 
граждан, волонтерства и т. д. 

Зачастую граждане путают благотворитель-
ность с пожертвованием, социальные програм-
мы организаций с волонтерством и т. д. При 
проведении социологических или маркетинго-
вых исследований, связанных с данной темой, 
создается полное ощущение, что некоммерче-
ский сектор в сознании людей существует где-
то в параллельной реальности. Он имеет место 
быть, но как он функционирует и чем занима-
ются люди в него вовлеченные, мало кого ин-
тересует. В системе ценностей постоянно заня-
того удовлетворением естественных (физиоло-
гических) потребностей индивида не может 
возникнуть желание перехода на новый уро-
вень – удовлетворения потребности в принад-
лежности к какой-либо социальной группе,  
в уважении и признании, в самовыражении. 
Этот вывод подтверждают данные ВЦИОМ, 
полученные в 2007 году. Около 50 % опрошен-

ных россиян никогда не участвовали в благо-
творительности, из них 60 % по причине того, 
«что у них и членов их семей слишком много 
собственных проблем, и они просто не имеют 
возможности кому-либо еще помогать».  

Вторая причина относительного равноду-
шия к благотворительной деятельности состоит 
в недавней истории существования этого явле-
ния в современной России. Появление благо-
творительных организаций в классическом ви-
де начало возрождаться (со времен царской 
России) в Российской Федерации только с се-
редины 1990-х годов. До этого времени Совет-
ское государство осуществляло управление во-
лонтерским движением средствами мощной 
пропаганды и социалистической идеологии, яв-
ляясь, по сути, организатором единого для всей 
страны процесса. Ярким примером такого яв-
ления можно назвать ежегодные субботники 
или сбор макулатуры. Видимо, с этим и связано 
торможение развития третьего сектора – ожи-
дание действий от власти (речь идет как о фи-
нансовой, так и об организационной поддерж-
ке), а не самостоятельное решение проблем, 
прочно укоренилось в сознании как советских 
так и постсоветских граждан. Об этом также 
свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ: 34 % 
опрошенных выразили безусловную готовность 
принять участие в благотворительной деятель-
ности в случае, если будет понятно, «на что да-
вать»; 21 % – готовы с определенными оговор-
ками – в случае поддержки государства.  

Третья причина – крайне слабое освещение 
деятельности НКО российскими средствами 
массовой информации. Последний раз вопрос  
о существовании некоммерческих организаций 
в России был поднят в связи с принятием 20 но-
ября 2012 года Закона «Об иностранных аген-
тах». Эта тема муссировалась не только рос-
сийскими, но так же и западными СМИ. При 
этом много говорилось именно о деятельности 
организаций, которые существуют на средства, 
перечисляемые из-за рубежа, о правомерности 
принятия данного закона, об ущемлении прав 
граждан, но так и не было сказано о том, что же 
вообще представляют собой НКО, в чем заклю-
чается их ключевая роль. СМИ чаще всего ос-
вещают информацию о мошеннических схемах 
под прикрытием благотворительности, разо-
блачениях различных фондов, которые зани-
маются торговлей детей и т. п. При этом крайне 
редко освещается деятельность реальных бла-
готворительных фондов и коммерческого сек-
тора, которые действительно помогают инва-
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лидам, детям-сиротам, пожилым людям, зани-
маются озеленением и т. д. Такой односторон-
ний подход со стороны СМИ порождает и не-
доверие в обществе. Это подтверждается дан-
ными, полученными в ходе фокус-групповых 
дискуссий, проведенных Центром «Аналитик» 
в 2013 году: «Хорошо, конечно, но опять до-
верие к этому не очень», «если мы можем  
посмотреть, что да, пошло действительно де-
тям». Информация о деятельности НКО моно-
полизирована государственными СМИ и ос-
вещает эту деятельность, в том числе благо-
творительную, так, как это выгодно государ-
ству в определенный политический момент. 
Объективной и непредвзятой альтернативой 
могли бы стать собственные СМИ, создавае-
мые НКО, а также соответствующие социаль-
ные сети, объединяющие людей не только для 
политических, но и для благотворительных 
действий. Важно только, чтобы они работали 
постоянно, были открыты и популярны. Ин-
тернет дает в этом отношении достаточно 
много возможностей. Можно создать широ-
кую рекламу как существующим, так и вновь 
создаваемым благотворительным сайтам, где 
были бы объявления о мероприятиях, выступ-
ления авторитетных людей, информация о зна-
чимых событиях и т. д. 

Четвертая причина низкой активности бла-
готворительности в России – разрозненность  
и низкая активность благотворительных орга-
низаций. Услышать о том, что такое мощное 
международное благотворительное движение, 
как «Green Peace», организовало масштабную 
акцию против уничтожения лесов в русле реки 
Амазонки и добилось не только от государст-
ва, но и от ТНК приостановления вырубки 
этих самых лесов, является обыденным явле-
нием в сознании мирового сообщества. Акти-
висты этого движения на заре существования 
объединения не просто не отступили при воз-
никновении первых трудностей, но и сумели 
привлечь внимание широкой общественности 
и средств массовой информации к решению 
социально-значимых проблем, превратившись 
в реальную силу, способную спасать окру-
жающую среду и оказывать помощь нуждаю-
щимся. И таких организаций в мире можно на-
звать множество. К сожалению, в России на 
сегодняшний момент нет ни одного подобного 
благотворительного проекта, способного при-
влечь внимание СМИ чередой четко сплани-
рованных и продуманных акций, о деятельно-
сти которого было бы известно населению, за 

которым следила бы общественность, в ряды 
которой стремились бы попасть активисты.  

Люди, понимая социальную значимость  
и пользу благотворительности, сами не всегда 
готовы предпринимать какие-либо действия, 
ожидая таких шагов от бизнеса, государства, 
олигархов. Ярким доказательством этой точки 
зрения являются данные, полученные в ходе 
фокус-групповых интервью, проведенных в фев-
рале 2013 года Центром «Аналитик». Участни-
кам было предложено оценить социальные про-
граммы, проводимые одним из ритейлеров на 
территории Волгоградской области. Респон-
денты употребляли по отношению к руково-
дству этой торговой сети такие выражения, как 
«он должен», «это его обязанность», «с них не 
убудет», и восприняли эти программы как само 
собой разумеющийся факт. При этом практиче-
ски каждый давал советы по тому, какое на-
правление должны выбрать для благотвори-
тельности руководители предприятия.  

Определенное иждивенчество характерно  
и самим благотворительным организациям.  
В них есть граждане, которые, прикрываясь 
«благими намерениями», вступают в ряды бла-
готворительных организаций, чтобы решить 
личные проблемы. Это имеет место, но основа-
ний для свертывания благотворительной дея-
тельности по этим причинам не должно быть. 
Проблемы роста разрешится, если благотвори-
тельная деятельность будет развиваться в инте-
ресах тех людей, которые нуждаются в помощи.  

Подводя итог проведенному анализу, сле-
дует отметить, что на сегодняшний момент 
благотворительность в России развита доста-
точно слабо и не существует как реальная сила, 
способствующая построению гражданского 
общества. Для того, чтобы этот сектор получил 
толчок к развитию, необходимо сочетание сле-
дующих факторов: активная поддержка со сто-
роны СМИ; создание собственных СМИ; по-
вышение уровня жизни, образования и инфор-
мированности населения; активизация деятель-
ности и укрепление своих позиций в обществе 
со стороны благотворительных организаций. 
Некоторые конкретные соображения по этому 
поводу были изложены в данной статье. 
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За последнюю четверть века рыночные от-
ношения проникли во все сферы жизни россий-
ского общества. Рынок социологических услуг 
как новое в то время для страны явление возник 
в начале 90-х гг. прошлого века, и, как показы-
вает практика прошедших десятилетий, рынок 
этот успешно развивается и продолжает расти.  

Продукты интеллектуального труда, а в на-
шем случае – это данные социологических ис-
следований, стали пользоваться спросом у цело-
го круга заказчиков. Социология, а точнее ее 
прикладная сфера, достаточно быстро адаптиро-
валась к новым условиям экономических отно-
шений. Появился рынок социологических услуг, 
востребованность которого ежедневно подтвер-
ждается заказами на проведение маркетинговых 
и социологических исследований. За довольно-
таки короткий исторический промежуток вре-
мени данные социологических исследований 
приобрели в нашей стране статус услуги. Со-
гласно распространенному мнению, услуга – это 
«любое мероприятие или выгода, которые одна 
сторона может предложить другой и которые  
в основном неосязаемы и не приводят к завладе-
нию чем-либо. Производство услуг может быть, 
а может и не быть связано с товаром в его мате-
риальном виде». Услугу характеризуют четыре 
основные особенности: неосязаемость, неотде-
лимость от источника, непостоянство качества, 
несохраняемость [6, с. 638–639]. 

Только обладая богатыми традициями, за-
ложенными социологическими исследованиями 
в дореволюционный период, и благодаря нема-
лым результатам, полученным в 1920-х гг., ста-
ло возможным такое быстрое освоение рынка 
социологических услуг в нашей стране. Авторы 
полагают, что осознание исторических корней 
и предпосылок поможет глубже оценить со-
стояние современного рынка социологических 
услуг и тенденции его развития в перспективе. 
На какие-то из этих моментов уже обращалось 
внимание ранее (см., напр., [4]). 

Предваряя изложение результатов анализа 
научных публикаций, освещающих состояние 
социологических исследований в 1920-е, 1960–
80-е и 1990-е годы (см., напр., [8–10, 12, 13, 15–
17] и др.), следует заметить, что на рынке со-
циологических услуг статус и роль прикладных 
социологических исследований имеют свою 
специфику [3]. Спросом у заказчиков социоло-
гические и / или маркетинговые исследования и 
их результаты пользуются в том случае, если 
представляют для него (заказчика) практиче-
скую пользу. Исследования, которые наиболее 
распространены на рынке, как правило: 

– служат для поиска информации, необхо-
димой для принятия конкретных (управленче-
ских) решений;  

– являются не самоцелью, а средством для 
достижения других целей; 
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– изучают единичные объекты; 
– предназначены для конкретных клиентов: 

бизнеса, политиков, властей различного уровня; 
– после приобретения являются собствен-

ностью заказчика (в научных целях результаты 
таких исследований можно использовать толь-
ко по согласованию с заказчиком). 

Первые прикладные социологические ис-
следования в России стали проводиться еще  
в XIX веке, когда параллельно с теоретической 
социологией уже развивались социальные и ста-
тистические обследования, проводившиеся зем-
ствами – органами местного самоуправления. 
Земская статистика изучала имущественное по-
ложение и хозяйственную деятельность кресть-
ян и фабрично-заводских рабочих, социальную 
структуру населения, жилищные условия, обра-
зование, санитарную культуру. Среди значимых 
работ этого периода следует упомянуть книгу  
В. Берви-Флеровского «Положение рабочего клас-
са в России» (1869), где автор, обобщив широ-
кий статистический материал и личные наблю-
дения, дал глубокий анализ типов хозяйства 
(помещичьего, фермерского, крестьянско-об-
щинного), описал условия труда и быта, уровень 
и образ жизни работающего населения. К началу 
XX века систематические обследования велись  
в семнадцати губерниях Российской империи.  
В некоторых регионах проводились сплошные 
переписи крестьянских хозяйств. 

Однако следует иметь в виду, что в это время 
русская интеллигенция стала одержима научно-
стью, которая являла собой скорее умонастрое-
ние и утопический миф, чем ориентацию на дис-
циплинарную организацию знания [15, с. 27–28]. 
Духовная атмосфера того времени – это охва-
тившее интеллектуальные круги особое опьяне-
ние, связанное с идеей революции, ожидания 
свободы, всеобщего и принципиального устране-
ния всех препятствий на пути к осуществлению 
бесконечных возможностей – сформировала  
и особое отношение к науке вообще и социоло-
гии в частности. Л. Кулчицкий в «Истории рус-
ской революции» писал, что «тогда люди были 
уверены, что Россия – это белый лист, на котором 
легко можно записать все то, что диктует наука и 
социология» [15, с. 28]. Надо только изучить, по-
нять и правильно объяснить мир вокруг себя  
и записать в книгу жизни. Как отмечает Г. С. Ба-
тыгин, «Отличительная черта российской социо-
логии – ее исключительное влияние на общест-
венную и политическую жизнь. История не знает 
другого такого подчинения человеческого сооб-
щества теоретической схеме» [15, с. 25]. 

Как свидетельствует история, эйфория со-
циального творчества достигла максимума  
в первые годы революции, но ренессанс одер-
жимости наукой наблюдался и в 1920-е годы, 
когда аудитории университетов наполнили раб-
факовцы, произошло массовое появление со-
циологических лабораторий, целью которых 
стало изучение трудовых коллективов и орга-
низации труда на советских предприятиях. На-
учность порыва к переустройству мира оказа-
лась зафиксированной и в тематике приклад-
ных социологических исследований. 

Одним из лидеров нового поколения стал 
Алексей Капитонович Гастев, которого называ-
ли «русским Тейлором» [15, с. 218]. Он создал 
в 1921 году Центральный институт труда (ЦИТ) 
и предложил программу революционно-техни-
ческого преобразования мира, которая, в оцен-
ках потомков, оказалась «эксцентричной инже-
нерно-социологической утопией» [15, с. 28]. Сре-
ди ученых того времени следует назвать сле-
дующие имена: Н. А. Витке, Ф. Р. Дунаевский, 
А. Р. Лурия, М. А. Юровская, И. М. Бурдянский 
и др. 

На различных предприятиях существовали 
сотни и тысячи первичных ячеек движения на-
учной организации труда (НОТ), технических 
бюро, секций, создавались  психотехнические 
лаборатории (см., напр., [5]). Наиболее крупные 
школы сложились в Москве, Ленинграде, Харь-
кове, Казани, Таганроге. В период 1920-х– 
1930-х гг. социологами проводились крупномас-
штабные исследования по проблемам народо-
населения. В социологии применялись методы 
наблюдения, анкетные опросы, анализ доку-
ментов и психологическое тестирование. На во-
оружении у заводских социологов было 42 вида 
различных психологических тестов. Главными 
заказчиками прикладных исследований явля-
лись либо сами научные учреждения, либо пар-
тийные органы и государственные структуры. 

В середине 30-х годов XX века Россию за-
хлестнула волна политических репрессий, по-
глотившая многих ученых-социологов, нотов-
цев и психотехников, в том числе и А. К. Гас-
тева: наука управления и ЦИТ не нужны были 
там, где дело решали приказ, жесткая дисцип-
лина, идеологические методы управления. На-
чиная с 1930 года, резко сузилась проблематика 
опросов общественного мнения, а затем данные 
опросов вообще исчезли со страниц периодиче-
ской печати. В 1936 году использование психо-
логических тестов на предприятии было строго 
запрещено. Социология политики стала строго 
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запретным полем для каких-либо исследова-
ний. В конце 1930-х гг. социологические дис-
куссии почти полностью прекратились. 

Вопрос о социологии как самостоятельной 
дисциплине начинает открыто обсуждаться  
в стране только в конце 1950-х – начале 1960-х гг. 
В социологию устремилось значительное число 
философов, историков и экономистов, склон-
ных к творческому мышлению и конкретному 
анализу проблем общества.  

В 1961 году в Ленинградском университете 
возникла первая социологическая лаборатория 
под руководством В. А. Ядова, в 1968 г. был 
открыт Институт конкретных социологических 
исследований АН СССР. Позднее аналогичные 
институты возникли в Москве, Свердловске, 
Новосибирске, Томске, Тарту. Каждый центр 
специализировался на определенном круге 
проблем (см. более подробно [9, с. 43–45]). При 
газете «Комсомольская правда» открылся Ин-
ститут общественного мнения под руково-
дством Б. А. Грушина. Его появление повлекло 
создание небольших исследовательских групп в 
республиках СССР.  

В сфере социологического изучения нахо-
дились такие крупные проблемы, как различия 
в условиях жизни между жителями городов  
и деревень; социальные проблемы в отраслях 
народного хозяйства; мотивы выбора профес-
сий молодыми; социальные проблемы мигра-
ции, возникшие в период освоения целины, по-
корения Севера, завоевания степей Казахстана. 
Появилась некоторая специализация ученых  
и научных центров. Так, вопросы социальной ор-
ганизации исследовали Д. М. Гвишиани, Н. И. Ла-
пин и А. И. Пригожин. Проблемы развития тру-
дового коллектива разрабатывал В. М. Шепель, 
группа ленинградских социологов под руково-
дством В. А. Ядова занималась теоретическими 
вопросами мотивации труда. Название книги 
«Человек и его работа» – вполне символичное 
название для книги, на долгие годы опреде-
лившей теоретико-прикладные изыскания в оте-
чественной социологии труда. Согласно орто-
доксальной доктрине марксизма, человек яв-
лялся элементом производительных сил наряду 
с орудиями труда, зданиями и инженерными 
коммуникациями. Ленинградские социологи под 
руководством В. А. Ядова обследовали 2,5 тыс. 
молодых рабочих, занятых различным по ха-
рактеру и содержанию трудом, и доказали, что 
работающий индивид – не функциональный 
придаток машины, а личность, наделенная чрез-
вычайно сложным и богатым внутренним ми-

ром [15, с. 220]. Значение книги «Человек и его 
работа» для развития отечественной социоло-
гии очень велико. Она не только повлияла на 
практику заводских и прикладных социологов 
СССР, но приобрела и международное звуча-
ние (см., напр., двухфакторную теорию моти-
вации труда Ф. Херцберга). 

Активно развивалась заводская социология, 
изучавшая новые методы управления и воз-
можность их применения на советских пред-
приятиях, которая помогала рабочим выбирать 
престижные и интересные профессии, поддер-
живала их переобучение. В 1960-е гг. возобно-
вились исследования в сфере социологии поли-
тики, разрабатывались темы изучения бюро-
кратии, политических элит и лидерства.  

В 1970-е гг. в социологии наблюдалось за-
тишье, к началу 1980-х годов количество эмпи-
рических исследований резко сократилось, 
примерно в два раза. Социологическая служба 
на предприятии выделилась в отдельное под-
разделение, стала выполнять более жизненные 
исследовательские и конкретные производст-
венные задачи, имела линейно-функциональ-
ную структуру, была организована как неболь-
шое НИИ. Социологи на предприятиях решали 
задачи по уменьшению текучести кадров, уст-
ранению производственных конфликтов, раз-
рабатывали системы профессионального отбо-
ра (см., напр., [1]).  

В конце 1980-х гг. возник принципиально 
новый для советской структуры феномен – 
Всероссийский центр исследования общест-
венного мнения, который возглавили сначала  
Т. И. Заславская, затем Ю. А. Левада. После со-
здания ВЦИОМа началась организация регио-
нальных сетей интервьюеров. В 1988 году ре-
шением Политбюро ЦК КПСС социология бы-
ла восстановлена в качестве самостоятельной 
дисциплины, ее преподавание разрешено в ву-
зах. Социологические дискуссии в СССР были 
возможны в четких рамках марксистско-ленин-
ской идеологии.   

В начале 1990-х гг. страну вновь захлестну-
ла эпоха реформ – на этот раз рыночных. Со-
циологи, как и большинство населения России, 
оказались в водовороте стремительных измене-
ний, сопровождавшихся накоплением несмет-
ных богатств единиц и разорением миллионов. 
Зависимость от рыночного спроса и ориентация 
на заказчика обусловили формирование пред-
принимательского стиля социологической прак-
тики. На место существовавшим в СССР боль-
шим научным коллективам пришли небольшие 
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группы исследователей, проводящие работы под 
заказы западных клиентов. Исследователи, пе-
рестав быть отделами одного института и разра-
ботчиками одной темы, превратились в конку-
рентов. И вновь, как это уже было в истории 
отечественной социологии, крупные научные 
макросоциологические темы ушли в прошлое.  

Возвращаясь к вопросу формирования рын-
ка социологических услуг в современной Рос-
сии, авторы полагают, что в его развитии мож-
но выделить несколько этапов: от появления 
исследовательского центра ВЦИОМ до появле-
ния широкой сети исследовательских центров  
в регионах страны. Так, например, к 2011 году 
в базе данных «Циркон» содержалось 487 запи-
сей о компаниях, которые базировались не  
в Москве и не в Санкт-Петербурге [2]. Описа-
ние этапов формирования рынка социологиче-
ских услуг в стране – это отдельная самостоя-
тельная задача, авторы хотели бы обратить 
внимание на другое. Рынок социологических 
услуг в России существует, поскольку сформи-
ровался круг производителей и потребителей 
социологических услуг, есть спрос и предло-
жения, а следовательно, существует и конку-
рентная борьба между центрами-производите-
лями подобного рода услуги. В данной связи 
очень важной становится оценка положения  
и анализ динамики ситуации на рынке социоло-
гических и маркетинговых исследований в ре-
гионах России в части выполнения субподряд-
ных (как правило, полевых) работ по заказам 
столичных и региональных исследовательских 
компаний. Возможность получения такой оцен-
ки предоставляет проект «Профессиональный 
рейтинг исследовательских компаний» («РИК»), 
инициированный Ассоциацией региональных 
исследовательских компаний «Группа 7/89».  
В 2013 году проводится уже девятая волна этого 
исследования, с результатами ранее выполнен-
ных исследований можно познакомиться в от-
крытой печати (см., напр., [2, 19, 20] и др.). 

Как показывает анализ исторических предпо-
сылок возникновения и тенденции развития рын-
ка социологических услуг в современной России, 
этот рынок молод и сохраняет тенденции роста, 
однако требует пристального внимания со сторо-
ны профессионального сообщества. 
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В понимании автора статьи социальная под-

держка – это коммуникативный акт, реали-
зующий речевое намерение адресанта воздей-
ствовать на адресата с целью добиться улуч-
шения самоощущения (самочувствия, самооцен-
ки, самовосприятия) адресата [11]. Он считает, 
что социальная поддержка реализуется в ком-
муникации при помощи таких жанров речи, 
как: сочувствие, утешение, ободрение, соболез-
нование, похвала, воодушевление, одобрение, 
комплимент. Целью данной статьи является 
описание особенностей адресата речевых жан-
ров социальной поддержки. 

Исследовательский материал (художествен-
ная литература, записи устной речи, интернет-
общение) показывает, что в условиях непосред-
ственного общения при высказывании соци-
альной поддержки чаще всего встречается еди-
ничный адресат. Во всех жанрах, которые от-
носятся к социальной поддержке, автору встре-
тились примеры высказываний, обращенные  
к единичному адресату. Так, например, врач 
ободряет больного, выражая надежду на его 
скорое выздоровление: 

– Ну! Очень хорошо! – громче, чем надо, 
как всегда говорят с иноязычными, ободряла 
Людмила Афанасьевна. – Все идет хорошо, 
Егенбердиев! Скоро домой пойдешь! [9]. 

Другой пример единичного адресата соци-
альной поддержки – комплимент, который де-
вушка делает парню, заигрывая с ним:  

– Как вы считаете, дорогуша, у меня круп-
но наглая морда? 

– Ай, что вы! – Она прыснула стыдливым  
и намекающим смехом. – Вы очень интересный 
мужчина!.. [2]. 

Преподаватель хвалит студента за отлич-
ный ответ на экзамене: 

А: Вы молодец / Александр / я считаю / вы 
заслуживаете 100 баллов// [6]. 

Говоря о том, что жанры социальной поддер-
жки, как правило, обращены к единичному адре-
сату, следует заметить, что коллективный адресат 
также возможен при прямом общении, однако 
накладываются определенные ограничения на со-
держание и форму обращенных к такому адреса-
ту высказываний. Они становятся более фор-
мальными, менее целенаправленными. Жанры 
социальной поддержки, обращенные к коллек-
тивному адресату, часто встречаются в педагоги-
ческом дискурсе. Преподаватель на занятии об-
ращается ко всей группе или классу, когда хочет 
похвалить, одобрить, воодушевить или утешить: 

А: Вы / ребята / очень хорошо написали 
контрольную работу //;  

А: Я довольна тем / как прошло открытое 
занятие // Вы себя прекрасно вели и хорошо 
отвечали / молодцы // [6]. 

В бытовом общении также встречаются вы-
сказывания социальной поддержки, обращен-
ные к коллективному адресату. Мужчина дела-
ет комплимент коллегам, здороваясь с ними: 
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– Привет лучшим водителям! [2]. 
Режиссер ободряет артистов вперед высту-

плением: 
– Голубчики, только не волнуйтесь! Все бу-

дет хорошо... Вот увидите: все будет отлично 
[10]. 

Полицейский успокаивает пострадавших 
при пожаре: 

Возле двери стоял полицейский. К нему мы 
и обратились. Он сказал: 

– Не волнуйтесь, ребята. Пожар ликвиди-
рован [4]. 

Женщина выражает свои соболезнования 
родственникам умершего молодого человека: 

А: Галюшка / Валюша и все родные / при-
мите мои искренние соболезнования // Очень 
жалко / что не успели спасти // Крепитесь / 
надо постараться жить дальше и за него и за 
себя // [6]. 

В этих примерах оказания социальной под-
держки адресат коллективный, и нет уверенно-
сти в том, что эффект высказываний будет сто-
процентным, если найдется хотя бы один чело-
век среди тех, к кому обращено высказывание, 
который подумает, что уж к нему-то это не от-
носится, и что адресант просто обобщает. Та-
ким образом, можно сделать вывод, что соци-
альная поддержка для большей эффективности 
должна оказываться индивидуально. 

Интересны случаи, когда социальная под-
держка, оказанная вроде бы одному адресату, 
является, по сути, адресованной еще одному 
лицу.  Медсестра, довольная поведением маль-
чика во время проведения неприятной проце-
дуры, хвалит его и говорит ему комплименты. 
Так как мальчику три года и рядом с ним нахо-
дится мама, комплименты и похвала также ад-
ресуются матери, которой лестно услышать 
приятные слова в адрес своего ребенка:  

А: Ай / какой хороший мальчик / как он хо-
рошо умеет себя вести / самой хороший маль-
чик сегодня // Все плачут / а он не плачет / ка-
кой молодец // [6]. 

Также существует массовый адресат, кото-
рого имеют в виду, когда говорят о средствах 
массовой информации. Обратить жанры соци-
альной поддержки к такому адресату почти не-
возможно, так как, скорее всего, высказывания 
социальной поддержки не достигнут адресата. 

Жанры социальной поддержки могут быть 
обращены не только на другого человека, но и 
на самого себя, когда адресант либо включает 
себя в число адресатов, либо адресант сам ста-
новится адресатом. Обычно это происходит, 

когда нужно похвалить группу людей, к кото-
рой принадлежишь ты сам. Похвала высказы-
вается в множественном числе первого лица. 
Например, адресуя похвалу всем, кто хорошо 
поработал, женщина и себя относит к тем, кто 
заслужил эту самую похвалу: 

А: Мы все ударно потрудились / все мы мо-
лодцы // Всем спасибо / до свидания // [6]. 

Пациент онкологического отделения обод-
ряет своего собрата по болезни, также при этом 
и самого себя старается ободрить:  

– Будем жить! Будем жить, Паша! – вну-
шал Чалый, и его смешноватое лицо налилось 
строгостью и даже лютостью. – Кому нра-
вится  – пусть дохнет, а мы с тобой будем 
жить! [9]. 

Еще один пример самоободрения. Заклю-
ченный, бывший летчик, обрадованный свида-
нием с товарищем, старается убедить себя, что 
все будет хорошо в дальнейшем: 

Мищук улыбался. 
– Мы еще полетим, – крикнул он, – мы еще 

завинтим штопор! Мы еще плюнем кому-то на 
шляпу с высоты! [4]. 

Интересны случаи, когда в целях усилить 
положительный эффект адресант отождествля-
ет себя с адресатом, на самом деле не будучи 
одним из тех, кому предназначено оказание со-
циальной поддержки. Так доктор ободряет па-
циента, которому предстоит терпеть боль при 
удалении татуировки, используя «мы-форму»: 

– Отлично мы себя чувствуем! Отлично! – 
пела-говорила Эммочка. – Молодцом мы сидим! 
Молодцом! Все бы так!.. Где же моя сестрич-
ка запропастилась?.. Небось за мороженым 
помчалась... А мы мороженое  любим? Любим 
мы мороженое, любим!.. Головку-то запро-
киньте, зачем вам на иглу глаза пялить, укол 
как  укол – обыкновенный новокаинчик... Вот 
мы с хвоста и начнем русалочку ликвидиро-
вать... Она у нас вся сплошь штриховая, руса-
лочка наша, с нее и начнем... Ну  вот, укольчик-
то уже и позади! Отлично мы себя чувствуем! 
Отлично!.. А чего это мы побледнели-позелене-
ли? Ай-ай-ай! Такие мы уникумы, такие мы ге-
рои! И вдруг посинели... [8]. 

Существует вероятность, что жанры соци-
альной поддержки, обращенные к самому себе, 
перестанут ими быть. Так, автоадресация, как 
правило, не свойственна сочувствию, так как 
сочувствие самому себе по сути является жало-
бой, значит и относится к другому жанру [7].  
В случае обращения к самому себе комплимен-
та и похвалы, они могут приобрести черты по-
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хвальбы. Также следует заметить, что автоад-
ресация исключена для выражения соболезно-
вания. Ниже приведены примеры автоадреса-
ции. Музыкант, несостоявшийся композитор, 
все еще надеется написать стоящую музыку  
и пытаясь воодушевиться, объясняет сыну: 

САРАФАНОВ (быстро, с  известной  горяч-
ностью). На многое я не замахиваюсь, нет, мне 
надо завершить одну вещь, всего одну вещь!  
Я выскажу главное, только самое главное!  
Я должен это сделать, я просто обязан, по-
тому что никто не сделает это, кроме меня, 
ты понимаешь? [3]. 

Мальчик, попав в намеченную цель, хвалит 
сам себя, при этом похвала не перерастает  
в похвальбу, так как охотится мальчик в одино-
честве, ему не перед кем похваляться: 

– Вот это выстрел! – сам себя похвалил 
маленький охотник и, подскочив к стреле, при-
поднял ее и в шутку откусил яблоко прямо со 
стрелы, как с вилки [5]. 

Комплимент, который делает себе молодой 
человек по поводу своего умения гладить, также 
не перерастает в похвальбу, так как по сути явля-
ется оправданием перед любимой девушкой:   

– Я, ей-богу, умею держать утюг в руках,  
я не такой уж негодный парень, Асенька. И не 
пижон, поверьте. Наглаживал себе брюки  
с ранних лет, научился этому мастерству в со-
вершенстве [2]. 

Узнав, что придется переехать с насижен-
ного места, старушка (адресант и адресат в од-
ном лице) находит утешительные для себя ар-
гументы в разговоре с соседкой:  

–  Зато никакой тебе  работушки, – не то  
успокаивая,  не то насмехаясь, говорила  На-
стасье Дарья [1]. 

Еще один пример самоутешения, гранича-
щего с оправданием перед близкими людьми. 
Мужчина пытается доказать окружающим  
и в первую очередь себе, что его работа дос-
тойна, он не должен ее стыдиться, и в целом он 
не неудачник; затем адресат получает поддерж-
ку извне в виде одобрения: 

САРАФАНОВ (Бусыгину и Нине). Я пони-
маю ваше поведение... Спасибо вам... Но я не 
думаю, что играть на похоронах позорно. 

… 
САРАФАНОВ. Всякая работа хороша, если 

она необходима... 
… 
САРАФАНОВ. Да... Серьезного музыканта 

из меня не получилось. И я должен в этом соз-
наться... 

… 
БУСЫГИН …Папа, о чем ты грустишь? 

Людям нужна музыка, когда они веселятся  
и тоскуют. Где  еще быть музыканту, если не 
на танцах и похоронах? По-моему, ты на пра-
вильном пути. 

САРАФАНОВ. Спасибо, сынок... (Кудимо-
ву.) Вы видите?  Что  бы  я  делал, если б у ме-
ня не было детей? Нет-нет, меня не назовешь 
неудачником.  У  меня замечательные дети... 

Стараясь привлечь к себе внимание, муж-
чина хвалится перед менее удачливым соседом 
по палате: 

– Я тоже был когда-то простым рабочим, 
но смотрите, как я выдвинулся! [9]. 

Эта похвала при автоадресации перестает 
ею быть, так как цель адресанта похвастаться,  
а хвастовство является признаком похвальбы. 

Также наблюдается такое явление: адресант 
и адресат социальной поддержки меняются 
местами в определенные моменты общения: 
адресант становится адресатом и, наоборот, ад-
ресат – адресантом. Например, беседуя, отец  
с сыном поочередно оказывают друг другу со-
циальную поддержку. Сначала отец (адресант) 
проявляет сочувствие сыну (адресату), затем 
сын (адресант) сочувствует отцу (адресату), да-
лее снова смена ролей: отец снова становится 
адресантом и хвалит сына: 

САРАФАНОВ (растроган). Бедный маль-
чик! Ведь, в сущности, ты должен меня нена-
видеть... 

БУСЫГИН. Вас – ненавидеть?.. Ну что ты, 
папа, разве тебя можно ненавидеть?.. Нет, я те-
бя понимаю. 

САРАФАНОВ. Я вижу, ты молодец. Не то 
что твой младший брат [3]. 

Женщина делая коллеге комплимент, в от-
вет также слышит комплимент, то есть адре-
сант становится адресатом социальной под-
держки: 

А: Прекрасно выглядишь! // Платье шикар-
ное! // 

Б: Спасибо! // От такой красивой женщи-
ны как вы очень приятно слышать! // [6]. 

Следует отметить, что при оказании соци-
альной поддержки в интернет-пространстве со-
чувствие, утешение, соболезнование, похвала, 
комплимент, воодушевление, ободрение и одо-
брение обращены, как правило, к непосредст-
венному конкретному адресату. Так как само 
общение опосредовано Сетью, непосредствен-
ность общения здесь условна, но адресат имеет 
возможность, в том числе и в режиме реального 
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времени, прочитать обращенное к нему сооб-
щение, и, следовательно, отреагировать на не-
го. При этом реакцию адресата можно проана-
лизировать по ответным репликам. Ниже при-
веден пример утешения девушки, опублико-
вавшей статус в одной из социальных сетей  
о том, как ей тяжело после развода. В числе 
комментариев к статусу встречаются такие:  

– Все будет хорошо!!!!!;  Потерпи, жизнь 
наладится; Ты, главное, не раскисай [12]. 

Прочитав ответное: Я устала уже терпеть! 
Я хочу все вернуть!, мы убеждаемся в том, что 
высказывания были прочитаны адресатом, хотя 
социальная поддержка и не оказалась эффек-
тивной.  

Таким образом, рассмотрев различные ситуа-
ции оказания социальной поддержки, можно сде-
лать вывод: адресат социальной поддержки мо-
жет быть единичным и коллективным, непосред-
ственным и опосредованным (сетевое общение); 
адресат может совпадать с адресатом (автоадре-
сация) или адресант может быть в числе тех, ко-
му адресована социальная поддержка. 
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Промышленная политика продолжает оста-
ваться одним из приоритетных направлений 
теории и практики модернизации социально-
экономической системы России, формирования 
инновационной экономики, соответствующей 
стоящей перед политической системой задаче. 
Развитие промышленности продолжает оста-
ваться в центре внимания в плане обеспечения 
роста благосостояния граждан и державного 
величия. Только промышленно развитое госу-
дарство может участвовать в формировании 
мировой политики, обеспечивать условия суве-
ренного развития общества и стабильности по-
литического режима. 

Переплетение различных подходов и кон-
цепций промышленной политики образуют поле 
дискурса, в рамках которого и происходит кон-
куренция идеологических парадигм, подходов, 
направлений и точек зрения. Ниже приведены 
примеры наиболее разработанных подходов. 

Неоконсервативный подход исходит из не-
ограниченных возможностей рыночного регу-
лирования, который, однако, в некоторые кри-
зисные моменты нуждается в государственном 
воздействии, но исключительно с целью под-
держания этих самых рыночных отношений. 

Институциональный подход отходит о за-
дачи оптимального распределения ограничен-
ных ресурсов и переходит на анализ и форми-
рование институтов – независимо и спонтанно 
сформировавшихся формальных правил с ме-
ханизмами принуждения к их выполнению [1]. 

Эволюционный подход, в отличие от двух 
предыдущих, основное внимание уделяет изме-
нению (эволюции) мотивам поведения людей. 
Эти мотивы определяются не столько стремле-
нием к самосохранению, но также соображени-
ями внутренней рациональности и влиянию со-
циальных факторов [2]. 

Структурный подход представляют иссле-
дователи, которые анализируют промышлен-
ную политику в разрезе вертикальных и гори-
зонтальных связей, в результате предлагая  
и обосновывая комбинированную, матричную 
систему управления, способную сгладить воз-
никающие противоречия.  

Кластерный подход акцентирует внимание 
на достоинствах образования симбиоза пред-
приятий, географически размещенных в непо-
средственной близости друг от друга, обра-
зующих единый узел со своей системой комму-
никаций, а также с общей социальной сферой: 
здравоохранением, образованием, культурными 
и научными учреждениями [3]. 

В настоящее время еще нет окончательно 
выработанного определения промышленной 
политики. Точкой отсчета может выступать оп-
ределение, выработанное Комитетом Совета 
Федерации по промышленной политике под 
председательством В. Завадникова: «Промыш-
ленная политика – это совокупность действий 
государства как института, предпринимаемых 
для оказания влияния на деятельность хозяйст-
вующих субъектов (предприятий, корпораций, 
предпринимателей и т. д.), а также на отдель-
ные аспекты этой деятельности, относящиеся  
к приобретению факторов производства, орга-
низации производства, распределению и реали-
зации товаров и услуг во всех фазах жизненно-
го цикла хозяйствующего субъекта и жизнен-
ного цикла его продукции» [4, c. 5].  

При этом происходит четкое разделение 
субъекта и объекта влияния. Субъектом являет-
ся государство, понимаемое как институт. Объ-
ектом промышленной политики позициониру-
ются многочисленные субъекты хозяйственной 
деятельности, в том числе предприятия, корпо-
рации, отдельные предприниматели как произ-
водители товаров и услуг. 

Однако необходимо уточнить, что в совет-
ский период объектами промышленной поли-
тики выступали прежде всего отрасли эконо-
мики или производственно-технологические 
комплексы, крупные производственные объе-
динения, такие как «ВАЗ», «КАМАЗ», «Урал-
маш», химические и машиностроительные ком-
плексы Центрального региона, Урала, Повол-
жья и Сибири. Субъектами промышленной по-
литики выступали исключительно центральные 
органы управления и планирования.  

По мере стремления административно-ко-
мандной системы к точности и всеохватности 
объектами управления становились все более 
мелкие единицы промышленного производства, 
вплоть до отдельных предприятий. Но при этом, 
несмотря на развитие технических возможно-
стей учета и контроля, связи и коммуникации, 
эффективность централизованной системы в це-
лом снижалась. Возможности отставали от тре-
бований времени. Система не справлялась с все 
возрастающим информационным потоком. Пе-
риодически принимаемые решения о децентра-
лизации управления имели закономерный ха-
рактер и реализовывались в создании промежу-
точных уровней управления, учреждении более 
низких субъектов промышленной политики. 

Децентрализация носила циклический ха-
рактер и балансировала между двумя направ-
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лениями: территориальным и отраслевым. От 
совнархозов первых лет советской власти к ко-
миссариатам 1930-х–1940-х годов, снова к сов-
нархозам периода 1957–1965-х годов и обратно 
к министерствам после 1965 года. В результате 
сложилась система, состоящая как из отрасле-
вых (министерства и ведомства), так и террито-
риальных (региональных) органов управления 
(исполкомы) с отделами или комитетами, в том 
числе по промышленности.   

Более низкие уровни управления (цеха, уча-
стки, отдельные производственные линии) не 
подлежали специальному, особому государст-
венному регулированию по причине своей мно-
гочисленности и многообразия, а их деятель-
ность организовывалась и планировалась са-
мими предприятиями, силами их управленче-
ских служб. 

Таким образом, исторически и в настоящее 
время наблюдается соответствие масштаба 
субъекта и объекта управления. На общегосу-
дарственном уровне субъектом промышленной 
политики выступает верховная государственная 
власть, которая определяет приоритетность  
и основные направления промышленной поли-
тики, а объектом – экономика в целом. На от-
раслевом уровне субъекты – министерства или 
государственные корпорации, регулирующие 
деятельность однотипных крупных предпри-
ятий и кластеров. На региональном уровне 
субъектами выступают администрации регио-
нов или региональные министерства, а объек-
тами – отдельные предприятия.  

Продление анализа масштаба объекта про-
мышленной политики (от экономики в целом 
до отдельного предпринимателя) требует дойти 
до логического завершения. А именно опреде-
лить неделимый элемент производственного 
процесса, дальнейшее дробление которого не-
возможно, иначе теряется само понимание про-
изводства. Также необходимо определить его 
возможность выступать в качестве объекта 
промышленной политики. В настоящее время, 
исходя из определения В. Завадникова, таким 
мельчайшим объектом является предприятие 
(фирма) или отдельный предприниматель.  

Чтобы не свалиться в абстрактное теорети-
зирование, необходимо рассматривать совре-
менную реальность и прежде всего результаты 
рыночных реформ в промышленности. Шоко-
вый переход к рыночной экономике, когда го-
сударство отказалось от промышленной поли-
тики, вызвал необходимость организационной 
перестройки промышленности. Крупные пред-

приятия, ориентированные на экспорт продук-
ции, сохранили свое организационное единст-
во, в то время как другие начали дробиться. 
Там, где это было возможно, одни, относитель-
но обособленные производства (цеха), стали 
выделяться в отдельные предприятия, приобре-
тали статус юридического лица в надежде са-
мостоятельно выжить и быть успешными  
в сложных условиях рынка.  

В качестве примера можно привести исто-
рию трансформации некогда единого произ-
водственного объединения «Каустик», который 
после ряда преобразований, разделений превра-
тился в агломерат юридически и имущественно 
независимых фирм, но технологически и тер-
риториально привязанных друг к другу. Факти-
чески, каждая фирма – это обособившиеся цеха 
некогда единого завода. Их объединяет общая 
охраняемая территория, транспортная инфра-
структура, энергоснабжение и многое другое.  

Несмотря на то, что в настоящее время идет 
процесс обратной консолидации в рамках 
группы «Никохим», об объединении или слия-
нии речи не идет. Кроме того, на территории 
запущено новое производство промышленных 
газов (отдельный завод), принадлежащее аме-
риканской  компании «Praxair», а с 2000 года 
развивает свое производство другая американ-
ская компания «Sealed Air» (пищевая пленка). 
На территории бывшего ВПО «Каустик» суще-
ствует еще несколько мелких производств. 
Широко обсуждается открытие производства 
лекарственных форм. 

Подобная форма разделенного единства по-
казывает свою жизнеспособность в условиях 
российской действительности. Совместное удов-
летворение потребностей в одинаковых услугах, 
выстраивание технологических цепочек, когда 
одно производство поставляет сырье для друго-
го или является потребителем части его продук-
ции, в целом снижает издержки. А раздельное 
управление, отсутствие общего директора, по-
зволяет поддерживать должную гибкость управ-
ления, оперативность и эффективность органи-
зации производственной деятельности. Логиче-
ским продолжением данного тренда является 
возможность реализации самостоятельности на 
более низком организационном уровне, вплоть 
до отдельного рабочего места.  

Промышленное рабочее место понимается 
как мельчайшая, далее неделимая единица тех-
нологического процесса, как единство работни-
ка, оборудования и инструмента (оснастки), 
включенное в промышленное производство. 
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Промышленное рабочее место не обладает мо-
бильностью, достаточно жестко привязано  
к месту, производству, электроснабжению и име-
ет существенные ограничения по безопасности.  

В домашних условиях, условиях гаража, са-
рая или условиях жилого района его повторить 
невозможно. Этим в том числе определяется 
его отличие от рабочего места в ремесленном, 
кустарном производстве. В данном случае ос-
новным признаком промышленного рабочего 
места является то, что заказчиком и потребите-
лем продукции или услуги является не конеч-
ный потребитель, физическое лицо, гражданин, 
а следующий этап технологической цепочки 
производственного процесса, даже если сле-
дующий этап обработки расположен на другом 
предприятии. 

Промышленное рабочее место как объект 
промышленной политики характеризуется про-
странственной определенностью, но при этом 
обладает организационной свободой. Свободой 
в выборе или отказа от выбора своей позиции в 
технологической цепочке. Другими словами, 
обладает возможностью соглашаться или отка-
зываться от заказов, выбирать наиболее выгод-
ные из предложенных, то есть находиться  
в пространстве рыночных отношений.  

В развитии данного подхода следует про-
гнозировать, с одной стороны, большую орга-
низационную гибкость и эффективность, но  
с другой стороны, явно просматриваются про-
блемы, связанные с выпадением работника из 
сферы трудовых отношений, характеризую-
щихся стабильностью, социальной защищенно-
стью и другими гарантиями. По действующему 
законодательству налицо переход работника  
в сферу гражданско-правовых отношений, ха-
рактеризующихся присутствием такого факто-
ра, как предпринимательский риск. Это идет 
вразрез со стереотипами общественного созна-
ния, сформированного в условиях гарантиро-
ванного права на труд.  

Примеры самостоятельного существования 
обособленных рабочих мест, но пока за преде-
лами производственных предприятий, уже есть 
и находят все большее распространение. Мож-
но вспомнить различные формы аутсорсинга  
и аутстаффинга, аренды работников, которые 
противоречат духу, но не букве трудового за-
конодательства. Но наиболее ярким и нагляд-
ным примером являются маршрутные такси, 
всем известные «Газели», которые ныне заме-
няются  более вместительными микроавтобу-
сами других производителей. 

Без какой-либо финансовой поддержки со 
стороны государства, только путем разрешения 
и необременительных элементов организации 
на местном уровне, инициатива и ответствен-
ность простых работников (водителей) позво-
лила не только решить транспортную проблему 
в условиях коллапса общественного транспорта 
1990-х годов, но и обеспечить заказами круп-
нейший завод – ГАЗ, а также его смежников,  
в том числе такие гиганты, как Магнитогорский 
и Челябинский металлургические комбинаты.  

При этом необходимо отметить такую су-
щественную черту, как независимость водите-
лей-владельцев транспортного средства, кото-
рая реализована в обособленное мобильное ра-
бочее место, находящееся в частной собствен-
ности у самого работника. Подобное единство 
работника и собственника обладает таким 
внутренним, только ему присущим потенциа-
лом, что позволяет обладать существенным 
конкурентным преимуществом, но только в до-
статочно узкой нише. 

Попытки вхождения в сферу внутригород-
ских пассажирских перевозок крупных игро-
ков, имеющих в своем распоряжении десятки 
транспортных средств и привлекавших наем-
ных водителей, не дали ожидаемых результа-
тов. Постепенно они перешли на междугород-
ние перевозки, сложность организации которых 
оказалась не под силу индивидуалистам. 

Водители стремятся оставаться независи-
мыми собственниками своего микроавтобуса, 
самостоятельно его обслуживать и нести топ-
ливные расходы, но при этом сохранять неза-
висимость, право свободно переходить с одно-
го маршрута на другой, определять график  
и интенсивность своей работы и т. п., формируя 
конкуренцию между заказчиками услуг – дер-
жателями лицензий на номера маршрутов. 

Но данный вид деятельности возник в но-
вой сфере, до этого практически неизвестной. 
Возможно ли подобное на действующем пред-
приятии, если работники захотят приватизиро-
вать свои рабочие места или купить оборудова-
ние для нового? В настоящих условиях, скорее 
всего, нет. Особенно, если предприятие дейст-
вующее. Если же предприятие бездействует 
давно и серьезно, а инвесторов нет и не ожида-
ется, то в этом случае все средства допустимы, 
если они не противоречат закону, морали и со-
ответствуют интересам как самих работников, 
так и общества в целом. 

Один человек не готов взять на себя ответ-
ственность за завод, цех, производственный 
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участок (слишком много и слишком сложно), 
но одно рабочее место ему, возможно, окажется 
по силам. Особенно, если он на нем работает 
или работал. Необходимо только создать усло-
вия, а именно правовое пространство разреше-
ний и ограничений, в котором не оставалось бы 
места для коррупции или самоуправства.  

В целом, эта идея не противоречит дейст-
вующему Гражданскому кодексу РФ, где есть 
простые и понятные формы регулирования по-
добных форм организации производственной 
деятельности, но остро нуждается в подтвер-
ждении на местном, локальном уровне, а также 
в пропаганде успешных и реальных примеров, 
доведенных до сведения людей через прессу 
или другим способом. 

С идеологической точки зрения, в данном 
случае решается проблема человеческого факто-
ра. Исходная точка построения легитимной 
идеологии промышленной политики для рос-
сийских условий находится в марксистском про-
тиворечии между трудом и капиталом, концеп-
ции отчуждения работника от средств производ-
ства. Несмотря на то, что марксизм-ленинизм 
уже целое поколение исключен из жизни, но он 
продолжает присутствовать в общественном 
сознании, хотя в весьма искаженном виде. Но  
с таким пониманием необходимо считаться. Ес-
ли же собственник и работник соединяются в од-
ном лице, то это существенно изменяет смысл и 
содержание труда в общественном сознании.  

Разрешение одной проблемы, одновременно 
порождает другую – необходимость самостоя-
тельной организации, планирования, управле-
ния, контроля. Здесь можно использовать ин-
теллектуальный потенциал самих работников,  
а также многочисленных дипломированных 
юристов, экономистов и менеджеров, не име-
ющих работы по специальности по причине из-
быточности таких специалистов. Взяв на себя 
комплексное обслуживание нескольких рабо-
чих мест, они способны помогать осуществ-
ляться функции, от которых работник старается 
дистанцироваться. Это не только планирова-
ние, информационное обеспечение, но и офор-
мление многочисленной отчетности, особенно 
перед кредитными организациями. Здесь также 
открытое поле для рыночных отношений, кон-
куренции и селекции профессионалов. 

При успешном решении этой задачи про-
гнозируется возникновение нового явления  
в сфере промышленного производства – микро-
индустрия. Данное явление соответствует трен-
ду развития промышлености информационного 

общества, ориентированного на создание уни-
кальных изделий, мелкосерийность и малотон-
нажность. 

Универсальные менеджеры с полученными 
или самостоятельно приобретенными  базовы-
ми знаниями в области юриспруденции, эконо-
мики и навыками в области информационных 
технологий, формируют прослойку «менедже-
ров микроиндустрии», организаторов труда  
и защитников интересов работников. Традици-
онно, менеджер реализует интересы собствен-
ника средств производства и противостоит ра-
ботнику. В данном случае, он на стороне ра-
ботника. А противостоит ему другой менеджер. 
И здесь возможен очень серьезный переворот  
в осознании сущности труда. 

Множество промышленных рабочих мест, 
объединенных информационными связями и от-
ношениями по примеру социальных сетей, мо-
гут формировать гибкие технологические це-
почки и способны решать такие задачи, на ко-
торые не способны крупные промышленные 
предприятия. Прежде всего производить вос-
требованные уникальные или мелкосерийные 
изделия за приемлемые средства, например, на-
учное оборудование.   

Промышленность как сфера материального 
производства не обладает самостоятельным за-
конодательным (правовым) обеспечением. По-
пытки свести правовое регулирование про-
мышленности к единой нормативной системе  
в форме хозяйственного, коммерческого или 
предпринимательского права не достигают не-
обходимого уровня обобщения по причине 
многообразия и изменчивости субъектов и от-
ношений между ними.  

Содержанием государственной промыш-
ленной политики должен стать комплекс мер 
правового обеспечения, направленных на фор-
мирование такой композиции связей и взаимо-
действий, которая была бы не только экономи-
чески эффективной, но также социально ответ-
ственной, технологически исполнимой и обла-
дала качеством эстетичности [5]. 

Никакой субъект, кроме государства, не мо-
жет творить право как совокупность общеобя-
зательных правил. Поэтому промышленная по-
литика как правотворчество продолжает оста-
ваться функцией государства, обусловленной 
самой природой существования данного инсти-
тута. Таким образом, государство, в конечном 
счете, остается субъектом промышленной по-
литики при любом масштабе объекта промыш-
ленной политики. 
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Современная эпоха характеризуется тем, 
что на процессы социального бытия оказывает 
существенное влияние геополитика глобально-
го масштаба,  порождающая колоссальное ко-
личество противоречий, вызовов и угроз. Среди 
этих проблем особую озабоченность вызывает 
современное состояние и геополитические пер-
спективы развития российской государственно-
сти. В предшествующие периоды развития че-
ловечества волны цивилизационной, этнокон-
фессиональной и региональной активности  
неоднократно меняли до неузнаваемости поли-
тическую карту мира [1]. Не вызывает сомне-
ния, что процесс перекройки и трансформации 
мироустройства и утверждения новых госу-
дарств далек от завершения. Последствием 
глобализационных преобразований в мировой 
геополитике является ослабевание националь-
ных государств и, как следствие, снижение их 

влияния на своих граждан. Современный этап 
глобализации инициировал процесс регионали-
зации, при котором регион становится опреде-
ляющим фактором, как во внутренней, так и во 
внешней политике государства. В реальности 
глобальная интеграция достигается ценой де-
зинтеграции отдельных политических систем, 
посредством увеличения числа и типов, участ-
вующих в них субъектов, а, также трансформи-
руя их национальную идентичность. В настоя-
щее время кризис национальной идентичности 
является актуальной проблемой практически 
для всех государств на планете, и Россия в этом 
смысле не исключение [2]. Масштабы этой 
проблемы таковы, что от ее решения зависит не 
только конкурентоспособность той или иной 
политической системы, но и в целом ее жизне-
способность. Глобализация, вынуждая государ-
ства трансформировать национальный сувере-
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нитет, способствует росту национального само-
сознания малых народов, которое на практике 
выражается в увеличении количества нежизне-
способных государств на политической карте 
мира [3]. В целом все это влияет на состояние 
международной безопасности, а также на спо-
собность государств обеспечивать собственную 
национальную безопасность. Сегодня в мире 
растет конфликтный потенциал, под большим 
вопросом оказываются нормы международного 
права, подвергаются эрозии ключевые догово-
ры в области безопасности, возобновляется 
гонка вооружений. Раскачиванию ситуации 
способствуют и новые несистемные вызовы, 
такие как терроризм и международная пре-
ступность [4]. Все эти процессы в той или иной 
степени остроты касаются и Российской Феде-
рации. От того насколько адекватным будет от-
вет России на современные глобализационные 
вызовы, зависит ее геополитическое положение 
на международной арене. 

Россия, вовлеченная сегодня в диалог куль-
тур и цивилизаций ХХI века, должна прини-
мать самое активное участие в разработке и ут-
верждении в мире парадигмы сохранения и раз-
вития культурно-исторических типов. Н. Я. Да-
нилевский в своем выдающемся труде «Россия 
и Европа» сформулировал основные законы 
взаимоотношений мировых культур и цивили-
заций, некоторые из них актуальны и сегодня. 
Закон «непередаваемости цивилизации» выво-
дится им из таких понятий, как «дух», «приро-
да» народов, которые являются уникальными  
и непередаваемыми другим культурно-истори-
ческим типам, ибо каждый народ творит свою 
культуру для себя. На широком круге примеров 
ученый показал, что начала одного культурно-
исторического типа могут быть искажены, даже 
уничтожены, но не могут быть заменены нача-
лами другого типа. В последнем случае проис-
ходит уничтожение народа, превращение его  
в этнографический материал для иной культу-
ры [5]. Сочинение Н. Я. Данилевского заложи-
ло основы цивилизационной теории, разраба-
тывавшейся в разное время О. Шпенглером,  
А. Тойнби, С. Хантингтоном. Сегодня мы явля-
емся свидетелями того, как, пытаясь ассимили-
ровать православное христианство, ислам, ин-
дуизм, буддизм, католический Запад трансфор-
мировался до неузнаваемости [6]. Следствием 
этого является утрачивание некогда великой 
Европой роли явления в мировой истории  
и культуре. Либеральными ценностями вымо-
щена дорога к закату Европы. В этой ситуации 

Россия просто обязана утвердиться как само-
стоятельная величина на геополитической кар-
те мира. Историческая миссия России заключа-
ется в том, чтобы не позволить глобализму 
(имеющему явно американское лицо) поглотить 
современные культуры и цивилизации.  

Традиционно значимым для России во внут-
ренней политике во все времена являлся вопрос 
социально-экономической и политической мо-
дернизации. На протяжении последних столетий 
Россия стремилась войти в число развитых госу-
дарств мира, вывести на передовой уровень свою 
экономику и качество жизни населения. В дости-
жении этой цели страна испытала как крайности 
авторитарной и мобилизационной модернизации 
сверху, так и перегибы хаотического развития 
при ослаблении государственной власти. Осо-
бенность положения современной России заклю-
чается в том, что она увязла в индустриальном 
типе цивилизации. В настоящее время эффектив-
ность и производительность труда большинства 
предприятий в России недопустимо низка, а ос-
новная масса товаров отличается невысокой кон-
курентоспособностью, что особенно показатель-
но на фоне вступления России в ВТО.  

Цивилизационная отсталость России порож-
дает не только социально-экономические про-
блемы: на мировой арене с Россией не желают 
считаться и постоянно ставят под угрозу ее гео-
политические интересы. Следствием экономиче-
ской отсталости является демографический кри-
зис в России. Слабая индустриальная экономика 
не может обеспечить гражданам высокий уро-
вень заработной платы, а рыночная стоимость на 
жилье непомерно высока, что толкает многие 
семьи к ранним разводам или отсутствию детей. 
Большая часть населения сосредоточена либо  
в европейской части государства, либо стремит-
ся вообще покинуть пределы страны, а основные 
запасы сырьевых и энергетических ресурсов 
расположены в Сибири и на Дальнем Востоке.  
В связи с этим возникает угроза ассимиляции 
населения Дальнего Востока со стороны разви-
вающегося и численного растущего Китая. В РФ 
впервые за 20 лет зарегистрирован незначитель-
ный прирост населения, однако усиливается 
диспропорция половозрастных характеристик 
населения. Также на демографическую ситуа-
цию накладывают отпечаток миграционные 
процессы. Экономические проблемы стимули-
руют рост этнических противоречий внутри 
страны и у границ, что является важным факто-
ром, детерминирующим особенности геополи-
тического положения России.  
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Исторически так сложилось, что на терри-
тории России проживают сотни различных эт-
нокультурных групп, исповедующих разнооб-
разные религии. В двадцатом веке государст-
венность в нашей стране строилась в основном 
на русской этнокультурной основе с опорой на 
советский патриотизм. Подобная политика эт-
нотерриториального строительства государства 
привела к тому, что каждый в СССР являлся 
советским гражданином, а понятие националь-
ности и в целом национальная культура размы-
вались. Культура этнических групп могла быть 
национальной по форме, но вот по содержанию 
должна была быть исключительно социалисти-
ческой. В национальных республиках эта поли-
тика активировала подъем национального са-
мосознания, выразившийся в распаде СССР. 
Как ни печально, но политика СССР по асси-
миляции малочисленных этносов нанесла наи-
больший урон именно титульной нации – рус-
ским. Если малые народы в ответ на эту поли-
тику государства все больше кооперировались 
в культурном, политическом, конфессиональ-
ном аспектах, то русская идентичность все 
больше размывалась и приобретала интерна-
циональные черты. Последствия деструкции 
интернационализма в 1991 году наше государ-
ство переживает до сих пор. 

Нынешняя Россия является мультикультур-
ным государством. Эмпирически этот факт 
подтверждают данные проведенной в 2010 году 
переписи населения. Русские в России состав-
ляют 79,8 % (115 889 107) от общей численно-
сти населения. Из 83 субъектов Российской 
Федерации этнически русские составляют 
большинство только в 70 субъектах. Причем 
есть такие субъекты, в которых русских прожи-
вает менее 3 %. Представители других нацио-
нальностей составляют около 29,3 млн. чело-
век. Является ли эта ситуация угрожающей на-
циональным геополитическим интересам Рос-
сии? Согласно Концепции государственной 
национальной политики, в Российской Федера-
ции реализуется корректное построение межэт-
нических отношений в контексте нации-
государства, в тесной связи с понятием граж-
данской нации. 29 марта 2013 года в Ростове-
на-Дону В. В. Путин принял участие в первой 
конференции Общероссийского народного 
фронта «Строительство социальной справедли-
вости», где подчеркнул, что наша страна сего-
дня нуждается в едином учебнике по истории, 
который будет содержать «каноническую вер-
сию нашей истории». Единый учебник истории, 

призван консолидировать «единое гуманитар-
ное пространство нашей многонациональной 
нации». На данный момент на постоянной ос-
нове при Президенте Российской Федерации 
действуют Совет по межнациональным отно-
шениям и Совет по взаимодействию с религи-
озными объединениями. Можно констатиро-
вать, что позиция официальной власти в РФ  
в решении этноконфессиональных проблем кон-
структивна и направлена исключительно на ус-
тановление стабильности и консолидацию рос-
сийского социума. Таким образом, этноконфес-
сиональные противоречия в условиях совре-
менного глобализирующегося человечества есть 
реальность большинства политических систем 
на планете, и Россия не исключение. Предска-
занное С. Хантингтоном «столкновение циви-
лизаций» все же случилось. Только нация-
государство, основанная на общегражданских 
ценностях, сегодня имеет шансы на выживание 
и претендует на ведущую роль в международ-
ных отношениях [7]. Современная Россия, имея 
бесценный опыт сосуществования огромного 
числа различных в этническом и конфессио-
нальном аспекте социальных общностей, осу-
ществляет поиск условий, при которых множе-
ственность этнокультур станет основой единст-
ва российского социума.  

В настоящее время для России важным яв-
ляется не потерять контроль над геополитиче-
ски значимыми регионами: Северным Кавка-
зом, Дальним Востоком, Калининградской об-
ластью. Исходная конфликтность Северного 
Кавказа связана с его геополитическим поло-
жением, с наличием традиционных военно-
стратегических и геополитических интересов 
России и других государств мирового сообще-
ства на Кавказе в целом, определяется геогра-
фическим положением, контроль над которым 
дает возможность влиять на развитие ситуации 
на Ближнем Востоке и Центральной Азии. Это 
придает дополнительную значимость северо-
кавказским республикам в деле обеспечения 
стабильности во всем Кавказском регионе  
и безопасности на юге России.  

Конституционные особенности государст-
венного устройства РФ гарантируют отдель-
ным субъектам федерации самостоятельность в 
решении ряда внутренних вопросов. Используя 
конституционное право, отдельные субъекты 
федерации наращивают экономические и со-
циокультурные связи с соседними государст-
вами, желая добиться экономической незави-
симости. Фактически же вдоль границ Россий-
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ской Федерации формируются межрегиональные 
образования, сферы приграничного взаимодейст-
вия и приграничной торговли. Реальность регио-
нального фактора актуализирует сегодня пробле-
му создания политико-правовой основы между-
народных контактов субъектов Российской Фе-
дерации, их включенности в мировую политику.  

Очевидно, что существование России в ка-
честве устойчивой геополитической единицы 
будет зависеть и от того, насколько успешно 
будет осуществляться цивилизационный кон-
троль над территорией, укрепляя культуру, 
традиции. Положительные моменты в этом на-
правлении уже отмечаются. В массовом созна-
нии граждан в современной России прослежи-
вается значительный консенсус по ряду прин-
ципиальных вопросов российского будущего, 
таких как целостность страны, необходимость 
политической и экономической конкуренции, 
стремление к инновационному развитию, пре-
одолению периферийного положения. Консен-
сус наблюдается и среди «патриотических цен-
ностей» – желательное будущее России в соз-
нании граждан однозначно связано с представ-
лением о Великой Державе, уверенной в своих 
силах и совершенно не зависящей ни от кого и 
ни от чего. Будущее страны воспринимается 
нелинейно – нет той точки, в которую нужно 
обязательно прийти любой ценой. От этого по-
нимания граждан будущего напрямую зависит 
место России в мировой политике. 
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Совокупность общекультурных и профес-
сиональных компетенций, представленных в об-
разовательных стандартах высшего техническо-
го образования как результат обучения, форми-
руют профессиональную культуру будущего 
инженера как проявление широкой культуры  
в его профессиональной деятельности. 

Подготовка будущих инженеров, способных 
выполнять свою основную профессиональную 
функцию – проектирование новой техники  
и технологий – на уровне, определяемом совре-
менными социокультурными нормами, являет-
ся в настоящее время важнейшей задачей сис-
темы высшего профессионального образова-
ния. Эта функция должна проявляться не толь-
ко во владении инженером современными тех-
нологиями проектирования, но и в его умении 
учитывать при проектировании объектов тех-
нической природы достижения гуманитарных  
и социальных наук, человеческий фактор, что 
определяет широкий ценностно-смысловой ба-
зис инженера [1–3]. Новое понимание проекти-
рования, новое инженерное мышление требуют 
существенной корректировки процессов подго-
товки инженеров, взаимодействия различных 
отраслей знания. 

Профессиональная культура инженера яв-
ляется сложным социобиогенным конструктом 
и формируются не одномоментно в процессе 
изучения какой-то отдельной дисциплины,  
а в течение длительного периода – в процессе 
освоения всех циклов учебных дисциплин, вы-
полнения учебных инженерных проектов (меж-
дисциплинарный курсовой  проект, дипломный 
проект), прохождения производственной прак-
тики, выполнения учебно-исследовательской 
работы. В формирование профессиональной 
культуры инженера вносят вклад все учебные 
дисциплины: как специальные профессиональ-
ные, так и общеобразовательные (естественно-
научные и социально-гуманитарные).  

При этом особая роль в этом процессе при-
надлежит социогуманитарным дисциплинам. 
Данные дисциплины имеют рефлексирующий 
характер, вводят молодежь в мир культуры, 
трансцендентальных переживаний, знакомят  
с системой общечеловеческих и профессио-
нальных ценностей, что делает их важным пе-
дагогическим средством формирования ценно-
стно-смысловой базы будущего специалиста. 

К сожалению, содержательная часть учеб-
ных дисциплин социогуманитарного цикла не 
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всегда согласовывается с содержанием специ-
альной профессиональной подготовки, не рас-
сматриваются межпредметные связи, не выяв-
ляется общий предмет исследования, общие 
цели по формированию профессиональной 
культуры будущего инженера, его гуманисти-
ческого мировоззрения, не рассматриваются 
социальные, гуманитарные и иные важные ас-
пекты учебных технических профессионально-
контекстных задач и т. д. Затруднения у препо-
давателей социогуманитарных дисциплин вы-
зывают: целевые действия, направленные на 
проектирование и соподчинение стратегичес-
ких, тактических и оперативных целей по фор-
мированию общекультурных и профессиональ-
ных компетенций; отбор содержания по препо-
даваемой дисциплине в контексте профессио-
нальной культуры; действия, направленные на 
поэтапное формирование общекультурных и про-
фессиональных компетенций. 

Теоретическую основу модернизации тех-
нологии преподавания социогуманитарных ди-
сциплин в техническом вузе дает контекстный 
подход. Контекстный подход, разработанный 
А. А. Вербицким, создает условия для взаимо-
проникновения учебной и профессиональной 
деятельности. Его сущность заключается в осу-
ществлении учебного процесса в контексте бу-
дущей профессиональной деятельности по-
средством воссоздания в формах и методах 
учебной деятельности реальных производст-
венных связей и отношений, решения конкрет-
ных профессиональных задач. Ученый пишет: 
«...основной единицей работы преподавателей 
и студентов становится здесь не порция ин-
формации, а ситуация в ее предметной и соци-
альной определенности; деятельность обучаю-
щихся приобретает черты, в которых проявля-
ются особенности учебной и будущей профес-
сиональной деятельности» [4].  

Концепция контекстного обучения претен-
дует стать обобщающей теоретической плат-
формой различных, ранее разрозненных, мето-
дик активизации обучения студентов путем их 
приближения к будущей профессиональной 
деятельности студента. И эта претензия вполне 
обоснованна, поскольку в действительности 
общей основой этих методик является их про-
фессиональный контекст.  

А. А. Вербицкий определяет контекстное обу-
чение, в котором с помощью всей системы ди-
дактических форм, методов и средств модели-
руется предметное и социальное содержание 
будущей профессиональной деятельности спе-

циалиста, а усвоение им абстрактных знаний 
как знаковых систем наложено на канву этой 
деятельности. Учение здесь не замыкается само 
на себе – учиться, чтобы получить знания,  
а выступает той формой личностной активно-
сти, которая обеспечивает воспитание необхо-
димых предметно-профессиональных и соци-
альных качеств личности специалиста. По мне-
нию ученого, контекст является смыслообра-
зующей категорией, обеспечивающей уровень 
личностного включения обучающегося в про-
цессы познания, овладения профессиональной 
деятельностью [5]. 

Концепция контекстного обучения лежит  
в русле деятельностной теории передачи и ус-
воения социального опыта, которая в наиболь-
шей мере способна объяснять и прогнозировать 
процессы перестройки в сфере профессионально 
ориентированного образования. Посредством 
активной пристрастной деятельности осуществ-
ляется присвоение социального опыта, развитие 
психических функций и способностей будущего 
специалиста, систем его отношений с объектив-
ным миром, другими людьми и самим собой. 

А. А. Вербицкий выделяет три базовые фор-
мы деятельности студентов и некоторое мно-
жество переходных от одной базовой формы  
к другой. К базовым отнесены: учебная дея-
тельность академического типа (собственно 
учебная деятельность) с ведущей ролью лекции 
и семинара; квазипрофессиональная деятель-
ность (деловые игры и другие игровые формы); 
учебно-профессиональная деятельность (про-
изводственная практика, «реальное» дипломное 
проектирование). В качестве переходных от од-
ной базовой формы к другой выступают все ос-
тальные формы, используемые в вузе: лабора-
торные, практические занятия; имитационное 
моделирование; анализ конфликтных производ-
ственных ситуаций; разыгрывание ролей; спец-
курсы и т. п. 

С помощью активных форм и методов обу-
чения моделируются не только содержание 
профессиональной деятельности, но и те соци-
альные отношения, в которых она осуществля-
ется. Согласно контекстному подходу, целена-
правленное освоение какой-либо профессио-
нальной деятельности человеком невозможно 
вне контекста его жизненной ситуации, в кото-
рую включается не только он сам, но и внеш-
ние условия, другие люди, с которыми он нахо-
дится в отношениях межличностного взаимо-
действия. Совокупность всех этих элементов  
и составляет контекст, придающий личностное 
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значение и смысл данной ситуации. Моделиро-
вание в учебной деятельности студентов ситуа-
ций профессиональной деятельности позволяет 
ввести содержание будущего труда в контекст 
реальных учебных и жизненных отношений и, 
следовательно, способствует не только усвое-
нию и творческому применению знаний, но  
и принятию их как средств профессионально и 
личностно значимой деятельности. Таким обра-
зом, обучение осуществляется одновременно  
в двойном контексте: контексте профессио-
нальной ситуации и контексте жизненной си-
туации студента. 

Что касается социогуманитарных дисцип-
лин в инженерной подготовке, то при проекти-
ровании их содержания должна быть определе-
на их  инвариантная часть, связанная с поня-
тийным аппаратом данной науки, которая мо-
жет быть без изменений перенесена из одного 
ФГОС в другой. Но должна существовать и 
вторая часть, которая в содержательном аспек-
те раскрывает специфику инженерного образо-
вания через категориальный аппарат гумани-
тарного знания. Таким образом, возникают 
межпредметные связи различного уровня, ак-
туализирующие идеи человекоцентризма в ин-
женерном образовании, которые в последую-
щем будут востребованы в процессе учебного 
инженерного проектирования. Другими слова-
ми, дисциплины социогуманитарного цикла 
должны быть согласованными не только в це-
левой части, но и в содержательной и процес-
суальной; одна и та же проблема должна рас-
сматриваться с позиций различных дисциплин. 
При таком подходе у студентов будет форми-
роваться не мозаичное или фрагментарное,  
а целостное представление об изучаемом объ-
екте или явлении. 

Так, рекомендации по содержанию дисцип-
лин социогуманитарного цикла в части проект-
ной подготовки будущих инженеров касаются 
их направленности на формирование основ гу-
манистического мировоззрения современного 
инженера как обязательной составляющей его 
профессиональной культуры, обязательной 
контекстной направленности на подготовку 
студентов к будущей инновационной проектно-
конструкторской деятельности в соответствии 
со своим инженерным профилем, а также ис-
пользования различных современных учебных 
технологий и методологии личностно ориенти-
рованного образования (лекции с элементами 
эстетической ситуации, исторические обзоры, 
парадоксы (технические и исторические), ми-

ни-конференции, контекстные задачи и др.). 
Таким образом модернизированная технология 
преподавания социогуманитарных дисциплин, 
основанная на контекстном подходе, будет 
служить гарантией формирования профессио-
нальной культуры будущих инженеров. 

Взаимосвязь дисциплин специального и со-
циально-гуманитарного циклов можно просле-
дить на примере подготовки студентов направ-
ления «Машиностроение» (см. таблицу).  

Дополнительные возможности для актуали-
зации контекстного подхода открывают ФГОС 
ВПО третьего поколения, которые предписы-
вают, что удельный вес занятий, проводимых  
в интерактивных формах, в целом в учебном 
процессе должен составлять не менее 20 % ау-
диторных занятий. Прежде всего это касается 
социогуманитарных дисциплин. Здесь давно уже 
прочно обосновались различные интерактив-
ные формы: ролевые и имитационные игры, 
учебные конференции, фокус-группы, диспуты 
и т. п. Чего нельзя сказать о дисциплинах есте-
ственно-научного и технического циклов, 
включая дисциплины специальности. Как пра-
вило, здесь занятия проводятся в традиционной 
форме монолога по принципу «делай как я». 
Сам по себе принцип правильный для техниче-
ских наук, поскольку позволяет сохранить це-
лостным ядро инженерного образования, осно-
ванного на точном следовании техническим 
предписаниям и алгоритмам. Однако сегодня,  
в эпоху, когда человеческий фактор становится 
ведущим мотивом в развитии всего общества и 
техногенной сферы в частности, от инженерно-
технического специалиста требуется не только 
профессиональное мастерство, но и особые пси-
хологические качества, о которых ранее не за-
думывались организаторы образования. К таким 
специфическим качествам относятся прежде 
всего способность действовать в условиях не-
достатка предпроектных данных, ограниченно-
сти материальных и временных ресурсов, опас-
ностей и рисков, стрессовых ситуаций и т. п. 
Конечно, здесь компетентностный подход  бу-
дет очень полезен. Не только потому, что сего-
дня он достаточно широко актуализирован  
в высшей школе и позволяет трансформировать 
содержание профессиональной деятельности  
в содержание учебной деятельности – это под-
робно описано в дидактической литературе, но 
и потому, что позволяет воссоздать широкий 
социальный контекст в квазипрофессиональной 
учебной инженерно-проектировочной деятельно-
сти. В приложении контекстного подхода к под- 
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Взаимосвязь дисциплин специального и социально-гуманитарного циклов 
 

Дидактические  
единицы спецдисцип-
лины «Технология 
машиностроения» 

Дисциплины социально-гуманитарного цикла и сопряженные 
дидактические единицы, отражающие специфику направления 

и формирующие проектные компетенции 

Формируемые проектные компетенции  
в соответствии с ФГОС ВПО 150700  

«Машиностроение» 

1. Методы разра-
ботки технологи-
ческого процесса 
изготовления ма-
шин при проекти-
ровании техноло-
гических процес-
сов сборки машин 
и изготовления де-
талей любого ти-
па в единичном, 
серийном и мас-
совом производ-
ствах. 
2. Оценка техно-
логичности конст-
рукции изделия. 
Технология сбор-
ки типовых сбо-
рочных единиц и 
их контроль. Осо-
бенности монта-
жа подшипнико-
вых узлов, валов, 
зубчатых и чер-
вячных передач. 
3. Общие положе-
ния и подходы к 
автоматизации 
процесса сборки 
машины. Разрабо-
тка технологиче-
ских процессов 
изготовления де-
талей любого ти-
па в единичном, 
серийном и мас-
совом производ-
ствах. Выбор ме-
тода получения 
заготовок. Техно-
логия изготовле-
ния корпусных 
деталей, станин, 
валов, шпинделей, 
ходовых винтов, 
деталей зубчатых 
и червячных ко-
лес, червяков, 
фланцев, втулок, 
коленчатых ва-
лов, рычагов, ви-
лок и их конт-
роль. 
4. Общие подхо-
ды к автоматиза-
ции технологиче-
ских процессов 
изготовления де-
талей 

Философия. Социокультурные изменения и общество 
будущего. Философские основания проектирования 
техники. Переход к массовому производству – характе-
ристика общества потребления. Человек в мире машин: 
проблемы нравственного выбора. Глобальные пробле-
мы современности и кризис технократизма как метода 
инженерного мышления. Сущностные характеристики 
техники. Понятие техники. Понятие технологии. Про-
тиворечия техногенной цивилизации. Кризис инжене-
рии. Глобальные проблемы современности и кризис 
технократизма как метода инженерного мышления. Гу-
манизация инженерного образования как одно из усло-
вий его совершенствования. Философские основания 
проектирования новой техники.  
Социология. Социокультурные трансформации в эпоху 
постиндустриального общества. Концепция модерниза-
ции. «Реактивное сопротивление» глобализационным 
процессам. Специфика малых групп и коллективов 
в условиях автоматизации производственных процессов 
в машиностроении, влияние условий труда на форми-
рование социального статуса работника; повышение 
уровня профессионализма и квалификации работников 
автоматизированных производств. Специфика социаль-
ных отношений на автоматизированных производствах, 
автоматизация производства как фактор социального 
прогресса, социальная работа на предприятиях с высо-
кой степенью автоматизации, социологические методы 
организации обратной связи на автоматизированных 
производствах. Социальное проектирование. 
Культурология. Формирование и эволюция техники в 
культуре. Машинные технологии как предпосылка но-
вого типа общества; переход от культуры единичного и 
серийного производства к массовому. Техника как со-
циокультурное явление. Социокультурные смыслы тех-
ники. Антропологические и социокультурные основы 
возникновения и развития техники. Взаимодействие 
техники с другими социокультурными элементами.  
Проявление взаимоотношений «человек – техника». 
Модели динамики техники. Красота как категория тех-
нического творчества.  Искусство и языки техники. 
Психология профессиональной деятельности. Психика 
человека в условиях массового производства. Основные 
психические процессы: внимание, воображение, твор-
чество в конструкторской деятельности. Психическая 
регуляция поведения в условиях массового производст-
ва и автоматизации. Психология малых групп: специ-
фика взаимодействия в конструкторских и технологи-
ческих бюро. Конфликты и методы их предупреждения. 
История развития техники и технологий. Возникнове-
ние машинного производства в России, переход от фео-
дализма к капитализму.  Эволюция содержания инже-
нерной деятельности. История развития инженерной 
проектной деятельности. Особенности проектирования 
новой техники в условиях постиндустриального обще-
ства: объект проектирования, субъект проектирования.  
Профессиональная этика. Техника и этика. Человек в 
мире машин: проблемы нравственного выбора. Этика и 
профессиональная этика инженера. Ответственность 
инженера за результаты своего труда. Профессиональ-
ный кодекс инженера 

− Владение целостной системой научных 
знаний об окружающем мире, способность 
ориентироваться в ценностях бытия, жиз-
ни, культуры (ОК-1); 
− способность к осуществлению просвети-
тельской и воспитательной деятельности в 
сфере публичной и частной жизни (ОК-2); 
− готовность использования этических и 
правовых норм, регулирующих отношение 
человека к человеку, обществу, окружаю-
щей среде, основные закономерности и 
формы регуляции социального поведения, 
права и свободы человека и гражданина 
при разработке социальных проектов, де-
монстрируя уважение к людям, толерант-
ность к другой культуре, готовность к под-
держанию партнерских отношений (ОК-3); 
− руководствование в общении правами и 
обязанностями гражданина, стремление 
к совершенствованию и развитию общест-
ва на принципах гуманизма, свободы и де-
мократии, умение руководить людьми 
и подчиняться (ОК-4); 
− способность к организации своей жизни 
в соответствии с социально-значимыми 
представлениями о здоровом образе жизни 
(ОК-5); 
− умение использовать основные законы 
естественно-научных дисциплин в профес-
сиональной деятельности, применять ме-
тоды математического анализа и модели-
рования, теоретического и эксперимен-
тального исследования (ОК-10); 
− умение выбирать основные и вспомога-
тельные материалы и способы реализации 
основных технологических процессов 
и применять прогрессивные методы экс-
плуатации технологического оборудова-
ния при изготовлении изделий машино-
строения (ПК-6); 
− умение применять современные методы 
для разработки малоотходных, энергосбе-
регающих и экологически чистых маши-
ностроительных технологий, обеспечи-
вающих безопасность жизнедеятельности 
людей и их защиту от возможных послед-
ствий аварий, катастроф и стихийных бед-
ствий, умение применять способы рацио-
нального использования сырьевых, энерге-
тических и других видов ресурсов в маши-
ностроении (ПК-8); 
– способность организовывать работу ма-
лых коллективов исполнителей, в том чис-
ле над междисциплинарными проектами 
(ПК-9); 
− способность осуществлять деятельность, 
связанную с руководством действиями от-
дельных сотрудников, оказывать помощь 
подчиненным (ПК-10) 
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готовке будущих специалистов в области тех-
ники и технологий сейчас активно разрабаты-
ваются «инженерные игры» [6, 7], которые по 
своему назначению могут быть как чисто ди-
дактическими, так и ролевыми. Авторами дан-
ной статьи развивается метод социогуманитар-
ной экспертизы инженерно-проектировочных 
решений как учебная технология [2, 3], которая 
позволяет формировать такие черты личности 
будущего проектанта, как прогностические ка-
чества, умение принимать решения в условиях 
ограниченности данных и риска, морально-
нравственная ответственность за последствия 
внедрения собственных инженерно-проектиро-
вочных решений.  

Следует заметить, что массовое освоение  
и внедрение в практику специальных дисцип-
лин контекстного подхода пока еще не стало 
«широкой столбовой дорогой», поскольку для 
этого требуется большая организационно-мето-
дическая работа со стороны руководства вуза,  
а также комплекс специальных социально-пе-
дагогических условий. 
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Содержание федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего професси-
онального образования нового поколения, вклю-
чающее профессиональные и общекультурные 
компетенции, организацию научно-исследова-
тельской работы студентов и др., при его реали-
зации вызывает необходимость разработки Про-
граммы организации проблемно-проектно-ис-
следовательской деятельности студентов.   

Программу организации проблемно-проек-
тно-исследовательской работы студентов бака-
лавриата (ППИРС) в вузе необходимо опреде-
лить как систему, включающую: содержание 
учебной дисциплины в виде ее отдельных раз-
делов, глав, тем; цели (древо целей), исследова-
тельские и проблемные задачи программы ор-
ганизации ППИРС; проблемы (древо проблем 
или подпроблемы), решаемые в процессе ос-
воения учебной дисциплины; исследователь-
ские и проектные действия студентов; задания 
проектного, исследовательского характера, по-
зволяющие решать сформулированные пробле-
мы и подпроблемы; исполнителей данной Про-
граммы – преподавателей и студентов в рам-
ках их субъект-субъектного взаимодействия, 
позволяющего формировать у студентов про-
ектно-исследовательскую компетентность.   

Проектируемая на основе системного под-
хода Программа позволит студентам, включен-
ным в учебно-исследовательскую, научно-ис-
следовательскую и проектную работу, активно 
сочетать теорию и практику, учебную и само-
стоятельную работу; осваивать получаемые 
теоретические знания через включенность в ак-
тивную учебную практику выполнения ком-
плекса заданий творческого характера, содер-
жащего исследовательские и учебные задачи, 
мини-проекты, исследовательские проекты, 
микроисследования, производственные ситуа-
ции, выполняемые в рамках аудиторных и вне-
аудиторных занятий, самостоятельной работы.  

В рамках компетентностного подхода дан-
ная Программа организации ППИРС (далее – 
Программа) предполагает формирование проект-
но-исследовательской компетентности студентов 
бакалавриата через присвоение ими компонентов 
компетентности. Проектно-исследовательская 
компетентность включает такие компоненты, как 
знания, опыт учебной деятельности (умений), 
ценностное отношение к осваиваемой учебной 
дисциплине, эмоционально-волевую регуляцию 
при освоении изучаемой дисциплины и готов-
ность ее представления на занятии, зачете, колло-
квиуме, экзамене и др. [1, с. 41].  

Наряду с ключевыми подходами, систем-
ным и компетентностным, к освоению мате-
риала любой учебной дисциплины, включенной 
в учебный план, в Программе принимается лич-
ностно-деятельностный подход. Данный под-
ход определяется И. А. Зимней как «единство 
его личностного и деятельностного компонен-
тов» [2, с. 75], в рамках которого «личность на-
ходится в центре обучения, решая конкретные 
учебные задачи (познавательные, исследова-
тельские, проектные, преобразующие и т. д.)» 
[3, с. 9, 12]. Значимым в Программе является  
и задачный подход, «предполагающий предва-
рительное моделирование иерархии позицион-
но-ролевых задач» [4, с. 10].  

Целями Программы организации ППИРС 
являются: формирование у студентов проектно-
исследовательской компетентности, соотноси-
мой с зафиксированными в ФГОС ВПО про-
фессиональными компетенциями в области их 
научно-исследовательской деятельности; фор-
мирование исследовательских умений форму-
лировать и решать проблемы осваиваемого 
учебного курса; совершенствование профес-
сиональной подготовки средствами комплекса 
разработанных преподавателями творческих 
проектных и исследовательских заданий, задач, 
выполняемых студентами в аудиторное и вне-
аудиторное время, используя широкий спектр 
видов самостоятельной работы; и в связи  
с этим привлечение все большего числа студен-
тов к выполнению научных исследовательских 
проектов в рамках кафедры, факультета, вуза в 
общем  контексте повышения качества подго-
товки студентов бакалавриата.  

Основными принципами Программы орга-
низации ППИРС принимаются следующие: прин-
цип научности, заключающийся в соответствии 
организации ППИРС уровню современных на-
учных знаний в этой области образования; 
принцип комплексности, заключающийся в со-
вокупном учебно-научно-методическом обес-
печении проектной, учебно- и научно-иссле-
довательской работы студентов; принцип не-
прерывности, суть которого заключается в не-
прерывном следовании от темы к теме логике 
сочетания теории и практики, непрерывного 
освоения исследовательских действий одного 
за другим; принцип интеграции учебной ауди-
торной и внеаудиторной и проектно-исследова-
тельской деятельности студентов; принцип  
последовательности при усложнении исследо-
вательских действий, освоении методов и тех-
нологий выполняемых исследований в рамках 
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учебного процесса, так и вне этих рамок; прин-
цип компьютеризации, полностью обеспечива-
ющий техническое обеспечение учебного про-
цесса в вузе.  

К приоритетным задачам Программы орга-
низации ППИРС с позиции преподавателя – 
организатора ППИРС относится:  

– разработка Программы организации ППИРС 
по преподаваемой им учебной дисциплине, со-
относимой с положениями, требованиями фе-
дерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образо-
вания;   

– интеграция учебных занятий, проблемной, 
проектной, учебно- и научно-исследовательс-
кой работы студентов в аудиторное и внеауди-
торное время;  

– формирование исследовательских дейст-
вий студентов бакалавриата [5, с. 12–13] и за-
тем их проектно-исследовательской компе-
тентности в ходе  осуществления исследова-
тельских действий при выполнении проектов, 
исследований в рамках аудиторных и внеауди-
торных занятий и самостоятельной работы;  

– создание благоприятных организацион-
ных, учебно-научно-методических и матери-
ально-технических условий для развития про-
ектных, исследовательских умений студентов, 
для развития различных творческих форм обу-
чения в ходе реализации Программы организа-
ции ППИРС;   

– осуществление творческого взаимодейст-
вия студентов и преподавателей в процессе ор-
ганизации проблемно-проектно-исследователь-
ской учебной работы в вузе;  

– разработка комплекса заданий, задач про-
блемного, проектного и исследовательского ха-
рактера и использование его для более качест-
венного освоения теоретической и практиче-
ской составляющих преподаваемой учебной 
дисциплины.  

Задачами студентов в рамках Программы 
организации ППИРС является творческое осво-
ение каждой изучаемой учебной дисциплины; 
качественное выполнение творческих заданий; 
решение проектных и исследовательских задач  
в субъект-субъектном взаимодействии «студент – 
преподаватель» в ходе аудиторных и внеауди-
торных занятий, самостоятельной работы. 

Программа организации проблемно-проек-
тно-исследовательской работы студентов осно-
вывается на разработанной И. А. Зимней моде-
ли организации исследовательской деятельно-
сти в современных условиях переориентации 

традиционной образовательной парадигмы на 
проблемно-проектно-исследовательский тип ор-
ганизации образовательного процесса. Соглас-
но модели И. А. Зимней, в Программе органи-
зации ППИРС при освоении учебной дисцип-
лины осуществляется:   

– формулирование общих проблем (ы) учеб-
ной  дисциплины;   

– построение древа проблем, начиная от об-
щей для учебной дисциплины, затем – каждого 
раздела, глав раздела до проблем (подпроблем) 
каждой изучаемой темы в разделе;  

– разработка преподавателями проектных, 
учебно-исследовательских (1–2 курсы), проек-
тных и научно-исследовательских (3–4 курсы) 
задач и заданий для решения студентами каж-
дой из выделенных проблем;  

– выделение и использование в учебном 
процессе преподавателями комплекса основ-
ных учебных исследовательских и проектных 
действий, посредством которых решаются дан-
ные задачи;  

– методическое обеспечение освоения учеб-
ных исследовательских действий в ходе учеб-
ной и самостоятельной работы студентов в ау-
диторное и внеаудиторное время.  

Таким образом, данная Программа, не име-
ющая пока аналогов в педагогической и мето-
дической литературе, включает цели (древо це-
лей); подходы; ключевую(ые) проблему(ы) 
учебной дисциплины; проблемное поле каждой 
темы (древо проблем); организационные и учеб-
ные задачи для преподавателей; виды решае-
мых студентами учебных проектных и иссле-
довательских задач в ходе осуществления ис-
следовательских действий при освоении учеб-
ного материала. Программа также включает 
обеспечение осваиваемых тем учебной дисцип-
лины заданиями учебного, проектного, иссле-
довательского содержания, выполнение кото-
рых осуществляется в рамках индивидуальной, 
парной, групповой, фронтальной форм ауди-
торной и внеаудиторной учебной и самостоя-
тельной работы. 

Организационными формами, реализующи-
ми принципы непрерывности и последовательно-
сти, в Программе организации ППИРС выступа-
ют: на I этапе (младшие курсы – 1 и 2 курсы):  

– во время аудиторных занятий: учебно-ис-
следовательская и проектная работа студентов 
на занятиях в ходе освоения учебных дисцип-
лин, предусмотренных учебным планом: реше-
ние проблемных задач; выполнение комплекса 
учебных проектных, исследовательских зада-
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ний; выполнение лабораторных работ с элемен-
тами исследования; изучение теоретических 
основ методики организации научного иссле-
дования и др.  

Во внеаудиторное время – учебно-исследо-
вательская и проектная работа по заданиям 
преподавателя, в ходе производственной и учеб-
ной практики, при выполнении реферативных  
и курсовых работ, содержащих элементы науч-
ных исследований или имеющих реальный на-
учно-исследовательский характер;  

– научно-исследовательская и проектная 
добровольная работа в студенческих научных 
кружках, в студенческих исследовательских экс-
педициях, в исследовательских мастерских;  

– творческая самостоятельная добровольная 
исследовательская и проектная работа сту-
дентов. 

На II этапе  (старшие курсы – 3 и 4 курсы): 
– продолжение выполнения на занятиях за-

даний проблемного, проектного, исследова-
тельского характера; 

– учебно-исследовательская и проектная 
работа, затем – научно-исследовательская в хо-
де выполнения научно-исследовательских про-
ектов на кафедрах с обязательным привлечени-
ем студентов к их выполнению, финансируе-
мых из различных источников (госбюджет, до-
говоры, гранты и т. д.);  

– индивидуальные научно-исследовательс-
кие работы студентов – участие студентов  
в разработке определенной проблемы под ру-
ководством конкретного научного руководите-
ля из числа профессорско-преподавательского 
состава вуза в рамках выполнения дипломных 
проектов и реализации государственной Про-
граммы формирования кадрового потенциала 
страны;   

– научные мероприятия внутрикафедраль-
ного, институтского, межвузовского, городско-
го, регионального, всероссийского, междуна-
родного уровней. Каждый из этих уровней при-
зван стимулировать индивидуальное творчест-
во студентов бакалавриата и развитие системы 
ППИРС в целом: научно-практические семина-
ры, студенческие конференции, симпозиумы, 
конкурсы, предметные олимпиады, конкурсы  
и выставки научных работ и т. д.  

Результатом освоения учебной дисциплины, 
учебного модуля может  быть выполнение ито-
гового группового исследовательского проекта, 
выполняемого силами студенческой группы  
в течение семестра при активной включенности 
преподавателя в руководство этим проектом.   

Цель исследовательского проекта: прове-
рить сформированность учебных исследова-
тельских и проектных умений, действий сту-
дентов; их проектно-исследовательской компе-
тентности; качество освоенных знаний, творче-
ский характер проблемно-проектно-исследова-
тельской учебной деятельности студентов.  

Задачи проекта:  
– репродуктивные: выполнение проекта, ос-

нованного на использовании изученного мате-
риала, то есть подтверждение студентами осво-
енности содержания учебной дисциплины;  

– продуктивные: формирование исследова-
тельских и проектных умений студентов сред-
ствами содержания изучаемой дисциплины  
в ходе выполнения группового проекта; фор-
мирование проектно-исследовательской компе-
тентности. 

– творческие: решение студентами сформу-
лированной проблемы в выполненном группо-
вом проекте. 

Вид проекта: групповой монопредметный 
исследовательский проект, определяемый как 
совместная учебно- и научно-исследовательс-
кая, проектная, творческая деятельность сту-
дентов, решающая общую проблему формиро-
вания их проектно-исследовательской компе-
тентности.  

Сроки выполнения проекта: один семестр.  
Вид проектной деятельности: проектно-ис-

следовательский.  
Содержанием такого проекта могут быть 

материалы выполненных студентами специально 
разработанных преподавателем микроисследова-
тельских заданий, мини-проектов, выполняемых 
в аудиторное и во внеаудиторное время в течение 
семестра, которые каждый студент выполняет 
индивидуально, в паре, в группе при освоении 
каждой главы изучаемой дисциплины. Материа-
лы этих микроисследований, мини-проектов 
структурируются по специально разработанному 
плану выполнения группового проекта.    

Результат проектной деятельности: груп-
повой исследовательский проект.  

В выполняемом проекте выделяются сле-
дующие этапы:  

1 этап: подготовительный: выявление ос-
новных проблем, решаемых в проекте,  нахож-
дение путей их разрешения преподавателем со-
вместно со студентами.  

2 этап: организационно-деятельностный: ор-
ганизация преподавателем проектно-исследо-
вательской деятельности, распределение им за-
даний в учебной группе.  
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3 этап: исполнительский: осуществление про-
ектной деятельности студентами бакалавриата.  

4 этап: результативный, итоговый: подго-
товка итогового текста проекта студентами при 
консультативном участии преподавателя и пре-
зентация проекта.  

5 этап: оценочный: проведение зачета (эк-
замена) по учебной дисциплине с учетом оце-
нивания участия каждого студента в выполнен-
ном проекте, допуск к экзамену или др. 

Наиболее значима роль преподавателя на 
первом, втором и четвертом этапах выполнения 
проекта, в то время как на третьем этапе сте-
пень активности, творческости и самостоятель-
ности студентов особенно значима. На пятом 
этапе учитывается качество участия, включен-
ности и результативности каждого студента 
при выполнении своей части проекта, что влия-
ет на выставление зачета или на экзаменацион-
ную оценку. 

При этом необходимо отметить огромную 
значимость обязательной качественной и коли-
чественной оценки преподавателем и самими 
студентами выполняемых заданий и регуляр-
ной фиксации этих оценок в балльно-рейтинго-
вой системе в бумажном варианте (в карте пре-
подавателя) либо в электронном варианте. Это 
позволит студентам качественно выполнить 
предложенный им итоговый групповой проект, 
а преподавателю подвести итог учебной работы 
каждого студента за семестр.  

Оценивается содержание проекта, органи-
зация работы над проектом, оформление проек-
та, презентация проекта.  

В оценку содержания проекта включается 
выделение и формулирование проблемы, цели, 
задач, гипотезы, методов исследования, полу-
ченный результат.  

В организации работы над проектом оцени-
вается разработанный студентами совместно  
с преподавателем план работы группы над про-
ектом, индивидуальный план каждого студента. 

Оценка оформления проекта включает выпол-
нение всех требований, предъявляемых к его 
оформлению, эстетичность, качественную гра-
фическую и табличную интерпретацию резуль-
татов. При оценивании презентации проекта 
обращается внимание на научную грамотность 
и использование научной терминологии при 
ответах на задаваемые вопросы, содержание 
компьютерной презентации.  

Выполненный итоговый групповой проект 
обычно выносят на обсуждение, рассмотрение 
и презентацию на кафедре, в научном студен-
ческом обществе, на студенческой конфе-
ренции. 

Организованный процесс обучения студен-
тов бакалавриата, согласно предложенной Про-
грамме, позволит подготовить их к будущей 
профессиональной деятельности в контексте 
современных требований ФГОС ВПО, страте-
гии развития высшего профессионального об-
разования, требований мирового сообщества.  
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Обосновываются пути решения проблемы формирования ключевых компетенций, определяющих про-
фессионализм выпускников вуза и способствующих успешной социализации в обществе. В качестве при-
оритетных выделяются: фундаментализация образования, содействующая усвоению надпредметных знаний 
и умений; организация образовательного процесса в вузе, характеризующегося расширением поля самостоя-
тельной деятельности студентов. Реализация компетентностного подхода обусловливает необходимость из-
менений в позиции преподавателя, который должен осуществлять творческое сотрудничество со студентами 
и создавать предпосылки для их самореализации в профессиональной деятельности. 
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Стратегической целью современного вуза 
как важнейшего социального института являет-
ся подготовка разносторонне образованного  
и профессионально компетентного специали-
ста, обладающего творческим мышлением, мо-
тивированного осуществлять непрерывное об-
разование, готовностью к трансформации по-
лученных знаний, использованию имеющейся  
в его распоряжении информации для эффек-
тивного решения производственных задач,  
и к разработке инновационных технологий. Про-
цесс обучения в вузе сложный и многогранный, 
подразумевающий организацию учебной дея-
тельности, направленной не только на усвоение 
профессиональных знаний и умений, но и  спо-
собствующий развитию индивидуальных спо-
собностей студентов. Результаты многочислен-
ных исследований показали, что выпускники 
российских вузов в большинстве случаев не 
достаточно готовы к свободному использова-
нию полученных знаний в повседневной жизни. 
В качестве примера можно привести использо-
вание знаний иностранного языка в профессио-

нальной сфере. Традиционное обучение в вузе, 
как показывает практика, обеспечивая студен-
тов значительным багажом знаний, не способ-
ствует в полной мере формированию необхо-
димых компетенций, определяющих профес-
сионализм специалиста, что проявляется в осо-
бенностях адаптации выпускников к новым 
условиях деятельности, неспособности предви-
деть изменения производственных ситуаций.  

Необходимо пояснить, в каком контексте 
автором используется понятие «компетенция». 
В различных публикациях находятся определе-
ния, которые в одних случаях делают тождест-
венными понятия «компетентность» и «компе-
тенция», а в других – эти понятия разграниче-
ны. Автор придерживается мнения о том, что 
профессиональная компетентность – это инте-
гральная характеристика деловых и личност-
ных качеств специалиста, отражающая не толь-
ко уровень знаний, умений, опыта, достаточ-
ных для достижения целей профессиональной 
деятельности, но и социально-нравственную 
позицию личности. 
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Вместе с тем не находится однозначного 
понимания сущности понятия «компетенция», 
которое трактуется как: 

• система процедурных, ценностно-смысло-
вых и декларативных знаний, включающая вза-
имодействующие между собой компоненты (эпи-
стемологические – связанные с познанием, лич-
ностные, социальные), которые активизируют-
ся (актуализируются) и обогащаются в дея-
тельности по мере возникновения реальных 
жизненно важных проблем, с которыми стал-
кивается носитель компетенции (Ю. В. Фролов, 
Д. А. Махотин); 

• интегрированные характеристики качества 
подготовки выпускника, категории результата 
образования (В. Д. Шадриков); 

• качество человека, завершившего образо-
вание определенной ступени, выражающееся  
в готовности (способности) на его основе к ус-
пешной (продуктивной, эффективной) деятель-
ности с учетом ее социальной значимости и со-
циальных рисков, которые могут быть с ней 
связаны (Ю. Г. Татур); 

• внутренние, потенциальные, сокрытые пси-
хологические новообразования: знания, пред-
ставления, программы (алгоритмы) действий, 
систем ценностей и отношений, которые за- 
тем выявляются в компетентностях человека 
(И. А. Зимняя); 

• совокупность знаний, умений, навыков, спо-
собов деятельности по отношению к опреде-
ленному кругу предметов и процессов, необхо-
димых, чтобы качественно продуктивно дейст-
вовать по отношению к ним (А. В. Хуторской); 

• личностно осознаваемой, вошедшей в субъ-
ективный опыт, имеющий личностный смысл 
системы знаний, умений, навыков (Е. В. Бонда-
ревская, С. В. Кульневич).   

Несмотря на различия в приведенных опре-
делениях, прослеживаются общие подходы  
к рассмотрению сущности этого понятия, а имен-
но, в том, что оно характеризуется единством 
теоретического знания и практической деятель-
ности человека в разных сферах (познаватель-
ной, общественной, трудовой, бытовой, куль-
турной). Поэтому правомерно рассматривать 
компетенцию как готовность и способность 
личности к осуществлению конкретной дея-
тельности, характеризующуюся ценностно-смы-
словым представлением о содержании и ре-
зультате деятельности и опирающуюся на соот-
ветствующие знания и умения.   

Сегодня все чаще работодатели учитывают 
не только квалификацию специалиста, но его 

компетентность в различных сферах жизнедея-
тельности. Поэтому одним из приоритетных 
направлений решения проблемы подготовки 
высококвалифицированных специалистов явля-
ется ориентация вузовского образования на 
реализацию компетентностного подхода, охва-
тывающего наряду с конкретными знаниями  
и навыками такие категории, как способности, 
готовность человека к использованию усвоен-
ных знаний и способов деятельности на прак-
тике для решения различного рода  поставлен-
ных перед ним задач.  

Фундаментальность профессионального об-
разования, формирование и развитие у студен-
тов ключевых компетенций способствует ус-
пешной социализации выпускников в общест-
ве, адаптации на производстве и повышению их 
конкурентоспособности на рынке труда.  

Как показано в работах различных иссле-
дователей (И. А. Зимняя, В. Н. Максимова,  
А. В. Хуторской и другие), ключевые компе-
тенции обладают характерными признаками,  
метностью, высоким уровнем интеллектуаль-
ного развития, то есть имеющих универсальное 
значение для различных видов деятельности. 
Однако следует заметить, что их формирование 
осложнено рядом факторов, и прежде всего от-
сутствием преемственности в формировании 
этих компетенций в школе и вузе. Согласно 
требованиям Совета Европы, выпускник обра-
зовательного учреждения должен быть конку-
рентоспособным на рынке труда, быть готовым 
переучиваться и перестраиваться на новый вид 
деятельности, должен обладать следующими 
компетенциями: политическими, социальными, 
языковыми, информационными, способностью 
учиться всю жизнь, социально-профессиональ-
ной мобильностью, умением жить в поликуль-
турном обществе. Значимость формирования 
названных компетенций подтверждается тем, 
что в США и развитых странах Европы прово-
дятся экзамены по этим ключевым компетен-
циям. Однако в содержании ФГОС ВПО треть-
его поколения в основном предусматривается 
формирование общекультурных и специальных 
профессиональных компетенций. 

Предлагается рассмотреть лишь некоторые 
аспекты образовательного процесса в вузе. 
Один из них касается проблемы содержания 
профессионального образования, актуальность 
которой обусловлена особенностями социаль-
но-экономического развития общества (изме-
нение этих условий закономерно вызывает не-
обходимость привнесения изменения в содер-
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жание образования), свидетельством чему мо-
жет служить множество проводимых исследо-
ваний и выявление все новых и новых сопод-
чиненных проблем, требующих своего реше-
ния. Полинаправленность решения поднятой 
проблемы детерминирует необходимость ее 
комплексного исследования, объединения уси-
лий философов, социологов, психологов, ди-
дактов, методистов и других специалистов. 
Развитие наук сегодня характеризует значи-
тельное и быстрое накопление информации, 
что ставит перед высшей школой очень слож-
ную задачу отбора из наук самого важного, ос-
новного, того, что составляет систему упорядо-
ченных знаний, служащих  фундаментом про-
фессиональной компетентности. 

Фундаментализация содержания учебных 
дисциплин в высшей школе осознана давно, но 
не получила достаточного теоретического 
обоснования. О педагогической и социальной 
значимости разработки данной проблемы гово-
рится в работах Ю. К. Бабанского, утверждаю-
щего, что содержание должно своевременно 
приводиться в оптимальное соответствие с ме-
няющимися требованиями социального и науч-
но-технического прогресса: должно обеспечить 
овладение подрастающим поколением научным 
потенциалом общества и вооружения его зна-
ниями и умениями, позволяющими развивать, 
обогащать этот научный потенциал в будущем 
[1977; 13]. Для совершенствования содержания 
надлежит руководствоваться критерием целост-
ности, позволяющим достаточно полно отразить 
в нем требования общества к развитию лично-
сти, что и сегодня соответствует требованиям 
ФГОС ВПО третьего поколения. Если возьмем в 
качестве основополагающего критерий целост-
ности, то неизбежно приходим к вопросу о сис-
темности профессиональных знаний, так как це-
лостность присуща только системе. 

Вместе с тем наиболее существенной и сло-
жной задачей, как было подмечено С. И. Архан-
гельским, является определение содержания 
отдельных дисциплин и «отбора из науки само-
го важного и основного, того, что составляет  
в науке систему упорядоченных знаний»  
[1978; 326]. 

В разработке научного обоснования содер-
жания профессионального образования многие 
исследователи (Э. Ф. Зеер, В. С. Леднев, Д. Н. Ни-
кандров, Е. И. Сахарчук, Н. В. Тельтевская и др.) 
отдают приоритет междисциплинарным связям, 
актуальность которых обусловлена характер-
ными особенностями современного развития 

наук – их дифференциацией и интеграцией. 
Дифференциация и интеграция как закономер-
ность развития науки  на современном этапе не 
может не отразиться на содержании вузовского 
обучения. Это обусловлено тем, что, с одной 
стороны, для областей научного знания харак-
терна все большая детализация содержания  
и методов исследования, а с другой стороны, 
происходит соединение наук, их взаимопро-
никновение, характеризующееся концептуаль-
ным единством. Дифференциация в науке ха-
рактеризуется в известной степени этапом на-
копления материала, интеграция – созданием 
новой, более совершенной картины мира. 
Междисциплинарные связи систематизирует 
научные знания, содействуют установлению 
общности в развитии отдельных явлений, изу-
чаемых отдельными научными дисциплинами, 
но без нарушения их внутренней логики, ука-
зывают оптимальный путь их применения. 

В исследованиях И. Д. Белоновской, Е. В. Ка-
раваевой, Р. М. Петруневой, О. Ф. Пираловой, 
Е. В. Ткаченко говорится о необходимости выяв-
ления потенциала учебных дисциплин для фор-
мирования компетенций, которые полностью бу-
дут соответствовать запросам работодателей. 

Как элемент содержания профессионально-
го образования должен обязательно предусмат-
риваться личностный опыт, в том числе и опыт 
творческой деятельности, который основывает-
ся не только на когнитивной составляющей, но 
и на сформированности информационной ком-
петенции. Личностный опыт, как правомерно 
отмечает В. В. Сериков, нужно рассматривать 
как обязательный компонент содержания обра-
зования, отличающийся определенным своеоб-
разием, который порождается межсубъектным 
общением участников образовательного про-
цесса. Необходимо также предусмотреть вклю-
чение в содержание учебных дисциплин эле-
ментов, требующих от студентов творческого 
поведения (решение задач и различного рода 
проблем).  

Таким образом, совершенствование содер-
жания профессионального образования связано 
с отбором учебного материла  на основе уста-
новления междисциплинарных связей, содейст-
вующих формированию надпредметных знаний 
и умений, формированию личностного опыта 
познавательной деятельности.  

Но требуется обратить особое внимание не 
только на содержание профессионального об-
разования, но и организацию учебно-воспита-
тельного процесса, на формирование у студен-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

77

тов умений работать в группах, анализировать 
различные ситуации и разрешать их посредст-
вом опоры на имеющиеся знания и  привлече-
ния дополнительной информации. 

Для значительного повышения производи-
тельности труда, как показывают социологиче-
ские исследования, необходимо повышение 
общей культуры работника. Профессиональное 
обучение должно рассматриваться не только 
как средство подготовки к определенной работе 
в той или иной производственной сфере, но  
и как условие развития его общей культуры. 
Примечателен в этом плане опыт Японии. Про-
веденные японскими социологами исследова-
ния в этом направлении позволили им сделать 
следующие выводы: деятельность по управле-
нию качеством не может осуществляться в от-
рыве от социальных и культурных условий; для 
работников с низким уровнем общей культуры 
характерна низкая производительность труда  
и снижение ответственности за порученное де-
ло. Поэтому при подборе кадров для работы на 
производстве обращается пристальное внима-
ние не только на внешние проявления культуры 
(манеры общения, поведение, речь и т. п.), но  
и внутреннюю культуру посредством выявле-
ния знания, понимания и потребности человека 
во всем том, что дают национальные традиции, 
искусство, литература, история и т. п. Очевид-
но, что вопрос о включении специальных 
предметов или отдельных сведений, содейст-
вующих повышению общей культуры в содер-
жании профессионального образования, встает 
со всей остротой.      

Следует заметить, что для традиционного 
образования характерна ориентация на некоего 
среднего студента, оценка профессиональной 
подготовки которого сводится к определению 
уровня усвоенных знаний по пятибалльной 
системе. В силу этого студент является объек-
том педагогического воздействия. Ориентация 
образования на формирование компетенций 
предполагает иную роль студента, он становит-
ся субъектом собственного развития, ответст-
венным за свои учебные достижения. Само-
стоятельность специалиста, его способность без 
чьей-либо помощи квалифицированно выпол-
нить порученную работу является показателем 
его конкурентоспособности на рынке труда  
и успешности в достижении поставленных це-
лей. Наличие такого показателя обязательно 
сказывается на умении специалиста самостоя-
тельно пополнять свои знания, мотивировать 
себя на приобретение новых знаний, рацио-

нально планировать и организовывать собст-
венную деятельность, что, безусловно, повыша-
ет эффективность его профессионального обу-
чения.  

Для того чтобы названные личностные и про-
фессиональные показатели были сформированы 
у студентов, необходимо соответствующим об-
разом организовать образовательный процесс  
в вузе, который будет характеризоваться рас-
ширением поля их самостоятельной деятельно-
сти с использованием современных форм и тех-
нологий обучения (информационных, модуль-
ных, телекоммуникационных, компьютерных, 
медиатехнологий и др.).  

Развитие самостоятельности студентов под-
водит их к осознанию роли самообразования 
для своего профессионального становления  
и к тому, что такая деятельность становится 
крайне необходимой, жизненно важной, явля-
ется средством, способствующим качественно-
му решению стоящих производственных задач. 
Самостоятельная работа способствует преобра-
зованию обучения в самообучение, что детер-
минирует изменение отношения субъектов  
к окружающим явлениям и предметам, влияет 
на их ценностные установки. Одновременно 
формируется готовность будущих специали-
стов к непрерывному самообразованию, кото-
рое рассматривается как один из необходимых 
компонентов профессиональной деятельности, 
характеризующих их квалификацию.  

Качественно меняется роль самого препо-
давателя, который организует совместную дея-
тельность со студентами на основе проектиро-
вания и достижения цели профессионального 
обучения, что, по сути дела, означает предви-
дение ожидаемых результатов, к которым 
должны стремиться преподаватели в совмест-
ной деятельности со студентами. Оптимальные 
результаты могут быть достигнуты лишь в том 
случае, если существует единая ориентация на 
определенный результат, имеется в наличии 
взаимное принятие путей его достижения. 
Осознание студентами  цели профессиональной 
подготовки содействует процессу перевода ее 
объективного значения в субъективный смысл, 
превращению ее в жизненно важную задачу, 
которая становится реальным смыслом актив-
ного включения в процесс учения и качествен-
ного усвоения необходимых для успешной 
профессиональной деятельности знаний, уме-
ний и навыков. 

Для этого преподаватель должен способст-
вовать развитию каждой отдельной личности, 
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вводя иную систему отношений в совместной 
деятельности, в которой отражается интериори-
зация межличностных социальных связей, в ко-
торые включается каждый отдельный индивид, 
в результате чего осуществляется переход от 
внешних социальных воздействий к социаль-
ным воздействиям внутри личности. О значе-
нии межличностных связей, оказывающих ре-
шающее влияние на становление человека как 
активного субъекта деятельности, говорится  
в исследованиях психологов А. А. Бодалева,  
Л. С. Выготского, В. В. Давыдова и других, ут-
верждающих, что конкретная деятельность субъ-
екта осуществляется лишь в системе вполне 
определенных социальных связей и вне их рас-
сматриваться не может. 

Межличностное взаимодействие выступает 
в качестве важнейшего условия эффективной 
организации творческого сотрудничества пре-
подавателей и студентов, благодаря которому 
творческий потенциал субъектов образователь-
ного процесса реализуется наиболее полно, 
достигает качественно нового уровня развития 
и содействует созданию предпосылок для твор-
ческой самореализации в профессиональной 
деятельности. Но при этом сами преподаватели 
должны являться носителями традиций творче-
ской деятельности.  

Подлинное творческое сотрудничество про-
является в выборе наиболее эффективных вари-
антов организации учебного процесса, вследст-
вие чего деятельность приобретает творческий 
характер, а студент не только усваивает знания 
и способы их получения, но и сам создает но-
вые знания и приобретает новый опыт, что яв-
ляется личностно значимым и действенным ис-

точником развития творческих способностей. 
Оценка эффективности организуемого творче-
ского сотрудничества должна осуществляться 
по результатам усвоенных знаний, умений  
и навыков и выявлению творческой активности 
студентов.  

Развитию творческих способностей студен-
тов будет способствовать формирование у них 
опыта исследовательской деятельности, кото-
рая является способом освоения действитель-
ности, а также средством организации учебного 
процесса. Известно, что исследование как вид 
деятельности характеризуется присущим чело-
веку стремлением к познанию, к непрерывному 
поиску, что определяет возможности для фор-
мирования информационной компетенции, ха-
рактеризующейся уровнем владения информа-
ционными технологиями. 

В межличностном взаимодействии прояв-
ляются особенности  коммуникативной компе-
тенции, связанной со способностью общения на 
профессиональном и бытовом уровне, свобод-
ное владение вербальными и невербальными 
средствами, обеспечивающими эффективное 
общение, позволяющее достигать нужного ре-
зультата. 

Таким образом, качественная подготовка бу-
дущих специалистов детерминирована содержа-
нием профессионального образования и реали-
зацией компетентностного подхода к их обуче-
нию, результатом которой будут способности 
осознавать проблемы, возникающие в реальных 
ситуациях, обосновывать возможные решения 
посредством их анализа и оценки, видеть пер-
спективы своего профессионального роста и 
адекватно отвечать на современные вызовы. 
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Статья представляет часть материала автор-
ского проекта «Речевая практика СМИ и язы-
ковые ошибки» и является второй в серии пуб-
ликаций [1]. В предыдущей статье внимание 
было привлечено к далеко вышедшему за пре-
делы случайностей и оговорок количеству ак-
центологических ошибок в речи профессиона-
лов (журналистов, теле- и радиоведущих, лите-
раторов, актеров и др.) и публичных людей 
(депутатов, чиновников).   

Отступления от орфоэпической нормы, ес-
тественно, не сводятся только к ошибкам  
в ударениях. Одной из орфоэпических трудно-
стей, как известно, является колебание в произ-
ношении звука, обозначенного графически как 
Е (Ё стали писать и печатать совсем недавно  
и не везде, но появление этой буквы в анонсах 
канала «Культура» ликвидировала ошибку  
в произнесении фамилии известной балерины 
Дианы ВишнЁвой), после мягкого согласного 
перед твердым под ударением. Например, «На 
истёкшей (вместо истекшей) неделе мы с вами 
разыграли бесплатную подписку на «Москов-
ский комсомолец» («Эхо Москвы»), «черта 
*осЁдлости» вместо осЕдлости на телеканале 
«Культура» (13 апреля 2010 г.), даже *крЁстный 
путь» вместо крЕстный в рекламном рассказе 
о турах по Израилю («Эхо Москвы», 5 июня 
2010 г.). Эти примеры, безусловно, становятся 
предметом лингвистической рефлексии на за-
нятиях по культуре речи и дают возможность 
осознать исторические сдвиги в языке и услы-
шать их эхо в речевой практике современности.  

Орфоэпические трудности были и будут все-
гда предметом отдельных заметок и статей [2], 
поэтому предлагается сосредоточиться на груп-
пе ошибок, связанных с трудностями формооб-
разования. Учебной целью привлечения внима-
ния к тем или иным языковым «ляпам» всегда 
является стремление сформировать чувство язы-
ка и чувствительность к  небрежению речью.  

Ненормативное употребление множествен-
ного числа существительных, которые его не 
имеют, как, например, «Без финансовых * под-
держек нам нельзя существовать (1 канал), 
связано, видимо, с языковыми процессами «до-
страивания» морфологических категорий, охва-
та грамматическим противопоставлением боль-
шей части словарного состава. Еще в начале 
ХХ в. В. Я. Брюсова порицали за употребление 
существительных шумы, дымы, красоты, од-
нако время показало, что поэт «выявлял воз-
можности речи, ставшие необходимыми сего-
дня» [3]. В этой связи можно рассматривать 

экспансию множественного числа существи-
тельных, которые раньше употреблялись толь-
ко в единственном числе, как проявление про-
цесса расширения лексической базы противо-
поставления по единственности-множественно-
сти, подобно тенденции к преодолению видо-
вой дефективности.   

Постоянно встречаются плеонастические со-
четания, связанные с выражением семантики 
сравнения. «Я хотел бы играть * более серь-
езнее, более азартнее», – выступает актер по 
муниципальному радио (20 сентября 1999 г.). 
Студентка-христианка на радиостанции «Эхо 
Москвы» призывает действовать *«более азар-
тнее, более агрессивнее» (15 октября 1999 г.). 
Одновременное использование синтетической 
и аналитической форм сравнительной степени, 
точнее, искажение обеих форм, может быть 
объяснено (но не оправдано) особой эмоцио-
нальностью речи.  

Очень часто мы сталкиваемся с колебания-
ми в употреблении грамматического рода. На-
пример, информационное включение сибирско-
го корреспондента «Вестей» «Радио России»: 
«Московскому *светиле пришлось экстренно 
проводить операцию» – вводит хирурга в не-
сколько иной стилистический ряд: громила, 
понтила и тому подобное (7 октября 1999 г.). 
Причиной, видимо, является нормативная ре-
дукция конечного гласного в им. пад. слова 
«светило» и нетвердость грамматических навы-
ков корреспондента.   

Корреспондент «Радио России», освещав-
щий несколько лет назад кампанию «Спасем 
русского выхухоля! [так! – Л. Б.]», не слышал 
интервьюируемого им зоолога, употреблявшего 
форму «с выхухолью». То же и в блоге автора из 
Новосибирска Н. Павлушиной: «Просили нари-
совать журавля на болоте, но получился поче-
му-то этот выхухоль…» [4]. О роде и об эти-
мологии этого конкретного слова есть специ-
альные статьи [5]. Причиной же колебаний  
в выборе рода (с точки зрения автора – оши-
бочного употребления м. р.) является сущест-
вование в языковом механизме говорящего 
аналогии либо с существительными  на мягкий 
согласный типа «соболь» (м. р.), либо с суще-
ствительными на мягкий согласный типа 
«моль» (ж. р.). Тенденцию к изменению грам-
матической родовой принадлежности можно 
наблюдать в текстах (хотя бы классического 
корпуса) последних двух столетий. «Портфель 
моя уехала, и я принужден писать на этой бу-
маге из Нарвы», – пишет юный Константин Ба-
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тюшков приятелю Гнедичу 2 марта 1807 года 
[6]. Таким образом, языковая система предос-
тавляет возможность выбора, а грамматическая 
норма (представленная в академических грам-
матиках и словарях) закрепляет одну из воз-
можностей в конкретный исторический период.  

Умение склонять числительные в речевой 
практике большинства младших и старших со-
временников – это уже жанр трагедии. Если го-
ворящий не исхитрился построить фразу таким 
образом, чтобы числительное употреблялось  
в именительном (в крайнем случае – в вини-
тельном) падеже, то в девяноста процентах 
случаев мы столкнемся с неправильным слово-
изменением как в устной, так и в письменной 
речи (если с какими-либо целями, чаще – кон-
трольно-учебными, надо написать число сло-
вами). Примеры можно множить каждый день: 
«Численность беженцев * достиглО сто сорок 
две тысячи («Вести» на «Радио России», дик-
торский текст, 9 октября 1999 г.);  «более  
* сто двадцати миллионов» («Эхо Москвы»,  
9 февраля 2006 г.), «перестали выходить по-
рядка * двадцать процентов газет» («Вести» 
на «Радио России», 13 января 2010 г.); «В его 
честь [Св. Николая. – Л. Б.] здесь названо око-
ло *четырехста храмов и пятьдесят два горо-
да» (газета «Культура», 2010, № 50); «Оказана 
психологическая помощь * пятьдесят шести 
пострадавшим» (телеканал «Россия-24», 16 ян-
варя 2010 г.);  «В российских детских садах не 
хватает *три миллиона мест» («Радио Рос-
сии», 25 июня 2010 г.). Даже прекрасно вла-
деющий речью Борис Гребенщиков в своей 
программе «Аэростат» допускает подобные, 
хочется думать, оговорки: «Более *пятиста пе-
сен» («Радио России», 2006 г.). К разновидно-
сти ухищрений, помогающих избежать измене-
ния числительных по падежам, можно отнести 
и их произнесение на английский манер: «Мы 
отступим от года двадцать – десять к году 
двадцать – пять» («Радио России», «Час вдво-
ем», 2 мая 2010 г.). 

Знакомство студентов со сложной историей 
и неоднородным составом группы слов, объе-
диняемых в современном языке в категорию 
числительного, поможет им понять причины 
ошибок в формоизменении отдельных число-
вых слов и, возможно, сформировать новые 
грамматические навыки. Немалую роль сыграет 
и убеждение в престижности свободного вла-
дения этим фрагментом языковой системы.   

Все больше тревожит стремление (мода, вы-
рождающаяся в эпидемию) не склонять все 

иностранные фамилии (да и русские мужские 
на твердый согласный), даже славянские, даже 
те, что изменяются в том или ином языке. «От-
ставание А. Демченко от Ф. *Лох (спортсмена 
зовут Феликсом. – Л. Б.) – надпись на инфор-
мационной плашке в спортивном дневнике ка-
нала «Россия-2» (14 февраля 2010 г.). Фигурист 
«учится в одной школе с Патриком *Чан», – 
говорит комментатор во время трансляции со-
ревнований по спортивным танцам на Олим-
пиаде в Ванкувере (20 февраля 2010 г.). «Сего-
дня День рождения у нашего дорогого 
*Лавринец Михаила» – в письме-поздравлении 
для концерта по заявкам зачитывает ведущий – 
певец Олег Газманов («Радио России», «Доро-
гая передача», 18 февраля 2010 г.). «Секреты 
красоты Барбары *Брыльска» – заголовок  
в «Аргументах недели», а далее в тексте: «И ка-
кое у Барбары Брыльска самое главное желание 
на данный момент … » (20 декабря 2007 г.).  Это 
тем более смешно и неуместно, учитывая, что  
в польском языке фамилия актрисы склоняется.   

Возможно, это проявление тенденции ана-
литизма в языке, возможно, отражение ино-
язычной моды, опосредованное воздействие 
рекламы, однако это и проявление несформи-
рованности грамматических навыков измене-
ния фамилий в мало-мальски сложных случаях.  

Издержки тенденции к аналитизму можно 
проиллюстрировать употреблением варваризма 
в тексте интервью владельца петербургского 
Михайловского театра «Известиям»: «Такие на-
звания <…> требуют серьезных маркетинго-
вых усилий, специального промоушен» (15 мар-
та 2010 г.). 

Таким образом, вошедшие в привычку на-
блюдения над чужой речью и самонаблюдение, 
организующие лингвистическую рефлексию, 
дают возможность студенту технического уни-
верситета (впоследствии дипломированному 
специалисту) аргументированно рассуждать  
о тех или иных языковых явлениях, о сохране-
нии нормы, об исторически и ситуативно оп-
равданных отступлениях от нее, выработать 
свой взгляд на время от времени муссируемые 
в прессе языковые «сенсации» [7, 8]. Иначе го-
воря, курс культуры речи должен помочь сту-
денту стать зрелой, но не утратившей способ-
ности к постоянному совершенствованию язы-
ковой личностью.    
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Программа по русскому языку современной 

школы нацелена на овладение нормами орфогра-
фической грамотности, тогда как орфоэпические 
нормы изучаются фрагментарно, без анализа со-
циально-речевых трансформаций. Результаты ан-
кетирования студентов Волгоградского государ-
ственного технического университета на заняти-
ях по культуре речи – элективному курсу, пред-
ставленному в образовательном стандарте 
бакалавриата, уже несколько лет фиксируют ре-
цепцию только некоторых нормативных акцен-
тологических форм. Многими усвоено, что теле-
фон звонИт; формы договОр, каталОг, бало-
вАть, облегчИть знают далеко не все; свЕклу не 
любят; свет студенты не включАт; в слове квар-
тАл продолжают настаивать на семантической 
обусловленности двух вариантов ударения.  

Нормы русского ударения всегда были 
сложны для усвоения. Подвижность и разноме-
стность ударения (рЕзать – вырезАть – вырез-
нОй), социально-историческая изменчивость 
орфоэпической нормы порождают акцентоло-
гические варианты, которые, с точки зрения 

литературной нормы, не всегда могут рассмат-
риваться как паритетные. Существуют пары 
слов, в которых одно строго нормативное уда-
рение используется в литературном языке,  
а другое только в профессиональной речи 
(кОмплексные числа – комплЕксные числа). 
Встречается вариативность, характерная для 
просторечия (ходАтайство – ходатАйство, 
экспЕртный – Экспертный). Наконец, один из 
вариантов фиксируется словарями как устарев-
ший (йОгурт– йогУрт, о деньгАх – о дЕньгах).  

В русском языке существуют слова с двой-
ным ударением – это акцентологические вари-
анты, иногда они равноправны, как творОг  
и твОрог, бАржа и баржА, часто один вариант 
может быть предпочтительным (кулинАрия – 
допустимо кулинарИя, мизЕрный – допустимо 
мИзерный). Такие формы, как джинсОвый, ма-
лая толИка, одновремЕнно, мастерскИ, сим-
метрИя, фОльга, хОленый и многие другие, ос-
таваясь строго нормативными, имеют и иные 
литературные варианты в современном упот-
реблении. 
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Существование вариантности порождает,  
с одной стороны, неуверенность и сомнение 
учащихся при выборе той или иной формы,  
с другой стороны, непросвещенное убеждение 
в законности употребления любого из сущест-
вующих вариантов.  

Изменение кодифицированных норм совре-
менного ударения отражает нарастающее воз-
действие просторечной стихии на всех уровнях 
речевой коммуникации, подсознательное ус-
воение студентами разговорно-просторечных 
форм, бытующих не только в сфере неофици-
ально-устного общения, но и в сфере образова-
ния, где формируются языковые компетенции 
будущих технических специалистов [1]. 

На уровне сознания  представителю образо-
вательного сообщества надлежит задуматься 
над выбором акцентологического варианта, ус-
воить в качестве единственно правильного 
предлагаемый орфоэпическим словарем строго 
нормативный вариант.  

Одной из основных целей курса «Культура 
речи» является «создание стимулов к совер-
шенствованию языковой личности» [2]. Языко-
вая личность студента технического вуза фор-
мируется прежде всего его социальным стату-
сом, связанным с языковыми и культурными 
компетенциями. Определяющим в его речевой 
деятельности становится языковая рефлексия 
как сознательное отслеживание и анализ про-
изнесенного слова.  

Обязательной на практических занятиях 
курса является работа с орфоэпическими сло-
варями. Только сравнением «показаний» слова-
рей различных периодов можно проследить те 
или иные сдвиги в ударении.  

Фиксируя распространение ранее ненорма-
тивных вариантов в речевой практике образо-
ванных людей (в том числе и технической ин-
теллигенции) и устойчивость грубых просто-
речных форм ударения в речи молодых пред-
ставителей различных социальных групп 
(прежде всего студентов), новые авторские 
словари и справочники пытаются отразить ак-
центологическую норму начала века, воссоз-
дать новую шкалу нормативности. 

Активные процессы изменения норм ударе-
ния в русском языке можно рассмотреть на 
примере слова договор. Трудности вызывает 
постановка ударения в форме единственного 
числа именительного падежа, а так как договор 
часто бывает не один, то трудности возникают 
и с формой множественного числа именитель-
ного падежа. В родительном падеже множест-

венного числа в свою очередь возникают ак-
центологические варианты. 

Нормативной формой ударения на протя-
жении последних семидесяти лет всегда был 
вариант договОр. Произношение с ударением 
на первом слоге противоречило строгим орфо-
эпическим нормам современного русского ли-
тературного языка, что было закреплено еще  
в «Толковом словаре русского языка» под ре-
дакций Д. Н. Ушакова [3] и в созданном на его 
основе однотомном словаре русского языка 
С. И. Ожегова. 

Распространение варианта дОговор не толь-
ко в полудиалекте и просторечии, но и в устной 
официальной речи административно-хозяйст-
венных и политических деятелей советской 
эпохи было отражено уже в авторитетном из-
дании словаря-справочника 1959 г. «Русское 
литературное произношение и ударение» (под 
редакцией Р. И. Аванесова и С. И. Ожегова) [4], 
а также в исправленных и дополненных новых 
изданиях словаря С. И. Ожегова [5]. Рекомен-
дуя договОр в качестве нормативного варианта, 
они представляли вариант дОговор только 
с пометой разговорный. 

В словаре-справочнике 1973 г. «Трудности 
словоупотребления и варианты норм русского 
литературного языка» под редакцией К. С. Гор-
бачевича [6] вариант договОр предпочтителен, 
как отвечающий строгой литературной норме. 
Допуская вариант дОговор  в непринужденной 
устной речи, автор словаря считал, что в буду-
щем он будет столь же нормативным и эстети-
чески приемлемым, как договОр.  

Объективная фиксация изменившейся нор-
мы литературного языка, для которой главная 
особенность – ее динамичность, не могла не 
найти отражения в нормативных словарях. Ос-
новной обязанностью составителей словарей, 
закрепляющих эти изменения, остается пред-
ставление языковых вариантов с системой нор-
мативных помет, которая помогла бы точнее 
квалифицировать эти варианты. Словари вы-
полняют нормализаторскую функцию, поэтому 
главным критерием является строгая система 
помет: какие-то варианты признаются непра-
вильными, какие-то допустимыми, а какие-то – 
равноправными. Не последним критерием нор-
мативности той или иной формы является и ме-
стоположение слова в словарной статье. 

Желание поставить между двумя акценто-
логическими вариантами слова договор союз и, 
представить эти варианты как равноправные  
в литературном языке (при этом на первом мес-
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те оставить предпочитаемый вариант договОр) 
возникало у многих составителей словарей,  
в том числе и словарей академических. Пред-
посылки для этого были всегда. Не только но-
сители просторечия, но и часть интеллигенции, 
некоторые современные известные поэты упот-
ребляли и употребляют вариант дОговор.  
Самым заметным было агрессивно-частотное 
употребление этого варианта в речи партийных 
деятелей эпохи застоя, свидетельствующее не 
только об их необразованности, но и о мало-
российском происхождении.  

Определенная тенденция к переносу ударе-
ния с последнего слога на первый в речи мало-
образованных людей характерна для многих 
существительных мужского рода (квартал, 
кремень, столяр, шофер, эксперт). 

Известные авторские словари нового време-
ни, такие как «Новый орфоэпический словарь 
русского языка» Т. Ф Ивановой [7] и «Словарь 
образцового русского ударения» М. А. Штуди-
нера [8], настаивают на строго литературной 
форме договОр. 

Академический «Большой орфоэпический 
словарь русского языка. Литературное произ-
ношение и ударение начала XXI века: норма  
и ее варианты» [9], вышедший в 2012 г., допус-
кает менее употребительный вариант дОговор, 
указывая при этом, что такой вариант относит-
ся к младшей норме, возникшей недавно  
и свойственной главным образом младшему 
поколению носителей литературного языка.  

Надо заметить, что репортеры, журналисты, 
ведущие центральных телеканалов и известных 
радиостанций, видные государственные деяте-
ли и представители творческой интеллигенции 
никогда  не позволяют себе нарушать строго 
литературную норму. Вариант договОр как от-
вечающий этой норме предпочтителен и в Ин-
тернет-сообществе.  

Широко распространившееся в последние 
годы колебание в ударении слова договор мож-
но объяснить не только нормативно-стилисти-
ческими законами развития языка, но и ослаб-
лением социально-ортологической деятельно-
сти. Языковая мода нашего времени, стремясь  
к усреднению речевого стандарта, часто пре-
небрегает кодифицированной нормой. 

Но признавать паритетность вариантов до-
говОр – дОговор пока еще неправомерно. 
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Одним из стратегических направлений раз-

вития ведущих высших учебных заведений яв-
ляется обучение иностранных студентов. Клю-
чевая для инолингвов дисциплина – русский 
язык, на котором они осваивают основы буду-
щей специальности. Сложность предмета, ог-
ромный объем информации, ограниченность 
времени, отведенного программой на изучение 
иностранного языка, делают особенно острой  
в практике преподавания РКИ проблему выбо-
ра материала, текстов для занятий. 

Изучение основ специальности вне привы-
чной социокультурной среды требует знаний 
социального и культурного типа. В связи с этим 
для обучения иностранных студентов необхо-
димо выделить компетенцию, которая учиты-
вает коммуникативную, перцептивную, инте-
рактивную специфику общения на русском 
языке как иностранном. Компетенцию, направ-
ленную на три стороны общения – коммуника-
цию, интеракцию и перцепцию, называют лин-
гвосоциокультурной [1]. Формирование лин-
гвосоциокультурной компетенции способству-
ет становлению вторичной языковой личности: 
только став участником эффективной межкуль-
турной коммуникации, студент сможет успеш-
но обучаться в техническом вузе. Лингвосо-
циокультурную компетенцию автор рассматри-
вает как готовность и способность к иноязыч-
ному общению. Неоспорима значимость худо-
жественного текста в практике преподавания 
РКИ. По мнению автора, знакомство с русской 

литературой нужно начинать с творчества  
А. С. Пушкина. Тексты, написанные в девятна-
дцатом веке, непросто читать на иностранном 
языке. Однако имя этого поэта знакомо всем 
студентам, многие читали его произведения на 
родном языке. Образ А. С. Пушкина у россиян 
формируется с раннего детства. Его произведе-
ния являются прецедентными, то есть пред-
ставляют собой базовые компоненты русской 
культуры. К важным критериям прецедентно-
сти относят: известность всем представителям 
национально-лингвокультурного сообщества; 
актуальность в познавательном и эмоциональ-
ном плане; постоянное возобновление в речи 
данного национально-лингвокультурного сооб-
щества [2]. Главным признаком прецедентно-
сти является включенность текстов в процесс 
коммуникации, их использование в качестве 
целостных единиц обозначения [3]. Всем вы-
шеназванным критериям отвечает «Сказка о ры-
баке и рыбке», которую иностранные студенты 
читают уже в первом семестре. Необходимо 
отметить эргонимы (например, кафе «Золотая 
рыбка», детский сад «Золотая рыбка»); георто-
нимы (фестиваль детского анимационного кино 
«Золотая рыбка»); большое количество отсы-
лающих к этой сказке реминисценций – как  
в современной литературе, так и в публицисти-
ке; целые коллекции анекдотов, в которых Зо-
лотую рыбку ловят герои фильмов и мульт-
фильмов, новые русские, известные политики, 
представители разных национальностей. 
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Таким образом, «Сказка о рыбаке и рыбке» 
относится к значимым для русской культуры, 
воспроизводимым в процессе коммуникации 
текстам и входит в число произведений, зна-
комство с которыми необходимо изучающему 
русский язык как иностранный. Текст и одно-
именный мультфильм в сочетании с разрабо-
танным методическим приложением дает пре-
подавателю возможность актуализировать лин-
гвосоциокультурный аспект в рамках формиро-
вания вторичной языковой личности. С первых 
занятий студенты начинают знакомство с реа-
лиями культуры нашей страны, узнают, как вы-
глядела изба, что такое корыто, прялка и пр. 
Методические материалы дают возможность 
отработать артикуляционные навыки, повто-
рить изученный грамматический материал  
и ввести новые речевые образцы и грамматиче-
ские схемы. Так, для повторения предлагаются 
задания: составить словосочетания из слов си-
ний, море; ветхий, землянка; морской, трава; 
золотой, рыбка; дорогой цена; человечий, го-
лос; великий, чудо; новый, корыто; определить 
падеж существительных в словосочетаниях 
жил со своею старухой; жили в ветхой зем-
лянке; ловил неводом рыбу и др. Море имеет 
постоянный эпитет синее, учащимся предлага-
ется понаблюдать за выражением изменения 
цвета в языке, тем самым актуализируются 
конструкции: что придает цвет чему; что ок-
рашивает что – что приобретает какой цвет; 
что окрашивается в какой цвет. 

Семейный конфликт доброго старика и жад-
ной старухи не оставляет равнодушным ни од-
ного студента и позволяет перейти к обсужде-
нию разнообразных жизненных ситуаций: ка-
ким должен быть настоящий друг; каким вы 
видите своего мужа / свою жену; какие черты 
характера отличают идеального инженера, эко-
номиста? Таким обсуждениям предшествует 
словарная работа, в ходе которой преподава-
тель семантизирует значение новых прилага-
тельных. 

Из пословиц и поговорок, которые позволя-
ет ввести сюжет сказки, студенты узнают  
о традициях, быте, истоках российской культу-
ры: Много бранился, а добра не добился; Не на-
добен клад, если у мужа с женой лад; Не в свои 
сани не садись. 

Итак, рассматривается «Сказка о рыбаке  
и рыбке» как один из компонентов когнитив-
ной базы русской языковой личности. Цикл за-
нятий, посвященных этому произведению, за-
вершает конкурс-фестиваль «Мой Пушкин», 

который проводится у памятника поэту. На-
пример, у М. Цветаевой знакомство с великим 
поэтом началось с понятия «Памятник-Пушки-
на» [4]. Участие в торжественном мероприятии 
у монумента формирует в сознании иностран-
ных студентов художественную пресуппози-
цию. По данным ассоциативных экспериментов, 
наиболее частотной современной ассоциацией 
со словом поэт является фамилия Пушкин [5]. 
Конкурс чтецов, приуроченный к дню рожде-
ния Александра Сергеевича, дает инолингвам 
представление о концепте «Поэт» и связанном  
с ним в сознании носителей русского языка 
фрагменте национальной картины мира. 

В практическом курсе художественный текст 
является материалом и средством изучения 
языка. Внеаудиторные занятия помогают сту-
дентам воспринять семантическую структуру 
слова «поэт» в современном русском языке, 
позволяя увидеть многообразие его потенци-
альных сем. 

Пушкинские мотивы и образы пронизывают 
русскую литературу XIX–XXI веков. Тексты, 
написанные классиком, являются яркими образ-
цами прецедентных феноменов, поэтому на вто-
ром курсе целесообразно продолжить изучение 
произведений А. С. Пушкина. Преподавателями 
кафедры русского языка ВолгГТУ созданы по-
собия, помогающие осмыслить повести «Бары-
шня-крестьянка», «Метель», «Станционный смот-
ритель» [6–8]. Тщательно разработанная система 
пред-, при- и послетекстовых упражнений помо-
гает студентам воспринять в итоге литературное 
произведение как художественное целое. Так, 
предтекстовые методические материалы знако-
мят с реалиями культуры и быта пушкинской 
эпохи. Притекстовые задания вводят необходи-
мую для понимания повестей лексику, закреп-
ляют грамматический материал. Предложены 
вопросы, на которые нужно ответить после про-
чтения текста, и творческие задания, способст-
вующие более полному пониманию произведе-
ния и развивающие речевые навыки. 

Эмоциональное воздействие прецедентного 
текста как художественного целого усиливает 
просмотр фильма, снятого по мотивам повести. 
Методическую целесообразность использова-
ния выбранных произведений на уроках РКИ 
подтверждает зачетное занятие, на котором 
студенты не только отвечают на вопросы, про-
веряющие знание и осмысление текста, но  
и с удовольствием читают стихи, разыгрывают 
сценки, предлагающие их собственное видение 
героев повести. 
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Итак, изучая прецедентные русские тексты,  
в частности, произведения А. С. Пушкина, сту-
денты расширяют фоновые знания, закрепляют 
речевые навыки, значительно расширяют словар-
ный запас, отрабатывают новые грамматические 
модели. Таким образом формируется лингвосо-
циокультурная компетентность, показателем 
сформированности которой служат следующие 
умения: видеть границы культурных эпох, разли-
чать общее и своеобразное в родной и русской 
культуре; воспринимать и интерпретировать со-
держание прецедентных русских текстов, обоб-
щая и оценивая свой личный опыт в процессе 
коммуникации; анализировать и систематизиро-
вать реалии культуры и быта различных эпох. 
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Экстралингвистические факторы, такие как 
глобализация, англизация, американизация, 
оказывают непосредственное влияние на ком-
муникативные практики как русско-, так и анг-
логоворящих. Появились так называемые «гло-
бальные» дискурсы. Как справедливо замечает 
Е. С. Гриценко, «в сфере внимания ученых нахо-
дятся не только вопросы языковой экспансии  
и унификации, но и локальные языковые прак-
тики как форма присвоения глобального» [1,  
с. 87]. Изучение национально-культурной спе-
цифики «глобальных» дискурсов видится как 
изучение «интердискурсивной гибридизации – 

локализации глобального в новом социокуль-
турном контексте» [1, с. 88].  

Британские лингвисты озабочены америка-
низацией британского варианта английского 
языка, в то время как российские филологи ви-
дят определенную опасность в англизации и ла-
тинизации русского языка. Действительно, «со-
временная ситуация в России показывает, что 
сфера национально-культурной идентичности 
социальных общностей более всего подвержена 
амбивалентному нивелирующему воздействию 
глобализации: с одной стороны, этот процесс 
требует интеграции России в мировое эконо-
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мическое пространство, ориентации на между-
народные стандарты и ценности, а с другой 
стороны, в российском обществе происходит 
акцентирование национально-культурной спе-
цифики и нарастание национального самосоз-
нания народа» [2, с. 57].  

Одной из характерных черт современных 
русскоязычных коммуникативных практик яв-
ляется очень активное использование иноязыч-
ных вкраплений. Влиянию англизации и лати-
низации дискурса подвергаются разные виды 
общения, начиная от бытового дискурса и уст-
ного вида общения и заканчивая политическим 
и публицистическим дискурсом, включая пись-
менную речь [3].  

Поскольку массовая культура носит гло-
бальный характер такая иноязычность стала 
неотъемлемым атрибутом русскоязычного дис-
курса: например, в конструировании идентич-
ности российской субкультуры велосипеди-
стов: вилли (wheele), банник (bunny-hop jump), 
иксап (x-up) [1, с. 91]. Такая же тенденция на-
блюдается в другой субкультуре – западно-
ориентированной бизнес-среде, говорящей на 
жаргоне, состоящем из трансформированных 
английских терминов: шара (от англ. share) – 
доля акционера в уставном капитале предпри-
ятия; кабель (от англ. cable) – английский 
фунт стерлингов.  

Другая черта, объединяющая как предста-
вителей современного бизнеса, так и предста-
вителей молодежной велокультуры, – это дис-
фемизация, выражающаяся в употреблении  
ненормативной лексики в качестве обычной 
коммуникативной практики. Намеренное иска-
жение заимствованных единиц и изменение их 
стилистической окраски – отличительная черта 
современной русской языковой личности.  
К этим двум типам субкультур примыкает и 
определенная часть русскоязычного интернет-
сообщества, также активно прибегая в общении 
к тем же самым коммуникативным практикам.  

Следует остановиться подробнее на англоя-
зычных коммуникативных практиках. В 1995 го-
ду принц Чарльз назвал американский англий-
ский «очень сильно испорченным». Он сказал: 
«Американцы изобретают всевозможные суще-
ствительные и глаголы и создают слова, кото-
рых быть не должно» [4]. Так, например, М. Эн-
гел указывает на следующие изменения в бри-
танском варианте под воздействием американи-
зации: to wait on – ожидать (брит. англ. to wait 
for); my bad – моя ошибка, моя вина (брит. 
англ. my fault); color (амер.) – colour (брит.); 

program (амер.) – programme (брит.); She al-
ready did it (амер.) – She has already done it 
(брит.); @ HM. CU L8TR? – At home. See you 
later? – Я дома. Ну что, позже увидимся? [4]. 

Последний пример из области смс-пере-
писки свидетельствует о тенденции повседнев-
ной коммуникации к упрощению, кодифициро-
ванности и символизму. Это, действительно, 
коммуникативная практика, которая носит гло-
бальный характер. Таким образом, новая гиб-
ридная форма коммуникации свидетельствует  
о тенденции к аграмматизму и конденсации со-
держания в минимуме вербальных знаков. 

Несмотря на имеющиеся незначительные 
различия между британским и американским 
вариантами английского языка, продукты ки-
ноиндустрии и современной литературы спо-
собствуют «языковому могуществу» англий-
ского языка не только в этих странах, но и за их 
пределами. Кроме того, государственные язы-
ковые политики обеих стран объединяет по-
литкорректность, и как следствие, эвфемизация 
дискурса и коммуникативных практик.   

Идеологическая правильность англоязыч-
ного дискурса связана прежде всего со следу-
ющими темами: расовая / этническая принад-
лежность, половая принадлежность, сексуаль-
ная ориентация, возраст, инвалидность, про-
фессиональная деятельность. Непосредственно 
языковые проявления политкорректности вы-
ражаются в следующих языковых явлениях: 

1) отказ от употребления «гендерно-специ-
фических» местоимений she, he; их замену на 
местоимения множественного числа; исключе-
ние из речи традиционных терминов родства 
(father, mother, son, daughter), а также слова 
man; изменение порядка слов в клишированных 
словосочетаниях (men and women → women and 
men; sons and daughters → daughters and sons) 
[5, с. 84]; 

2) замена слов, содержащих в том или ином 
виде указание на расовую принадлежность, при-
надлежность к секс-меньшинствам и тому по-
добное на нейтральные синонимы (housewife → 
housemaker, house spouse, parent, caregiver; ac-
tress → actor, performer; brotherhood → commu-
nity, unity; policeman → police officer) [5, с. 81]; 

3) замена медицинских, политических, эконо-
мических терминов (heroin – vitamin C; E-word – 
electoral; D-word – deficit); замена ненорматив-
ной лексики (h-word – hell; d-word – damn); из-
менение названий малопрестижных профессий 
(cobbler → shoe-rebuilder (сапожник); bouncer 
→ entertainment coordinator (вышибала) [6]. 
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Вслед за Е. В. Марининой автор считает, 
что политкорректность в таком виде близка  
к цензуре. Ограничение языкового выражения 
является типичной чертой англоязычных дис-
курсивных практик в противовес русскоязыч-
ным, приветствующим неограниченную языко-
вую свободу, которая нередко приводит к за-
метным нарушениям нормы. 

Таким образом, для русской лингвокульту-
ры характерно словотворчество, модификация 
иноязычных слов с последующим изменением 
коннотации, намеренное отклонение от нормы. 
Как правило, использование в речи этих средств 
самовыражения свидетельствует в целом о сни-
жении стилистического регистра и вульгариза-
ции дискурса. 

Англоязычные коммуникативные практики 
тяготеют к эвфемизации и диктуются разного 
рода политическими соображениями, в том чи-
сле связанными с попытками перекраивания 
традиционного общественного устройства.  

Коммуникативные практики глобального 
масштаба обусловлены прежде всего электрон-
ным общением, которое, несмотря на все его 
достоинства, способствует редуцированным 
формам коммуникации.  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 
1. Гриценко, Е. С. Глобальное и локальное в речевых 

практиках молодежных субкультур / Е. С. Гриценко // 
Вестник МГУ. Сер.19. «Лингвистика и межкультурная 
коммуникация». – М., 2012. – № 2. – С. 87–93. 

2. Галеева, Я. И. Культурная идентичность в регио-
нальной прессе / Я. И. Галеева // Известия ВолгГТУ : 
межвуз. сб. науч. ст. № 8(95) / ВолгГТУ. – Волгоград, 
2012. – (Серия «Проблемы социально-гуманитарного зна-
ния» ; вып. 11). – С. 56–59.  

3. Романенкова, Ю. В. Русская культура в поле пост-
советского пространства / Ю. В. Романенкова // Известия 
ВолгГТУ : межвуз. сб. науч. ст. № 7(67) / ВолгГТУ. – Вол-
гоград, 2010. – (Серия «Проблемы социально-гуманитар-
ного знания» ; вып. 7). – С. 90–94. 

4. «Американизмы: угроза самобытности английского 
языка?» [Электронный ресурс]. – [2011]. – Режим доступа: 
http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/2011/07/11072
2_americanisms.shtml 

5. Маринина, Е. В. О некоторых тенденциях языковой 
политики США и Великобритании / Е. В. Маринина // 
Вестник МГУ. Сер.19. «Лингвистика и межкультурная 
коммуникация». – 2012. – № 2. – С. 78–86. 

6. Максимова, Т. В. Однобуквенные сокращения в со-
временном английском языке / Т. В. Максимова // Комму-
никативные аспекты современной лингвистики и лингво-
дидактики: материалы Межрегион. науч. конф., г. Волго-
град, 4 февраля 2009 г. / сост. В. П. Свиридонова, Н. Н. Ост-
ринская и др. – Волгоград: Волгоградское научное изда-
тельство, 2009. – С. 525–531. 

 
 
УДК 81.2-316 

Н. А. Фролова, И. В. Алещанова 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД  
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 

Камышинский технологический институт (филиал) 
Волгоградскогогосударственного технического университета 

 

E-mail: natalia-frolowa@rambler.ru, irenavalel@yandex.ru 
 

В представленной статье рассматриваются основные способы активизации процесса обучения ино-
странному языку для профессионального общения. Авторы вводят определение «профессионально-ориенти-
рованное обучение иностранному языку», «профессиональная иноязычная компетенция», определяют моти-
вационное поле образовательного процесса, а также подчеркивают необходимость установления тесных 
междисциплинарных связей, в рамках формирования компетенций будущих специалистов экономического 
или технического профиля. 

Ключевые слова: профессиональная иноязычная компетенция, профессиональная компетенция, комму-
никативная компетенция, межкультурная компетенция, профессиональная коммуникация, коммуникация на 
рабочем месте, профессиональный язык. 

 

N. A. Frolova, I. V. Aleshchanova 
 

PROFESSIONALLY-ORIENTED APPROACH TO FOREIGN LANGUAGE  
TEACHING AT TECHNICAL HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT 

 

Kamyshin Technological Institute (branch) of 
Volgograd State Technical University 

 

This article deals with the basic methods of activation of foreign language teaching process for professional 
communication. The authors introduce the definition of «professionally-oriented foreign language teaching», «pro-
fessional foreign language competence», define the motivation area of teaching process and underline the impor-
tance of close interdisciplinary connections arrangement within the process of competence formation of future tech-
nical and economic profile specialists. 

Keywords: professional foreign language competence, professional competence, communicative competence, 
intercultural competence, professional communication, working place communication, professional language. 

 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

89

 

Интернационализация и глобализация всех 
сфер человеческой жизни, в том числе эконо-
мики и промышленности, требует от будущего 
специалиста единого квалификационного стан-
дарта, в котором существенную роль играют 
приобретенные им еще в высшей школе навыки 
и умения профессиональной (деловой) комму-
никации.  

Актуальность рассматриваемой проблемы 
определяется объективной потребностью со-
временного общества в подготовке специали-
стов, способных интегрироваться в мировое 
информационное пространство.  

Цель исследования – выявление и обосно-
вание методов, способов, средств и условий 
формирования профессиональной иноязычной 
компетенции (ПИК) студентов технического 
вуза, обеспечивающих развитие способностей 
будущего специалиста организовать профес-
сиональную деятельность по обработке ино-
язычной информации и эффективно участво-
вать в профессиональной и межкультурной 
иноязычной коммуникации. 

Объект исследования: процесс профессио-
нально ориентированной языковой подготовки 
студентов технических вузов. 

Результаты исследования внедрены в прак-
тику педагогической работы в Камышинском 
технологическом институте (филиале) ФГБО 
ВПО «Волгоградский государственный техни-
ческий университет». 

Профессионально-ориентированный подход 
рассматривается авторами как сложное педаго-
гическое явление, определяющее эффектив-
ность обучения иностранному языку и предпо-
лагающее активную роль субъекта учебной 
деятельности. Условиями успешной реализа-
ции представленного подхода выступают диф-
ференциация, которая выражается в учете пер-
воначальной языковой подготовки студентов, 
постановка личностно значимых для студента 
целей, выработка устойчивых и рациональных 
навыков самостоятельной работы и умения 
осуществлять системный подход к овладению 
знаниями. 

Под ПИК в дальнейшем понимается спо-
собность специалиста устанавливать и поддер-
живать на иностранном языке необходимые 
эффективные контакты с другими людьми  
в рамках делового (профессионального) обще-
ния. В состав компетентности включается не-
которая совокупность знаний, умений, обеспе-
чивающих эффективное протекание коммуни-
кативного процесса [4], то есть система внут-

ренних ресурсов, необходимых для построения 
эффективного коммуникативного действия в кру-
ге ситуаций профессионального межличност-
ного и межкультурного взаимодействия.  

Разработанный авторами профессионально-
ориентированный учебный курс призван моти-
вировать студентов к учебной деятельности, то 
есть обозначить переход от мотива оценки  
к мотиву достижения профессионального инте-
реса; внести разнообразие в учебный процесс, 
дать студентам возможность работать в режиме 
«перспектива»; построить обучение на основе 
создания на занятии речевой ситуации, близкой 
к реальной; сформировать у обучаемых навыки 
самостоятельной работы, которые являются ос-
новой и залогом непрерывного образования  
и самообразования. 

Общими целями профессионально-ориенти-
рованного курса становятся: знакомство с обра-
зом жизни, культурой, в том числе и профес-
сиональной, страны изучаемого языка; умение 
общаться с носителями языка; читать то, что 
написано на изучаемом языке, понимать на 
слух то, что говорится в естественном темпе, 
говорить и писать на изучаемом языке так, что-
бы понимали носители языка; подготовка к ис-
пользованию иностранного языка в профессио-
нальной деятельности. При этом потребовалось 
включить в курс ориентированные на пред-
стоящую профессиональную деятельность тек-
сты, контрольные работы, фонетический и грам-
матический материал [5]. Была учтена предва-
рительная подготовка студентов, их реальные 
возможности, наличие или отсутствие положи-
тельной мотивации, индивидуальные особен-
ности. В результате, курс вместил в себя три 
модуля (общеобразовательный, в основе кото-
рого лежат требования ФГОС, базовый профес-
сионально-ориентированный и продвинутый). 
Соответственно весь учебный процесс по ино-
странному языку стал организовываться по трем 
программам: первая минимальная программа – 
для овладения базовыми знаниями, навыками и 
умениями; вторая более сложная программа – 
для формирования необходимого языкового 
минимума для профессионального общения; 
третья  самая сложная программа – для овладе-
ния навыками профессиональной коммуника-
ции на иностранном языке. По существу, в тра-
диционных рамках стали осуществляться диф-
ференциация учебного процесса и индивиду-
альный подход в работе со студентами. Созда-
ется положительная мотивация, так как у обу-
чаемого пропадает неуверенность в собствен-
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ных силах. Студенты убеждаются в возможно-
сти достижения цели, и как следствие, увели-
чивается интерес к предмету. На смену тради-
ционному домашнему заданию приходит 
ОргСРС, при которой студенты имеют возмож-
ность выбрать в соответствии с потенциальны-
ми профессиональными интересами режим ра-
боты, объем материала и время его усвоения  
в аудитории или дома. Схематически это мож-
но представить следующим образом: цель (пер-
спектива) → основные этапы и виды деятель-
ности → деятельность студента → результаты 
деятельности студента → анализ и самоанализ 
полученного результата, сравнение с намечен-
ной целью → вывод, оценка → постановка но-
вой цели и т. д. Важным моментом становится 
определение того объема задач, который сту-
денты могут выполнить с помощью преподава-
теля, и составление алгоритма их работы с тем, 
чтобы каждый обучающийся имел возможность 
идти вперед с такой скоростью, на которую он 
способен. При этом студент получает возмож-
ность активного включения в учебный процесс 
и становится полноправным субъектом этого 
процесса. 

Основной формой организации обучения яв-
ляется цикл, состоящий из практических заня-
тий, построенный по заданному алгоритму.  
В течение цикла каждый студент изучает опре-
деленный языковой материал, прочитывает не-
сколько текстов, объединенных общей темати-
кой, выполняет контрольные работы. В конце 
каждого цикла проводится промежуточная ат-
тестация, на котором определяется готовность 
студента перейти к работе по следующей про-
грамме. В начале каждого семестра студентам 
предлагается поурочный план работы на се-
местр с тем, чтобы они знали, какой материал и 
в каком порядке они должны изучить. Таким 
образом, с самого начала студент знает, что  
и как ему надо делать, выбирает тот объем и ви-
ды работы, с которыми он может справиться. 

Помимо плана работы авторы предлагают 
студентам алгоритм (шаги) работы по всем ви-
дам речевой деятельности: слушанию, говоре-
нию, чтению и письму, а также алгоритм рабо-
ты по всем аспектам языка: фонетике, лексике, 
грамматике; алгоритм работы внутри цикла, ал-
горитм проведения промежуточной аттестации 
и зачета. Зная, что и как надо делать, имея пра-
во выбора, студент сразу же вовлекается  
в учебный процесс и по-настоящему становится 
субъектом обучения, активным участником 
учебного процесса.  

Профессионально-ориентированное обуче-
ние иностранным языкам не может обойтись 
без использования в образовательном процессе 
таких технических средств, как всемирная сеть 
Интернет и ее ресурсов (веб-сайты, электрон-
ная почта и электронные энциклопедии, теле-
коммуникационные проекты, блоги, видеокон-
ференции, подкасты, чат-сессии, форумы и др.). 
Предполагается, что современный преподава-
тель иностранного языка владеет данным арсе-
налом технических средств обучения. 

Таким образом, выстроился эффективный 
цикл обучения иностранному языку для про-
фессионального общения, где в качестве со-
ставляющих выступают: 1) коммуникативная 
компетенция; 2) межкультурная компетенция; 
3) профессиональная компетенция; 4) профес-
сиональная коммуникация; 5) коммуникация на 
рабочем месте; 6) профессиональный язык. Тем 
самым создаются предпосылки к социально-
активному обучению, совместной деятельности 
и диалогическому общению субъектов образо-
вательно-воспитательного процесса, использо-
ванию инновационных технологий, что в пол-
нее может способствовать подготовке конку-
рентоспособных специалистов. 
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Дополнительное образование взрослых яв-
ляется на сегодняшний день интенсивно разви-
вающимся направлением как в России, так и за 
рубежом. Общество постоянно меняется, раз-
вивается, и вместе с ним изменяются требова-
ния, предъявляемые к людям, живущим в дан-
ной социальной среде. В связи с этим возникает 
необходимость отслеживания информации о том, 
что заставляет людей обращаться к системе до-
полнительного образования взрослых [6–8]. 
Однако в нашей стране пока не существует 
специальных организаций, занимающихся дан-
ными исследованиями. Поэтому автор предла-
гает обратиться к опыту Германии как одной из 
ведущих стран в сфере оказания дополнитель-
ных образовательных услуг населению.  

Большой вклад для определения роли и зна-
чения дополнительного образования среди на-
селения Германии вносит периодическое ис-
следование «Система отчетов о продолженном 
образовании взрослых» («Berichtssystem Weiter-
bildung»), проводимое по поручению Федераль-
ного Министерства образования, науки и иссле-
дования (das Bundesministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Forschung). Таким образом, государ-
ство создает статистическую базу для непрерыв-
ных дифференцированных сообщений о состоя-
нии дополнительного образования взрослых. 

В последнем издании «Системы отчетов  
о продолженном образовании взрослых IX» от 
2006 года было проанализировано отношение  
к системе дополнительного образования взрос-

лых с помощью таких известных немецких уче-
ных-андрагогов, как Х. Зиберт, Х. Куван, Б. Ро-
зенбладт, Ф. Бильгер, Й. Витпох [2; 3; 4; 5]. Кро-
ме того, были выявлены причины и барьеры для 
участия в дополнительном образовании взрос-
лых в профессиональном и общем образовании. 

Имидж дополнительного образования на 
всей территории ФРГ позитивный. Об этом 
свидетельствует факт, что 94 % опрошенных  
в возрасте от 19 до 64 лет утверждают, что ка-
ждый должен постоянно быть готов повы-
шать свою квалификацию. 92 % соглашаются  
с аспектом, что нужно повышать квалифика-
цию, чтобы быть успешным в профессии. 

Четкие различия в отношении дополни-
тельного образования проявились в следующих 
группах: 

– люди с высшим образованием оценивали 
его имидж позитивнее, чем люди без професси-
онального образования; 

– рабочие рассматривают имидж не таким 
позитивным как государственные служащие; 

– люди с начальным школьным образова-
нием не видят позитивного имиджа в отличие 
от людей с полным школьным образованием; 

– участники дополнительного образования 
соглашаются с позитивным имиджем чаще, чем 
те, кто не участвуют в нем. 

Перечисленные различия проявляются от-
четливее всего при рассмотрении утверждения, 
что «дополнительное образование приносит 
удовольствие». Такого мнения придерживается 
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91% людей с высшим образованием, 67 % – без 
профессионального образования. Люди с закон-
ченным школьным образованием и чиновники 
соглашаются с этим утверждением в соотноше-
нии 90 % и 86 %. В то время как люди с началь-
ным школьным образованием и рабочие разде-
ляют данное мнение с долями в 72 % и 70 %. 

В 2005 году все 19–64-летние опрошенные 
на территории Германии соглашались с аспек-
том, что дополнительное образование требует 
усилий и утомительно (71 %). Затем следует 
оценка со значительным отрывом, что без него 
тоже можно иметь хорошие шансы в профес-
сии (38 %). Почти одна треть опрошенных раз-
деляет мнение, что это слишком дорого и, что 
слишком мало возможностей находится на 
ближайшем расстоянии. 

Важная причина для неучастия в дополни-
тельном образовании – это временной аспект. 
30 % работающих людей признаются, что име-
ют недостаточно времени по профессиональ-
ным причинам и 25 % всех 19–64-летних оп-
рошенных имеют слишком мало времени по 
причинам семейных обязанностей. Меньше чем 
один из шести человек соглашается с утвер-
ждением, что «это ничего не приносит мне»  
и «не стоит постоянно учить что-то новое, по-
тому что большая часть знаний уже устарела». 
Утверждение «курсы, которые я раньше посе-
щал, дали мне слишком мало» получило самую 
низкую оценку в 2005 году у всех 19–64-летних 
опрошенных и составило 11 %.  

Четкие различия представлены между про-
центными долями одобрения дополнительного 
образования в сравнении восток-запад. Люди 
из старых земель соглашаются с тремя аспек-
тами, касающимися нехватки времени по при-
чине семейных обязательств (27 % против 15 %), 
без дополнительного образования нет хороших 
шансов в профессии (40 % против 32 %) и ни-
какого желания для участия (17 % против 13 %), 
чаще, чем те, кто проживает в новых землях.  
И, напротив, опрошенные из новых земель со-
глашаются с утверждениями, что это слишком 
дорого (40 % против 32 %) и что курсы, кото-
рые посещались раньше, ничего не принесли 
(14 % против 11 %) в 2003 году чаще, чем люди 
из старых земель. 

При рассмотрении барьеров для участия  
в дополнительном образовании в 2005 году так-
же обнаружились отчетливые различия между 
разными группами населения: 

– не участвующие во всех четырех формах 
дополнительного образования (профессиональ-

ное и общее дополнительное образование, са-
мообучение и неформальное профессиональное 
дополнительного образования) соглашались  
с вышеназванными аспектами намного чаще, 
чем участники; 

– люди с начальным школьным образовани-
ем принципиально одобряли утверждения о барь-
ерах для участия в дополнительном образова-
нии, в отличие от людей с полным школьным 
образованием; 

– чаще соглашались по поводу барьеров лю-
ди без профессионального образования, чем лю-
ди с высшим образованием; 

– госслужащие меньше подтверждали пра-
вильность высказываний о барьерах, чем ра-
бочие. 

Таким образом, на различия между группа-
ми в отношении согласия с утверждениями по 
поводу барьеров для участия в дополнительном 
образовании влияют больше всего школьное 
образование, профессиональное образование  
и положение в профессии. 

Говоря о том, что же заставляет людей об-
ращаться к дополнительному образованию, 33 % 
19–64-летних людей разделили мнение, что им 
нужен толчок извне, чтобы что-то учить. 
Приблизительно столько же людей (35 %) час-
то задавались вопросом, должны ли они изу-
чать что-то новое, и удастся ли это им.  
В сравнении восток-запад в 2003 году обнару-
жились различия в отношении согласия с ас-
пектом, что необходим толчок извне для обу-
чения. Люди в старых землях соглашались  
с этим аспектом чаще, чем люди из новых зе-
мель (34 % против 29 %). Что касается второго 
пункта, то здесь, напротив, не выявилось ника-
ких значительных расхождений. 

Различия в отношении согласия с предрас-
положенностью к обучению также обнаружи-
лись между основными группами. О том, что им 
необходим толчок извне, высказались больше: 

– люди без образования, чем люди с высшим 
образованием (49 % против 18 %); 

– рабочие, чем предприниматели (46 % про-
тив 21 %); 

– люди с начальным школьным образовани-
ем, чем люди с полным школьным образова-
нием (41 % против 22 %); 

– не участвующие во всех четырех формах 
дополнительного образования, чем участники 
во всех формах (42 % против 26 %); 

– иностранцы, чем немцы (43 % против 32 %); 
– неработающие, чем работающие (37 % про-

тив 31 %); 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

93

– 19–34-летние, чем 35–49-летние (35 % про-
тив 32 %). 

Результаты данного отчета послужили тол-
чком для проведения исследования «Тенденции 
продолженного образования. Анализ тенденций 
2010» («Trends der Weiterbildung: DIE-Trendana-
lyse 2010») немецким институтом по образова-
нию взрослых (Deutsches Institut für Erwachse-
nenbildung). На основе данных исследований 
«Системы отчетов о продолженном образовании 
взрослых IX» были выявлены следующие тен-
денции развития дополнительного образования:  

1) повышение значения дополнительного об-
разования среди всех слоев населения;  

2) значительное увеличение доли участия 
населения Германии в дополнительном образо-
вании и числа самих предложений по образо-
ванию; 

3) основными направлениями для изучения 
становятся иностранные языки и профессио-
нальное образование, а также области здоровья 
и культуры;  

4) интенсивная интеграция общего, полити-
ческого и профессионального образования [1;  
с. 145].  

Таким образом, становится понятно, что на 
участие в системе дополнительного образова-
ния взрослых в Германии влияют различные 
факторы, начиная с уровня уже имеющегося 
образования и заканчивая местом проживания. 
Следует также отметить, что среди всего на-
селения имидж дополнительного образования 

взрослых остается положительным на протяже-
нии многих лет, что, в свою очередь, непосред-
ственным образом сказывается на лидирующих 
позициях Германии в различных сферах жизни 
в мировом сообществе. 
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Преподавание языков программирования вы-
сокого уровня (ЯВУ) для всех специальностей  
в высшей школе началось относительно недав-
но. Ранее, в 1960-х–1970-х годах это делалось 
только на специальностях, прямо связанных  
с проектированием ЭВМ или их эксплуатацией. 

Массовое преподавание ЯВУ всем специ-
альностям в нашей стране стало производиться 
только с началом повсеместного внедрения 
персональных компьютеров (ПЭВМ). 

В начале этой кампании учащимся предла-
галось описание синтаксиса и семантики, наи-
более популярных и доступных в тот период 
времени трансляторов – FORTRAN и BASIC. 
Языки программирования  в тот период суще-
ствовали на основе нескольких платформ. Это 
были три «кита», основные ветки развития вы-
числительной техники в то время – IBM, Apple 
и DEC. Естественно, трансляторы разных плат-
форм отличались друг от друга синтаксисом, но 
основные проблемы возникали на стадии тех-
нологии обработки исходных кодов. Это преж-
де всего было связано с особенностями опера-
ционных систем каждой платформы. До появ-
ления TURBO-оболочек пользователю прихо-
дилось средствами операционной системы 
вызывать текстовый редактор, сам транслятор, 
генератор ошибок, редактор связей как отдель-
ные исполнительные файлы. В каждой плат-
форме это происходило по-своему. Многопро-
ходные трансляторы создавали дополнитель-
ные проблемы. Поэтому при изучении первого 
языка программирования обучаемым было 
трудно перейти от технологии одной платфор-
мы к другой. 

С определенного момента все пришло к еди-
ному стандарту. После победоносного шествия 
фирмы IBM по всему миру в конце 1980-х го-
дов, повсеместно на основной части мирового 
парка ПЭВМ было принята операционная сис-
тема MS DOS. В тот же период времени появи-
лись оболочки трансляторов TURBO. Это каса-
ется в первую очередь таких языков, как BASIC 
и PASCAL.  

Во многом появление TURBO-оболочек бы-
ло связано с тем, что оба эти транслятора пер-
воначально предназначались для обучения на-
чалам программирования, то есть для работы 
неопытных пользователей. Им было трудно ус-
ваивать помимо основ языка программирова-
ния особенности работы в конкретной опера-
ционной системе, поэтому TURBO-оболочка 
помогала во многом снизить страх новичков 
перед новыми задачами в разных операцион-

ных системах и сосредоточить их усилия на ос-
воении непосредственно языка программиро-
вания. 

Pascal достаточно быстро занял домини-
рующее положение на рынке обучающих про-
грамм. Это было связано с тем, что он вырос из 
«штанишек» транслятора, предназначенного 
только для обучения, в полноценный язык про-
граммирования, на котором многие стали писать 
профессиональные программные продукты. 
BASIC не смог в полной мере конкурировать  
с TURBO Pascal только по одной причине – это 
был не структурированный язык. Более поздние, 
структурированные версии этого транслятора 
серьезно опоздали по времени. Они имели даже 
некоторые преимущества (в смысле простоты 
инструкций) перед версией Pascal Borland Inter-
national, особенно в области работы с внешними 
устройствами и компьютерной графики. По-
скольку Pascal оказался в этой нише раньше, то 
он и завоевал популярность. 

Все-таки ему не удалось долго сохранить 
свои ведущие позиции. С переходом на объект-
но-ориентированное программирование стали 
появляться Visual-версии многих популярных 
трансляторов. Для Pascal это стал Delphi. Для 
BASIC – Visual Basic Application (VBA). 

Это был серьезный прорыв в программиро-
вании. Он позволял пользователям, практиче-
ски не имеющим навыков обращения с проце-
дурными языками программирования, созда-
вать минимальными усилиями программные 
продукты с развитым Windows интерфейсом. 
Тем не менее вопросы обучения как програм-
мированию, так и алгоритмизации с появлени-
ем Visual средств так и остались открытыми. 
Новые возможности не давали способы реше-
ния этих проблем. В дополнение к ним сами 
трансляторы помещены в достаточно сложные 
для освоения начинающими пользователями 
оболочки, которые требуют выделения специ-
ального времени в учебном процессе для их 
изучения. Все попытки провести обучения азам 
Pascal в среде Delphi с учетом родственности 
этих трансляторов имели только негативный 
результат. 

Дело в том, что как VBA, так и Delphi име-
ют в своей основе ООП – объектно-ориентиро-
ванное программирование. Этот предмет может 
быть изучен только на основе уже имеющегося 
опыта работы с процедурными языками. Delphi 
с первых шагов, на стадии построения про-
стейших программ типа у = ах + в, сразу пред-
лагает проект с созданием множества модулей, 
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необходимость существования которых еще 
нужно доказывать студентам. В качестве пер-
вого языка программирования такие ЯВУ могут 
быть предложены студентам только при очень 
большом количестве учебных часов, что никак 
не согласуется с современными учебными пла-
нами. К сожалению, в настоящее время, нет ме-
тодик, позволяющих проложить мостик от про-
цедурных языков к языкам на основе ООП. 

Популярный в свое время FORTRAN, не-
смотря на коренную модернизацию его версии 
«90», до сих пор не слывет структурированным 
языком и считается неподходящим для реше-
ния системных задач, хотя в определенный пе-
риод времени он был основой первых языков 
обучению программированию. Он и сейчас 
преподается на многих инженерных специаль-
ностях в силу наличия необыкновенно большо-
го количества встроенных функций и развитой 
библиотеки объектных модулей решения задач 
численными методами. Применяется для про-
ведения инженерных расчетов и построения 
математических моделей физических процес-
сов. По эффективности загрузочные модули 
FORTRAN сравнимы с ассемблерными. Тем не 
менее строгие конструкции этого языка, жест-
кие правила написания программ и, главное, – 
отсутствие минимального сервиса для обработ-
ки исходных текстов являются порой непре-
одолимой преградой для начинающих. 

Такие языки программирования, как С++, 
MODULA–2, ADA при всех своих преимуще-
ствах перед другими трансляторами в силу сво-
ей структурированности не могут преподавать-
ся как первый язык программирования. Они 
обладают довольно громоздкой системой вво-
да-вывода и перегруженной условностями опи-
сательной частью программы. Эти проблемы  
в свое время погубили такой перспективный 
язык, как АЛГОЛ – 60, являющийся в настоя-
щее время прототипом всех «алголоподобных» 
языков. Их серьезным недостатком как обу-
чающих языков является наличие больших 
проблем, возникающих при работе в локальной 
сети. В данное время большинство вузов обла-
дают такими сетями, и везде с попытками уста-
новки сетевых версий этих трансляторов воз-
никают проблемы на уровне конфликта транс-
ляторов с оборудованием. 

Применение в качестве первых языков про-
граммирования скриптов – PERL, JAVA, HTML 
нереально в принципе. Они не являются алго-

ритмическими языками, на них невозможно 
провести серьезные расчеты. Основное их 
предназначение – WEB-дизайн. 

Поэтому как не кажется Pascal старомод-
ным ретро-языком, он в настоящее время явля-
ется наиболее распространенным ЯВУ, позво-
ляющим начинающим программистам полу-
чить основные навыки программирования, ко-
торые в дальнейшем служат им базой для 
изучения других языков, в частности, Delphi, 
который часто называют Pascal – 8. Кроме пре-
имуществ, перечисленных ранее, Pascal облада-
ет большой библиотекой учебников и задачни-
ков. Он доступен для обучаемых, имея столь 
серьезную методическую поддержку. 

Студенты специальности «бизнес-инфор-
матика» в конечном итоге должны овладеть 
программированием на объектно-ориентиро-
ванных языках, таких как JAVA, VBA, Delphi. 
В качестве подготовки к ООП они проходят 
обучение на PASCAL. Причем, чтобы избежать 
обвинений в контрафактности транслятора, бы-
ла введена в практику мобильная версия, кото-
рую студенты хранят на флэш-картах. Это так-
же решает проблему сохранения всех студенче-
ских разработок при миграции по разным каби-
нетам. 

Но, в конечном итоге, это не решает сущест-
вующей проблемы двухуровневой подготовки 
инженеров. Если образовательная программа 
специалитета предусматривала обучение проце-
дурным языкам в течении двух семестров по 90 
учебных часов, а на объектное программирова-
ние отводился еще один последующий семестр, 
то бакалавриат определил своими учебными 
планами параллельное обучение процедурным 
языкам и ООП в течении одного семестра. 

Как уже отмечалось ранее [1], проектная 
подготовка специалистов нуждается в новых 
подходах, способных придать ей методологи-
ческую осмысленность и современное напол-
нение, адекватное существующей реальности  
и требованиям компетентносно-ориентирован-
ных стандартов нового поколения. 
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Академии для сеньоров или людей третьего 
возраста принимают участие в научных допол-
нительных образовательных услугах вне ведом-
ства институтов или же в кооперации с универ-
ситетами. Наряду с информированием и кон-
сультированием пожилых людей, которые хо-
тят учиться, академии способствуют доступу  
к научному обучению или работе, или же явля-
ются дополнением и сопровождением к учебе  
в институте. Многие пользуются образователь-
ными услугами академий как подготовкой  
к обычной учебе в качестве слушателя. Неко-
торые пожилые люди хотят учиться, но у них 
отсутствуют условия доступа в вуз. Не имея ака-
демической квалификации в академии, такие 
слушатели находят альтернативу для дальней-
шего дополнительного образования [11]. Даже 
если академия прикреплена к помещению уни-
верситета и семинары и лекции проводятся 
преподавателями вуза, не всегда можно гово-
рить о регулярных университетских учебных 
мероприятиях, замечает Ю. Айерданц [2, с. 48]. 
Следует отметить, что наряду с другими крите-
риями научной работы отсутствует институци-
онное подчинение академии вузу. Большинство 
академий, с финансовой точки зрения, работа-
ют самостоятельно как традиционное учрежде-
ние дополнительного образования в соответст-
вии с законами о дополнительном образовании 
федеральных земель.  

Многие исследователи в области дополни-
тельного образования людей третьего возраста, 

такие как С. Каде, Е. Шнюкер, Ю. Айерданц  
и др. утверждают, что основной мотивацией 
посещения академии для пожилых людей явля-
ется в большинстве случаев не дальнейшее ака-
демическое образование и не профессиональ-
ная квалификация, а личный, биографический и 
индивидуальный интерес, так же как и потреб-
ность учиться в академии с людьми, имеющими 
похожие взгляды, вести дискуссии и общаться, 
расширять личные контакты. Большинство по-
сетителей академий имеет уже академическое 
образование или сертификаты об образовании. 
Они с удовольствием пользуются возможно-
стью проявить инициативу в академии и пред-
лагают свои доклады, разговорные кружки, се-
минары на различные научные темы [9]. В ака-
демиях прежде всего предлагаются наряду  
с научным дополнительным образованием об-
щеобразовательные программы. При этом гра-
ницы между научным персонифицированным, 
так же как ориентированным на свободное вре-
мя, дополнительным образованием стираются и 
появляется гетерогенная (многоцелевая, мно-
гофункциональная) образовательная услуга с тен-
денцией к общему образованию, а конкретно  
к жизненно ориентированному на окружающий 
мир, культурному и политическому образо-
ванию. 

Положительным моментом в этом стоит от-
метить то, что теоретическое и практическое 
обучение не вступает в конфликт друг с дру-
гом, как это ощущается в университетах из-за 
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перегрузки, а смешиваются и взаимодополняют 
друг друга. Однако отрицательным моментом 
можно отметить то, что академии концентри-
руют свое внимание на обучении пожилых лю-
дей в отдельных специально организованных 
группах, что приводит к изоляции людей пре-
старелого возраста от молодого поколения.  
Ю. Айерданц говорит об образовательных ус-
лугах в отдельных группах для людей третьего 
возраста как о «тупике, ведущем к разделению 
пожилых людей с молодым поколением, и ин-
ституционной резервации в дополнительном 
образовании взрослых» [3, с. 230].  

Однако следует отметить, что увеличиваю-
щееся количество участников дополнительного 
образования взрослых среди пожилых людей  
в академиях указывает на привлекательность  
и популярность образовательных услуг данных 
учреждений. Академии обогащают образова-
тельное пространство в городах и регионах, где 
нет в наличии крупных вузов и институтов. На 
месте института они предлагают свою помощь 
(образовательные программы) как альтернативу 
или дополнение к университетской учебе. Ин-
тересно также то, что большинство академий 
предлагает не только исключительно образова-
тельные возможности. Содержательная и фор-
мальная сторона программы академий очень 
велика [10].  

Лишь малая часть академий не берет член-
ские взносы и вложения, и почти четверть уч-
реждений данного типа являются принципи-
ально бесплатными, что непосредственно свя-
зано с финансированием академий. Около трех 
четвертей академий упоминают эти меры для 
покрытия текущих расходов учреждения [6]. 
Финансовый дефицит обозначается как угроза, 
наряду с сокращением образовательных пред-
ложений и программ следствием финансовых 
проблем могут стать роспуск персонала. В свя-
зи с этим же пунктом необходимо отметить, 
что в большинстве академий заняты добро-
вольные работники, что частично решает про-
блему финансирования. Если в целом сравни-
вать практику обучения пожилых людей, то по-
всеместно, в том числе и в академиях, практи-
куется привлечение добровольных сотрудни-
ков. За деятельность организации и образова-
тельную работу ответственность несут общест-
венные и добровольные силы. 

В области образовательной практики могут 
быть самостоятельно организованны различные 
компоненты: самими участниками образова-
тельного процесса могут быть запланированы, 

инициированы и организованны форма, содер-
жание и методы образовательной работы; объ-
ем и интенсивность при этом могут варьиро-
ваться. В то же время следует отметить, что 
четкая модель организации самостоятельной 
работы отсутствует. Основной отличительной 
чертой организации самостоятельного проекта 
является наличие большого количества добро-
вольной работы, особенно участие в ней самих 
обучающихся [11].  

При анализе работы академий для пожилых 
людей схематически обозначились три основ-
ные области деятельности, в которых прини-
мают участие как добровольные работники из 
числа учащихся, так и наемные (приглашен-
ные) участники образовательного процесса. Де-
ятельность академии начинается с управления 
или делопроизводства учреждения, общей ор-
ганизации образования и становления образо-
вательного процесса или проведения обучения. 
Было исследовано 10 крупнейших академий Гер-
мании. При этом большинство академий управ-
ляются добровольцами. Почти везде ответст-
венность несет один человек, стоящий во главе 
учреждения. Исключением являются академия 
в Менхенгладбах (Северная Вестфалия) и Тель-
тоф (Бранденбург), где есть четко сформиро-
ванное управление из группы представителей,  
к основным задачам которого относится коор-
динация работы, административное правление, 
общественная работа (распространение инфор-
мации об организации) и привлечение новых 
сторонников. Во всех остальных академиях эта 
деятельность осуществляется посредством доб-
ровольцев.  

В области обучения в процессе реализации 
обучающих программ лишь немногие академии 
могут позволить себе отказаться от привлече-
ния к работе квалифицированных дополнитель-
ных кадров, что впрямую зависит от специфич-
ности темы. Однако на длительные обязатель-
ства специалисты соглашаются очень редко на 
добровольных началах, что, несомненно, явля-
ется отрицательным пунктом в работе акаде-
мий.  К тому же интенсивность курса и строгие 
рамки во времени составляют решительный 
барьер для деятельности такого рода. Практи-
ческой альтернативой является разработка за-
нятий по ряду различных тем с привлечением  
к работе нескольких специалистов. Наемные 
работники в рамках работы академии не проти-
воречат основной идее организации самостоя-
тельной работы обучающихся, что отмечено  
в работах С. Беккер и Р. Вернер [1], Э. Нуисл [5], 
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С. Каде [7]. Существует так же мнение, что 
профессиональные кадры нельзя исключать из 
образовательной работы с пожилыми людьми 
ни при каких обстоятельствах, такой позиции 
придерживаются Г. Нагеле [8], Д. Кестер [4]. 
Однако совместная работа добровольцев и на-
емных кадров в академии не всегда может про-
ходить гладко и без проблем. Различные моти-
вации и компетенции работающих могут послу-
жить почвой для конфликтных ситуаций и быть 
контрпродуктивными в работе организации, сле-
довательно управляющим органам необходимо 
учитывать такие моменты в деятельности учре-
ждения. Вопреки ожиданиям, когда речь идет  
о добровольных работниках академии, не всегда 
подразумеваются люди, находящиеся в постпро-
фессиональной фазе возраста. Иногда в качестве 
основателей академий могут выступать относи-
тельно молодые участники (академия Любекер 
Бухт и Фридрих-Шпее [6]).  

В группе добровольцев, как правило, во 
главе стоит один человек, который как органи-
затор несет ответственность. Часто речь идет  
о человеке, являющимся инициатором идеи то-
го или иного направления и выполняющим 
большую часть необходимой работы. Личный 
энтузиазм и инициатива играют решающую 
роль в развитии академии, поскольку расши-
ряют круг заинтересованных лиц и тематиче-
ское содержание организации.  

Однако управление организацией одним че-
ловеком имеет свои отрицательные стороны. 
Это можно увидеть на примере академии в Хай-
дельберге [6]. Болезнь управляющего постави-
ла под удар существование всей организации, 
поскольку отсутствует приемник или управле-
ние, которое могло бы поддержать дальнейшее 
существование учреждения [6, с. 107]. Личные 
связи и возможности управляющего с его ухо-
дом, контакты со спонсорами, организациями и 
общественными службами могут быть утеряны. 
Отсюда можно заключить, что разделение 
функций и областей деятельности и ответст-
венности между несколькими людьми будет 
целесообразнее в работе академии для пожи-
лых людей, так же данная мера стабилизирует 
работу академии и в определенном смысле де-
мократизирует ее.  

Что касается названий учреждений, то боль-
шинство из них указывает связь с определен-
ной возрастной группой. При этом в последнее 
время наблюдается организация образователь-
ных услуг для возрастной группы «молодых 
стариков (сеньоров)», которая представлена 

уже во многих академиях; это нашло отражение 
в названии «2. Lebenshälfte», что означает «вто-
рая половина жизни» [6, с. 98]. Данное назва-
ние указывает на популярность академий по-
жилых людей и расширение возрастных рамок 
организации.  

В частности, дать четкое определение, что 
такое академия для пожилых людей, не пред-
ставляется возможным, так как существует 
много отличий и нюансов в концепции, содер-
жании и формах предложений, так же как  
и в участниках, работающих и организацион-
ных структурах.  

Общность между академиями проявляется  
в вопросе финансирования различных предло-
жений. Все предусмотренные взносы членов 
академий не могут покрыть все возможные по-
требности организаций. В каждой академии от-
ражаются региональные особенности, так же 
как и содержание обучающих программ под-
вергается влиянию со стороны определенного 
клиента. Все академии организуют занятия  
в течение дня. Обучение в группах получило 
приоритет во всех учреждениях. Хотя многие 
академии включают в свое программное описа-
ние университетские термины, не существует 
четкого расписания и закрытого учебного про-
цесса. Тематика предложенных занятий зависит 
от концепции, ресурсов, регионального распо-
ложения и тенденций в той или иной академии. 
Отсюда представляется очень сложным опре-
делить типичные формы и содержание работы 
академии для пожилых людей.  

Суммируя вышесказанное, необходимо от-
метить общие черты, характерные для всех ака-
демий для людей третьего возраста. Изначально 
существование академий поддерживается на го-
сударственном, региональном и социальном 
уровне, что выявляется из поступающих на раз-
витие средств от правительственных органов, 
региональных и социальных служб или же доб-
ровольных пожертвований. В структуре органи-
зации следует отметить существование сети уч-
реждений во главе с центральным управлением. 
Характерно также наличие ответвлений (филиа-
лов) в регионах или даже других городах. Все 
академии в большинстве своем существуют за 
счет добровольных работников сферы образова-
ния, а так же широко распространена практика 
включения в работу учреждения работников из 
числа учащихся. Для образовательной програм-
мы обязательны проекты участия в обществен-
ной, политической и социальной жизни государ-
ства, что, несомненно, вовлекает пожилых лю-
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дей в сферу полноценной активной обществен-
ной деятельности.  
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Основной задачей преподавания иностран-
ного языка в вузе выступает сегодня обучение 
языку как реальному и полноценному средству 
общения. Однако до недавнего времени обуче-
ние иностранному языку в неязыковых вузах 
было направлено, главным образом, на работу с 
текстом как важным источником профессио-
нальных знаний. Так, Д. В. Булатова в своем 

диссертационном исследовании «Теоретиче-
ские основы курса обучения иностранному 
языку в неязыковом вузе» выделяет в качестве 
ведущего вида речевой деятельности при обу-
чении иностранным языкам в неязыковом вузе 
чтение и понимание иноязычных текстов по 
специальности, подчеркивая, что расширение 
требований к профессиональной подготовке 
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специалиста обусловливает необходимость раз-
вития других видов речевой деятельности на 
более высоком, чем было принято ранее, уров-
не [3, с. 27].  

Неудивительно, что при таком положении 
выпускники неязыковых вузов далеко не всегда 
готовы и способны участвовать в профессио-
нально-значимом межкультурном общении. 
Вслед за Д. В. Воронковым авторы считают, 
что развитие коммуникативной компетентно-
сти будущего специалиста стоит в ряду глав-
ных целей профессиональной подготовки в не-
языковых вузах [4].      

Стремительное развитие средств массовой 
коммуникации, все большая открытость границ 
государств, усиление процессов глобализации  
и интеграции и вовлеченности в них нашей 
страны – все это способствовало изменению 
приоритетных целей обучения иностранному 
языку в вузах от обучения чтению к обучению 
устной речи, то есть говорению [9]. Ограни-
ченное количество часов, отводимых на обуче-
ние, и возросший спрос на владеющих ино-
странным языком специалистов делают опти-
мизацию обучения говорению на иностранном 
языке в неязыковом вузе особенно актуальной. 

Основная задача, стоящая на данном этапе – 
внедрение результатов передовых научных ис-
следований в практику преподавания для дос-
тижения главной цели обучения иностранному 
языку в неязыковом вузе – формированию уме-
ний студентов пользоваться им как средством 
общения в сфере своей будущей профессио-
нальной деятельности, что прежде всего, как 
справедливо отмечает Е. В. Новоженина, «вы-
двигает задачу оптимизации методов обучения 
иностранным языкам [7, с. 112].  

Особенности обучения иностранному языку 
студентов PR-отделений определяются непо-
средственно содержанием дисциплины «Связи 
с общественностью». Опираясь на определение, 
предложенное Л. В. Лонги и В. Хазелтоном,  
о том, что связи с общественностью имеют 
«коммуникативную функцию управления, по-
средством которой организации адаптируют-
ся к окружающей их среде, меняют (или же 
сохраняют) ее во имя достижения своих орга-
низационных целей», авторы считают, что ком-
муникативно-профильно-ориентированное обу-
чение будет преобладающим на данном отде-
лении [1]. Вслед за Л. А. Миловановой под про-
фильно-ориентированным обучением авторы по-
нимают некую систему овладения иностранны-
ми языками, которая определяется спецификой 

будущей специальности и способствует дости-
жению «рабочего владения иностранным язы-
ком» [5, c. 6]. При обучении говорению студен-
тов PR-отделений неязыковых вузов представ-
ляется целесообразным использовать такие ме-
тоды, как интервью, дискуссия, совещающиеся 
группы, брейнсторминг, снежный ком, метод 
круглого аквариума, ролевая игра и другие ме-
тоды, обладающие четко выраженной комму-
никативной направленностью, поскольку обу-
чать студентов общению необходимо в ситуа-
циях иноязычного общения, которые должны 
создаваться на занятии.  

Коммуникативность обучения также дости-
гается за счет постановки коммуникативных за-
дач перед студентами: проведение пресс-кон-
ференции, подготовка пресс-релиза, проведе-
ние интервью со СМИ, подготовка и проведе-
ние рекламной кампании, проведение презен-
таций компаний и т. д.    

Важной составляющей PR-специалиста вы-
ступают знания в области маркетинга, менедж-
мента, рекламы, журналистики [2; 10], поэтому 
необходимо строить обучение иностранному 
языку на лексическом материале соответству-
ющих тем, стимулируя интерес студентов к пред-
мету, который, несомненно, повышается, когда 
они видят перспективы использования полу-
ченных знаний.  

Для эффективной коммуникации представ-
ляется важным отбор, введение и непроизволь-
ное усвоение необходимых лексических единиц 
в процессе общения с преподавателем и други-
ми студентами. Это предполагает разработку 
определенного комплекса упражнений. Авторам 
представляется интересным подход Е. И. Пас-
сова, который предлагает следующие этапы ра-
боты с лексикой: восприятие, осознание, ими-
тация, обозначение, употребление, комбиниро-
вание [8]. 

Ниже приведен пример работы с англий-
ской лексикой на одном из занятий, посвящен-
ных изучению темы «Реклама продукта и кор-
поративная реклама или имидж-реклама». На 
этапе восприятия лексики студентам можно 
предложить рассмотреть рекламные проспекты, 
расположенные на доске, догадаться о теме за-
нятия и выразить свое мнение о значении дан-
ной тематики, аргументируя свою точку зре-
ния. При введении новой лексики на доске 
предлагаются слова, обозначающие рекламу 
(Ad/Adverts/Advertisement/Advertising/Advertise/
Advertiser/Commercial), и студенты должны на 
примерах или через синонимы объяснить их 
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значения и различия в употреблении. Введение 
новой лексики можно сделать через ассоциации 
со словом «Реклама/ Advertisement»: в центре 
нарисован круг, а вокруг него вписываются 
слова, тематически связанные с данной темати-
кой. Данное задание нацелено на обучение на-
выкам неподготовленной речи и языковой до-
гадки, дающее возможность проявить свою ин-
дивидуальность и осведомленность по данной 
проблеме, используя средства изучаемого язы-
ка. Также на этапе введения новой лексики по 
теме «Реклама» студентам можно дать задание 
обсудить различные способы, с помощью кото-
рых компании рекламируют себя и свои това-
ры, а также предложить свои варианты. Ис-
пользование метода «брейнсторминга» дает 
возможность студентам не только находить 
собственные решения поставленной проблемы, 
используя имеющиеся теоретические знания по 
специальности, но и учиться уважать мнение 
других, а также принимать компромиссные ре-
шения, что, несомненно, будет необходимым  
в их будущей профессии. 

Интересным представляется задание по пе-
реводу известных рекламных слоганов с рус-
ского языка на английский с последующим 
угадыванием этих слоганов студентами другой 
группы. Данное задание дает возможность сту-
дентам осознать проблемы, которые могут воз-
никнуть при проведении рекламных кампаний 
на неисследованных рынках.  

На этапе употребления и комбинирования 
новой лексики преподавателем демонстрирует-
ся рекламный ролик, для обсуждения которого 
предлагаются вопросы, представляющие собой 
логичный план дискуссии и позволяющие ак-
тивно использовать лексику, представленную 
на занятии. Затем студентам дается новый ро-
лик, который они должны обсудить по ранее 
предложенному плану и  представить его ос-
тальной группе. Студенты работают в парах,  
а затем делают короткое сообщение по выбран-
ной рекламе. Это не только интересное и твор-
ческое задание на активизацию лексики, но и 
способ обучения умению аргументировать, ис-
пользуя средства иностранного языка, что яв-
ляется существенно важным для студентов PR-
отделений. Данное задание способствует разви-
тию лексических навыков и умения говорения 
по теме занятия у студентов. 

Одним из наиболее сложных этапов занятия 
является прослушивание готового и подготовка 
собственного сценария ТВ-рекламы. Следует 
дать все необходимые упражнения перед про-

слушиванием записи, а также после нее. Как 
следствие, за данным заданием следует завер-
шающий этап занятия – составление собствен-
ного сценария рекламы выбранного студентами 
продукта. Данный тип заданий позволяет про-
явить все необходимые навыки будущего PR-
специалиста: творчество, умение аргументиро-
вать, письменно оформлять и передавать ин-
формацию, презентационные навыки публич-
ных выступлений при защите различных про-
ектов, используя  необходимые средства анг-
лийского языка.  

К числу важных навыков современного PR-
специалиста относятся презентационные навы-
ки: под умением презентации или «искусством 
презентации» авторы подразумевают не только 
презентацию в узком смысле, но и презентаци-
онные навыки публичных выступлений на на-
учных конференциях,  умение организовывать 
презентации для руководителей и компании  
в целом, для участия в собеседованиях при при-
еме на работу и т. п.) [11]. Данные навыки вы-
рабатываются при использовании проектных 
технологий (по Л. А. Миловановой), что способ-
ствует профессиональному росту студентов. 
При изучении темы «Company performance» 
студентам, например, предлагается изучить по-
казатели работы международной компании  
и составить презентацию в программе Power 
Point, проанализировав всевозможные показа-
тели работы, сведенные в графики, таблицы, 
диаграммы, и сделав выводы об эффективности 
работы компании за год. Студентам необходи-
мо отчитаться о проделанной работе в классе, 
сыграв роль представителей той компании, ко-
торую они выбрали. Подобный проект не толь-
ко позволит реализовать презентационные, но  
и аналитические навыки.     

Важно, чтобы студенты пропускали ситуа-
цию через себя, что придавало бы ей личност-
ный характер. Личностная ориентация, как по-
казывает опыт, значительно повышает эффект 
усвоения иностранного языка, так как в этом 
случае наряду с интеллектом подключаются 
эмоции. Первостепенное значение ориентации 
на личность обучаемого при изучении ино-
странных языков подчеркивают в своей статье 
и А. М. Митина и Е. В. Новоженина [6, с. 130]. 
Личностно-значимой ситуацию может сделать 
роль, которую обучающиеся получают на вре-
мя или постоянно. Студентам PR-отделений 
можно, например, предложить роль маркетоло-
гов, изучающих особенности рынка и органи-
зующих необходимую рекламную кампанию 
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нового продукта, или роль имиджмейкера ком-
пании, разрабатывающего ее фирменный стиль, 
формирование позитивного образа фирмы у со-
трудников и потребителей, или роль специали-
ста по работе со СМИ и др. Все эти роли явля-
ются важными функциями будущего PR-спе-
циалиста [2; 10]. 

Умение проводить интервью также является 
важным качеством будущего PR-специалиста. 
Необходимо отметить, что использование метода 
интервью при обучении иностранным языкам 
способствует получению обучающимися новых 
знаний, которые они воспринимают как необхо-
димые, поскольку эти знания являются ответами 
на вопросы, составленные самими студентами, 
что, в свою очередь, может содействовать под-
держанию их интереса к изучаемой теме.  

Применение вышеописанных и других ком-
муникативных методов обучения будет созда-
вать условия для приобретения студентами PR-
отделений практических умений и навыков ино-
язычного общения, тем самым способствуя бо-
лее эффективному усвоению ими иностранных 
языков. 
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В начале ХХI столетия в цивилизованном 
мире уже не возникает сомнений относительно 
ценности, значимости, престижа такого фено-
мена, каким являются права человека. Их при-
знание и соблюдение стало символом правед-
ности во внутренних делах государств, а также 
в межгосударственном общении, в рамках ко-
торого сам термин «права человека» выступает 
ключевым. Следует согласиться с Д. И. Титен-
ковым, что «…..мировые стандарты в области 
прав и свобод человека являются отражением 
идей о ценности человека и его прав на всем 
протяжении человеческой цивилизации, высту-
пают как определенные международные обяза-
тельства государств, которые они развивают  
и конкретизируют на основе принципа уваже-
ния и защиты прав человека…..» [1, с. 7]. 

Нравственные, философские, христианские 
начала прав человека формировались парал-
лельно с правовыми воззрениями на него как 
участника социальной жизни. В теории и прак-
тическом воплощении каждая исторически 
данная система права в той или иной степени 
включала в себя юридическую концепцию лич-
ности как субъекта права и соответствующие 
представления о ее правах и обязанностях, их 
гарантиях: от примитивных и ограниченных до 
высокоразвитых. Права человека есть необхо-
димый, неотъемлемый и неизбежный компо-
нент всякого права вообще, субъективно-
исторический аспект выражения сущности пра-
ва как особого типа и специфической формы 
социальной регуляции. Право без прав челове-
ка так же невозможно, как и права человека без 
и вне его [2, с. 122–126]. 

Формирование в России правового государ-
ства и гражданского общества осуществляется 
через признание и воплощение основных по-
ложений естественно-правовой доктрины. Так, 
Н. В. Витрук считает, что «… Конституция РФ 
взяла на вооружение естественно-правовую 
концепцию прав и свобод человека и гражда-
нина в материалистическом ее истолковании. 
Иными словами, в Конституции РФ, как и в лю-
бой другой конституции современного мира, 
закрепляются те права и свободы человека, ко-
торые с учетом достигнутого социального про-
гресса реально возможно гарантировать, реали-
зовать и реально защищать…» [3, с. 117]. 

В рамках реализации права человека лич-
ность обладает и пользуется таким социальным 
(для каждого человека одновременно индиви-
дуальным) благом, как личная безопасность. 
Личная безопасность выступает как социальная 

ценность‚ и всякое гражданское общество обя-
зано обеспечить ее неприкосновенность от не-
законного государственного или любого вме-
шательства и произвола. Именно свобода от 
пыток и других жестоких‚ бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения или 
наказания создает рамки и границы для любого 
проявления неправового государственного при-
нуждения‚ а правовое признание данной граж-
данской свободы устанавливает запреты неза-
конного посягательства на личную безопас-
ность человека. 

Будучи международно-признанным правом 
человека, право на свободу от пыток и других 
видов антигуманного обращения и наказания 
может иметь конституционную форму и долж-
но рассматриваться в качестве основного га-
рантированного права человека и гражданина. 
В зарубежной литературе высказано мнение, 
что «запрещение подвергать пыткам, бесчело-
вечному или унижающему достоинство обра-
щению или наказанию, является чрезвычайно 
серьезным по своей природе правом» [4, с. 14]. 
Так, Донна Гомиен, Дэвид Харрис, Лео Зваак 
считают: «Право быть свободным от пыток и 
право быть свободным от бесчеловечного или 
унижающего обращения являются одними из 
самых главных прав человека…» [5, с. 133].  
В работах российских ученых данное право 
также получает свое признание [6]. 

Конституция Российской Федерации 1978 г. 
в своей первой редакции не предусматривала  
в качестве основного право на свободу от пыток 
и других видов антигуманного обращения и на-
казания. Свое конституционное признание на-
званное право получило в результате политиче-
ских реформ в стране, выразившихся в принятии 
22 ноября 1991 г. Верховным Советом РФ Дек-
ларации прав и свобод человека и граждани- 
на [7], положения которой непосредственно во-
шли затем в текст Конституции России.  

Данная формулировка права была полно-
стью воспроизведена ч. 3 ст. 59 в последней ре-
дакции Конституции РФ 1978 г. и сохранена  
в новой Конституции Российской Федерации, 
принятой всенародным референдумом 12 де-
кабря 1993 г. Следует отметить, что все проек-
ты Конституций РФ, подготовленные в 1990–
1993 гг. содержали указанное право. 

Таким образом, право на свободу от пыток 
и других видов антигуманного обращения и на-
казания в Конституции Российской Федерации 
получило государственно-правовое выражение 
содержания названной свободы. 
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Право на свободу от пыток и другого анти-
гуманного обращения или наказания обеспечи-
вает физическую, нравственную и духовную це-
лостность личности, выступая одной из форм 
проявления права личной безопасности. Поэто-
му нелогичным представляется конституцион-
ное закрепление названного права в рамках вы-
ражения такого права, как права на охрану лич-
ного достоинства (ст. 21 Конституции РФ)‚ так 
как данное право предполагает не только обла-
дание нравственной безопасностью, но также 
физической и духовной. На такой подход указы-
вает и О. В. Власова, которая считает, что «дос-
тоинство – фундамент правового статуса лично-
сти, источник формирования и наполнения мо-
ральной компоненты прав человека» [8, с. 13]. 

С учетом вышеизложенного, можно сделать 
вывод, что при отсутствии конституционного 
закрепления права личной безопасности иссле-
дуемое право должно иметь самостоятельную 
форму конституционного выражения вне зави-
симости от закрепления в Основном Законе 
права на охрану личного достоинства и права 
личной неприкосновенности. Только такая кон-
ституционная форма закрепления может соот-
ветствовать международным стандартам (ст. 5 
Всеобщей Декларации прав человека, ст. 7 Ме-
ждународного Пакта о гражданских и полити-
ческих правах). 

Ни международные, ни региональные, ни 
внутригосударственные правовые акты не содер-
жат нормативного определения понятия «жесто-
кое, бесчеловечное или унижающее достоинство 
обращение или наказание». Однако Генеральная 
Ассамблея ООН считает, что его следует истол-
ковывать таким образом, чтобы предоставлялась 
по возможности наиболее широкая защита от 
злоупотреблений как физического, так и психо-
логического характера (Комментарии к ст. 5 Ко-
декса поведения должностных лиц по поддержа-
нию правопорядка и прин-ципу 6 Свода принци-
пов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию 
или заключении в какой бы то ни было форме). 

Следует подчеркнуть, что в качестве осо-
бых видов антигуманного обращения (наказа-
ния) международным и региональным сообще-
ством, а также отдельными государствами рас-
сматривается институционализация определен-
ной практики. 

Во-первых, дискриминация. В деле восточ-
ноафриканских азиатов Соединенное Королев-
ство отказалось признать иммигрантами при-
мерно 30 азиатов, у которых были британские 
паспорта, но которые были вынуждены поки-
нуть Уганду и Кению – страны своего постоян-
ного местожительства. Комиссия, обнаружив, 

что законодательство Соединенного Королев-
ства проводит дискриминацию этих людей по 
признаку их цвета кожи и расы, постановила, 
что такой узаконенный расизм унижает досто-
инство в соответствии с международными 
стандартами о запрете антигуманного обраще-
ния [6, с. 141]. 

Комиссия по правам человека при Прези-
денте России имела доказательства о дискри-
минационном характере кампании по массовой 
депортации из столицы в соответствии с поста-
новлением правительства г. Москвы № 906 от 
05.10.1993 г., в ходе которой действия милиции 
сопровождались особой грубостью и жестоко-
стью [9, с. 74]. Среди тысяч людей, высланных 
из московского региона России, были лица из 
республик бывшего Советского Союза, искав-
ших убежища. 

Во-вторых, экстрадиция и высылка. Согласно 
ст. 3 Конвенции, «ни одно государство-участник 
не должно высылать, возвращать (refouler) или 
выдавать какое-либо лицо другому государству, 
если существуют серьезные основания полагать, 
что ему может угрожать там применение пыток», 
принимая во внимание существование практики 
грубых, вопиющих и массовых нарушений прав 
человека в данном государстве. 

По данным Международной амнистии‚ рос-
сийскими властями в сентябре 1995 г. Ли Йен 
Сен был возвращен в Северную Корею‚ где ему 
грозило жестокое обращение со стороны поли-
ции. В марте 1996 г. Эльгуджа Хутаевич Мес-
хиа‚ член правительственной оппозиции‚ был 
принудительно репатриирован в Грузию‚ где он 
мог быть подвергнут пыткам и жестокому об-
ращению. В апреле 1996 г. Рахим Казиев‚ быв-
ший министр обороны Азербайджана‚ был 
принудительно возвращен в свою страну‚ где 
ему грозило жестокое обращение‚ как и воз-
можное вынесение смертного приговора [10]. 

В-третьих, «ожидание смерти». Так, Евро-
пейская Комиссия, рассматривая дело Киркву-
да против Великобритании (1984 г.), отметила, 
что нельзя допускать, чтобы этот длительный 
период неопределенности («ожидание смерт-
ной казни») выпадал из понятия бесчеловечно-
го или унижающего достоинство обращения 
или наказания [5, с. 124]. 

В-четвертых, насилие. В 1993 г. Конститу-
цией Российской Федерации насилие было при-
знано самостоятельным видом антигуманного 
обращения (наказания) [11]. Необходимо отме-
тить субъектами данного деяния выступают не 
только должностные лица (и не официальные 
лица, являющиеся соучастниками), но и любые 
лица, посягающие на личную безопасность. Та-
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ким образом, российское законодательство  
в отличие от международно-правовых актов не 
только выделяет особый вид антигуманного 
обращения и наказания, но и изменяет объем 
содержания понятия последнего. 

В-пятых, опыты. Закрепляя запрет антигу-
манного обращения и наказания, международ-
но-правовые акты и российское законодатель-
ство используют такое понятие, как соверше-
ние медицинских, научных и иных опытов без 
свободного согласия подвергаемого им лица 
(ст. 7 Международного пакта о гражданских  
и политических правах, п. 2 ст. 21 Конституции 
РФ и др.), но не содержат нормативного опре-
деления данного правонарушения. 

Представляется, что специфичность данного 
вида определена целями (медицинскими, науч-
ными и иными) проводимых действий и допус-
тимостью их при наличии добровольного (но не 
вынужденного) согласия лица, подвергаемого им. 
Так, согласно Уругвайской медицинской ассо-
циации, около 600 врачей были вовлечены в со-
вершение пыток в Уругвае во время существова-
ния диктаторского режима [12, с. 34]. 

Следует подчеркнуть, что если обнаружива-
ется целый ряд нарушений запрета антигуман-
ного обращения и наказания, то можно говорить 
о практике пыток и других видов жестокого, 
бесчеловечного или унижающего достоинство 
видов обращения и наказания. Чтобы опреде-
лить существование данной практики, необхо-
димы два элемента: повторяемость действий  
и официальная терпимость [5, с. 134, 135]. 

Под «повторяемостью действий» подразу-
мевается значительное число случаев пыток 
или другого вида антигуманного обращения 
или наказания, которые отражают общую си-
туацию. Схема таких действий может заклю-
чаться, с одной стороны, в том, что они проис-
ходят в одном и том же месте, что они припи-
сываются сотрудникам одной и той же полиции 
или военного органа и что жертвы принадлежат 
к одной и той же политической категории; или, 
с другой стороны, что они происходят в не-
скольких местах или производятся четко опре-
деленными органами власти или направлены 
против тех, кто принадлежит к различным по-
литическим группировкам. 

«Официальная терпимость» означает, что, 
хотя акты пыток или других видов антигуман-
ного обращения или наказания совершены не-
законно, с ними мирятся в том смысле, что  
начальники тех, кто несет непосредственную 
ответственность, знают о таких актах, но не 
предпринимают никаких действий, чтобы нака-
зать за них или не допустить их повторения; 

или что вышестоящий орган, имея перед собой 
многочисленные утверждения, проявляет без-
различие, отказываясь провести надлежащее 
расследование в целях определения достовер-
ности или недостоверности, или что при судеб-
ном разбирательстве не соблюдается беспри-
страстное слушание таких жалоб. 

Несмотря на имеющиеся отдельные факты 
антигуманного обращения или наказания в Рос-
сийской Федерации, эксперты Совета Европы 
по вопросу о соответствии правового порядка 
России основным европейским принципам от-
метили, что ими не были найдены «следы серь-
езных и регулярных нарушений прав человека, 
особенно систематической практики пыток» 
[13, с. 125]. 

Исследователи проблематики гуманизации 
государства  подчеркивают, что право человека 
на свободу от антигуманного обращения и нака-
зания есть признание человеческого достоинст-
ва, которое является его абсолютным свойством, 
воплощающим постоянство человеческой сущ-
ности, сохраняемой благодаря передаче по на-
следству строго определенных и сущностно не-
изменных физиологических, психологических и 
душевных качеств человека [14, с. 7–22]. В лю-
бом государственно-организованном обществе 
утверждение и непререкаемость названного 
свойства достигается посредством конституиро-
вания и практического осуществления прав че-
ловека, которые по мере общественного про-
гресса так или иначе, но неизменно распростра-
нялись на все более широкий круг субъектов. 

Следует указать и на такой немаловажный 
аспект в отношении прав человека. Права чело-
века положены в основу системы «сдержек  
и противовесов», правового режима ограниче-
ния для государства, не допуская тем самым 
излишнего регулирующего вторжения послед-
него в частную жизнь [15, с. 85]. 

Признание, соблюдение и защита прав че-
ловека волей народа, выраженной на референ-
думе в декабре 1993 г., стали конституционной 
обязанностью российского государства, одной 
из основных целей осуществляемых в обществе 
преобразований, призванных изменить поло-
жение индивида, создать достойные условия 
его жизни, гарантировать свободу, неприкосно-
венность личной жизни, активное участие в по-
литике и управлении, социальную защищен-
ность, реализацию его культурного и творческо-
го потенциала. Права и свободы человека выра-
жают согласованные и жизненно необходимые 
интересы каждого индивида, социальных и этно-
конфессиональных групп и слоев, всех россиян. 
Их защита и обеспечение являются одним из 
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ключевых факторов решения сложных задач пе-
реходного периода нашей страны, стратегии ее 
устойчивого развития, создания гарантий против 
возврата общества к прошлому. Место России в 
глобальном сообществе XXI в. во многом зави-
сит от того, станут ли эти цели и ценности ча-
стью общенациональной идеи, будут ли они во-
площены в жизнь. 

В заключение требуется подчеркнуть, что 
перечисление в Конституции Российской Фе-
дерации основных прав и свобод не должно 
толковаться как отрицание или умаление дру-
гих общепризнанных прав и свобод человека  
и гражданина (ч. 1 ст. 55 Конституции РФ). Это 
положение соответствует ст. 30 Всеобщей Дек-
ларации прав человека, ст. 25 Международного 
Пакта об экономических, социальных и куль-
турных правах, которые утверждают откры-
тость перечня прав и свобод человека и граж-
данина, возможность присоединения новых 
прав к уже ранее провозглашенным. 
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Концепция коммуникативного обучения  
в современном иноязычном образовании оста-
ется весьма актуальной, что подчеркивает зна-
чимость такого вида речевой деятельности, как 
чтение. Профессионально ориентированное 
чтение продолжает занимать первостепенное 
место в процессе обучения иностранному язы-
ку в неязыковых вузах.  

«Введение компетентностного подхода серь-
езно затрагивает все компоненты процесса обу-
чения и требует существенного пересмотра со-
держания образования, методов обучения и ис-
пользуемых в вузах контрольно-оценочных си-
стем» [5]. Ввиду того, что каждому преподава-
телю необходимо осуществление мониторинга 
уровня сформированности у студентов компе-
тенции данного вида речевой деятельности, 
возникает острая необходимость разработки 
четких критериев определения уровня сформи-
рованности речевых умений в чтении для того, 
чтобы сделать образовательный процесс более 
эффективным, а также снабдить самих студен-
тов инструментарием для самостоятельной 
оценки своих знаний. 

Авторами статьи была разработана схема 
проведения мониторинга уровня развития ком-
муникативной компетенции студентов спор-
тивного профиля в чтении.  

На начальном этапе был проведен конста-
тирующий срез, в результате которого было вы-
явлено отношение студентов спортивного про-
филя к обучению пониманию специальных тек-
стов, факторы, по их мнению, сопутствующие  
и препятствующие достижению понимания на 
уровне смысла; а также уровень владения сту-
дентов-спортсменов умениями понимания ино-
язычного текста. Были проанализированы ошиб-
ки и трудности студентов, возникающие в про-
цессе чтения с целью понимания, видимо, по 
причине того, что в школе не были сформиро-
ваны навыки активного, самостоятельного, от-
ветственного и осмысленного извлечения ин-
формации из текста на немецком языке, сопро-
вождаемые рефлексией, характеризующие ис-
тинных субъектов деятельности, то есть не 
велся учет субъектных качеств участников об-
разовательного процесса [6, 7]. 

Методика проведения констатирующего сре-
за включала: а) анкетирование студентов; б) объ-
яснение задания и правил выполнения заданий 
констатирующего среза, то есть формулирова-
ние четкой установки; в) понимание текста на 
немецком языке по специальности «физическая 
культура»; г) выделение ключевых специаль-

ных слов, «смысловых вех»; д) ответы на пред-
ложенные вопросы; е) формулирование смысла 
иноязычного текста в форме краткого резюме, 
включающего объяснение возможностей при-
менения полученной информации. 

На подготовительном этапе констатирую-
щей проверки было проведено анкетирование 
студентов спортивного профиля с целью опре-
деления их отношения к обучению пониманию 
иноязычного текста по специальности и опре-
деления общих представлений студентов о при-
емах и способах извлечения полной и точной 
информации. Для студентов была разработана 
и предложена анкета. 

При определении цели обучения понима-
нию мнения студентов разделились. Так, 16,7 % 
обучающихся на факультете «Физическая куль-
тура» полагали, что обучение пониманию ино-
язычного текста обеспечивает «хорошую воз-
можность для расширения кругозора»; 33,3 % 
считали, что посредством хорошо сформиро-
ванных умений понимания реализуется «реаль-
ное практическое применение немецкого язы-
ка». Большинство опрошенных (50 %) подтвер-
дило гипотезу о том, что обучение пониманию 
специальных текстов прежде всего делает воз-
можным более широкий «доступ к профессио-
нально ценной информации на иностранном 
языке». 

Что касается представлений студентов о пол-
ном и глубоком понимании, то здесь большин-
ство испытуемых в полной мере продемонстри-
ровало знание основных клише, используемых 
для пересказа или реферирования, в которых 
упор делался на определение темы текста  
и формулировку идеи, которые они с успехом 
механически заучивали. Никто из студентов не 
разделил мнения о том, что понять текст – зна-
чит понять «ключевые слова и выражения», что, 
по мнению авторов, свидетельствует о невнима-
нии к вопросу вычленения «смысловых вех»  
в иноязычном тексте. Только 25 % студентов от-
ветили, что полное и точное понимание заклю-
чается в понимании основного смысла. 

Результаты ответов студентов спортивного 
профиля на вопрос о параллельном осмыслении 
действий, направленных на понимание ино-
язычного текста, о включении механизмов реф-
лексии, оказались неутешительными. Выясни-
лось, что из всех опрошенных только 33,3 %  
в процессе понимания иноязычного текста зада-
ют себе вопросы типа «Я понял так. Почему?», 
«Я узнал об этом. Где смогу применить?», «Что 
мне нужно еще сделать, чтобы понять лучше?». 
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Студенты, задающие себе рефлексивные во-
просы, выбрали третий тип вопроса. 

Важной представляется для автора статьи 
информация о факторах, тормозящих либо акти-
визирующих процесс понимания. Авторами соз-
нательно в качестве вариантов были выделены 
те, которые действительно препятствуют или 
активизируют понимание текста на немецком 
языке на уровне смысла. Согласно мнению сту-
дентов, для них наиболее тяжелым представля-
ется иноязычный текст, изобилующий незнако-
мыми терминами и громоздкими грамматиче-
скими конструкциями (66,6 %). Фактор того, что 
большой по объему текст является существенно 
отрицательным для 33,4 % опрошенных, а вари-
ант, где текст содержит «неинтересную и про-
фессионально неактуальную информацию», от-
метили всего 16,7 %. Процентное соотношение 
свидетельствует о том, что большинство студен-
тов акцентирует свое внимание на внешней 
форме текста, за которой часто не замечает 
внутреннюю форму – непосредственно содер-
жание, поэтому для изменения ситуации необ-
ходимо, по возможности, снимать трудности, 
связанные с лексикой и грамматикой, на этапе, 
предваряющем чтение текста. 

Данная мысль находит свое подтверждение 
в ответе студентов на следующий вопрос. 33,3 % 
обучающихся среди факторов, способствую-
щих достижению положительного результата 
понимания, написали, что результат достигает-
ся быстрее, если незнакомые «термины заранее 
проработаны и поэтому легко и сразу воспри-
нимаются». 41,6 % испытуемых понимают 
текст лучше и быстрее в том случае, если он 
содержит «уже изученные и поэтому легко 
воспринимаемые грамматические конструк-
ции». И только 25 % акцентировали свое вни-
мание на содержательной стороне иноязычного 
текста, отметив прямую зависимость достиже-
ния положительного результата от профессио-
нального интереса информации текста.  

При ответе на последний вопрос мнения 

разделились между первым и вторым вариан-
тами. Причем абсолютное большинство сту-
дентов (66,6 %) наиболее эффективным прие-
мом извлечения полной и точной информации 
считает тщательный перевод иноязычного тек-
ста со словарем, что ярко демонстрирует их 
привычку частого и механического использо-
вания словаря сразу же при возникновении 
трудностей в процессе понимания. 33,4 % ис-
пытуемых с целью достижения полного и точ-
ного понимания предпочитают работу с вопро-
сами к тексту. Полученные данные свидетельст-
вуют о том, что студенты привязаны к двум тра-
диционным способам работы с текстом с целью 
его понимания, тогда как методы и приемы, на-
правленные на обучение пониманию, необходи-
мо разнообразить и не бояться внедрять в про-
цесс обучения с целью его оптимизации. 

После проведения анкетирования авторы 
перешли к следующему этапу мониторинга, це-
лью которого было выявление уровня владения 
умениями понимания иноязычного текста. 
Проанализировав труды ученых (Т. М. Дридзе, 
И. А. Зимняя, З. И. Клычникова, С. К. Фолом-
кина и др.) о природе, механизмах, этапах по-
нимания иноязычного текста, был выделен ряд 
параметров, которые могут быть положены  
в основу оценки уровня владения обучающи-
мися навыками и умениями понимания ино-
язычного текста на немецком языке. К пара-
метрам были отнесены такие характеристики 
понимания, как полнота, точность, глубина, ко-
торые имеют свое максимальное проявление по 
отношению к изучающему чтению [1–4, 8]. 

Интегрируя принятые за основу параметры 
с разработанными в исследовании уровнями по-
нимания, условиями правильности понимания  
и уровнями владения умениями понимания ино-
язычного текста, авторы данного исследования 
получили определенную закономерность, позво-
лившую подойти к вопросу отслеживания ре-
зультатов деятельности студентов с целью опре-
деления их уровня понимания (см. таблицу). 

 
Таблица соответствия характеристик и показателей понимания его уровням 

 

Характеристики понимания 
Действия студента, реализующие условия 

правильности понимания 
Уровень понимания 

Полнота Студент выделяет максимальное коли-
чество смысловых вех 

Первый уровень – понимание значе-
ния отдельных слов и общего содер-
жания текста 

Точность Студент ориентируется в ответах на во-
просы, давая развернутые ответы 

Второй уровень – понимание общего 
содержания и деталей текста 

Глубина Верно обозначается смысл иноязычного 
текста в форме резюме 

Третий уровень – понимание ино-
язычного текста на уровне смысла 
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Показатель полноты понимания регистри-
рует умение понять текст на уровне восприятия 
значения входящих в него специальных слов, 
словосочетаний и предложений. Это можно 
выявить посредством выделения максимально 
полного перечня смысловых вех, что, в свою 
очередь, соответствует первому уровню пони-
мания. 

Показатель точности отражает соответствие 
воспринятой студентом информации фактам  
и событиям, зафиксированным в тексте. Прове-
рить данный показатель авторы статьи сочли 
возможным посредством ответов студентов на 
вопросы к тексту, что способствует достиже-
нию более высокого второго уровня понимания 
общего содержания текста и его деталей. 

Глубина понимания проявляется в достиже-
нии студентами глубинного смысла иноязычно-
го текста, понимании как эксплицитно, так  
и имплицитно выраженной информации, что 
проявляется в лаконичном, но полном обозначе-
нии смысла в форме резюме (письменно), свиде-
тельствующем о понимании текста на уровне 
смысла. Объем резюме должен включать пять 
предложений, содержащих в том числе и крити-
ческую оценку информации, а также объяснение 
возможностей применения ее в жизни. 

Каждый из приведенных параметров оцени-
вался по количеству правильных ответов.  
В итоге вычислялся средний балл за работу по 
группе. Общий показатель по группе дал воз-
можность сравнить уровень сформированности 
умений понимания иноязычного текста студен-
тами спортивного профиля на данном этапе 
мониторинга. Это позволило в целом оценить 
эффективность проверяемых методических 
приемов работы над пониманием текста на не-
мецком языке. 

Для этого студентам был предложен ино-
язычный текст по специальности «Физическая 
культура» на немецком языке «Der Trainings-
begriff». Необходимо было прочитать текст, 
выделить максимальное количество ключевых 
слов и выражений, ответить на предложенные 
вопросы к тексту и верно обозначить смысл 
иноязычного текста в форме резюме. 

Основными составляющими контроля бы-
ли: 1) определение максимального количества 
ключевых слов и выражений; 2) развернутые 
ответы на предложенные преподавателем во-
просы; 3) определение смысла иноязычного 
текста в форме резюме, включающего объясне-
ние возможностей применения профессиональ-
но значимой информации. 

В тексте количество смысловых вех опре-
делялось по известной в психологии «методике 
компетентных судей», то есть три эксперта-
преподавателя кафедры независимо друг от 
друга определяют количество важных для по-
нимания текста специальных слов и выраже-
ний, и их окончательное число уточняется при 
сравнении трех результатов. Применительно  
к тексту на немецком языке «Der Trainingsbeg-
riff» по данной методике было выделено 24 смы-
словые вехи.  

Коэффициент эффективности авторы статьи 
подсчитывали, пользуясь математической фор-
мулой: 

К = Ix100/Q/Bmax, 

где К – коэффициент эффективности, %; I – сум-
ма баллов группы; Q – число испытуемых; 
Bmax – максимальный балл теста. 

В результате выполнения первого задания 
был получен список обозначенных студентами 
ключевых слов и определена их частотность. 
Анализ полученных данных показывает, что не 
все смысловые вехи, которые авторы ожидали 
увидеть от студентов, были выделены верно. 
Причем приведенные результаты и их частот-
ность показали, что в качестве смысловых сту-
денты чаще выделяли имена существительные, 
а глаголы, выражающие процессуальный ха-
рактер содержания текста и играющие также 
важную роль для понимания смысла, упуска-
лись из вида.  

Обращая внимание на частотность выделе-
ния смысловых вех, нельзя не заметить, что 
слова, созвучные с эквивалентными русскими 
словами полностью или же частично, выделены 
большинством испытуемых, что свидетельст-
вует о высоком коэффициенте их понимания  
и необходимости учитывать это обстоятельство 
в процессе организации методической работы 
над пониманием словосочетаний, включающих 
созвучные или наполовину созвучные специ-
альные слова, и иноязычного текста в целом. 

Некоторыми студентами были обозначены 
в качестве ключевых слова и выражения, не яв-
ляющиеся в данном тексте ключевыми. Это об-
стоятельство еще раз доказало тот факт, что  
у студентов недостаточно сформировано уме-
ние выделять в иноязычном тексте смысловые 
вехи, хотя, узнав, как это делается и для чего, 
многие из них признали, что на подсозна-
тельном уровне именно эту операцию произво-
дили с целью полного, точного и глубокого по-
нимания. 
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Следующее задание было для студентов бо-
лее привычным, так как ответам на вопросы как 
методическому приему уделяется в школе и ву-
зе большое внимание [6]. К тексту было задано 
10 вопросов, на которые студенты давали отве-
ты в письменном виде. 

Многие испытуемые дали верные ответы на 
предложенные им вопросы. Затруднения вы-
звал у них последний вопрос, что было обу-
словлено тем обстоятельством, что явного от-
вета в самом тексте на него не было. Студентам 
нужно было самим сформулировать ответ на 
него. В ходе проверки письменных ответов на 
вопросы были выявлены и проанализированы 
языковые ошибки. 

Анализ ошибок обучающихся способствует 
правильной организации, подаче и отработке 
языкового материала. Без понимания характера 
ошибок, без умения классифицировать их пре-
подаватель не может выделить из огромного 
количества тем и вопросов те, которые требуют 
более основательной работы и более присталь-
ного внимания. 

В результате анализа ошибок, допущенных 
в ответах на вопросы к тексту, авторами уста-
новлено, что больше всего было допущено 
ошибок в спряжении глаголов (слабых, силь-
ных, смешанных, неправильных); в склонении 
имен существительных и определенных и не-
определенных артиклей. В синтаксисе распро-
страненными ошибками были: нарушение по-
рядка слов в сложноподчиненных и сложносо-
чиненных предложениях, несоблюдение ра-
мочной конструкции и др. 

В плане содержания ответы на вопросы бы-
ли поверхностными, что свидетельствует о том, 
что студенты подошли к данному заданию 
формально или даже механически, поэтому де-
тали текста большинством поняты не были. 

Намного хуже обстояло дело с выполнени-
ем третьего задания. Студентам необходимо 
было обозначить смысл текста в форме резюме 
в объеме пяти предложений. Обязательным ус-
ловием было наличие в резюме критической 
оценки содержания текста, а также объяснение 
возможностей применения извлеченной ин-
формации на семинарах по специальности и в 
жизни. Некоторые студенты это задание вооб-
ще не выполнили, объясняя отказ тем, что не 
знают как.  

В большинстве письменных работ обозна-
чение смысла было сведено к пересказу содер-
жания текста. Смысл же иноязычного текста ни 
одним из студентов раскрыт не был, что на-
глядно демонстрируют полученные за задание 
баллы. 

Результаты мониторинга по каждому виду 
заданий были помещены в обобщающую таб-
лицу. Мониторинг развития коммуникативной 
компетенции в таком виде речевой деятельно-
сти, как чтение проводится авторами работы на 
протяжении всего курса обучения немецкому 
языку на факультете «Физическая культура». 
Мониторинговые исследования, проводимые 
по обозначенной схеме, помогают решить одну 
из важнейших  проблем – проблему объектив-
ного отслеживания умений студентов, а также 
нахождения все более эффективных приемов 
управления процессом обучения пониманию. 
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Теоретический анализ литературных источ-
ников последних лет позволяет утверждать, что 
основа прогресса целенаправленной творческой 
деятельности тренера в решении многих проблем 
спортивной тренировки – это разработка новых 
эффективных технологий, благодаря которым 
достигается улучшение качества управления 
процесса спортивного мастерства [4,5,7,9].  

Технология программирования, планирова-
ния, контроля и управления многолетним про-
цессом становления и совершенствования спор-
тивного мастерства, с позиции системного под-
хода в конкретных видах легкой атлетики,  
в том числе в спринтерском беге, до настояще-
го времени, на взгляд авторов, в теоретическом 
аспекте далека до окончательного логического 
завершения [1–3, 6, 8]. Таким образом, целью 
настоящего исследования является управление 
учебно-тренировочным процессом путем раз-
работки детализированных программ спортив-
ного мастерства. 

Процедура разработки детализированных 
программ является планированием, включаю-
щим в себя два основных этапа: определение 
годовых объемов тренировочных средств и увя-
зывание основных объемов тренировочных 
воздействий с намеченной структурой (про-
граммой), тренировочного процесса. 

При определении годичных объемов основ-
ных тренировочных средств для конкретного 

спортсмена следует опираться на следующие 
основные положения. 

Во-первых, необходимо учитывать сущест-
вующие программные требования (учебные 
программы для ДЮСШ, СДЮШОР и ШВСМ) 
и имеющиеся в научно-методической литера-
туре разработки для соответствующего контин-
гента. 

Во-вторых, преимущественное использова-
ние тренировочных воздействий прямо зависит 
от структуры подготовленности спортсмена, от 
его сильных и слабых сторон подготовленности. 
Сильные и слабые стороны подготовленности 
определяются путем сопоставления уровней 
различных сторон подготовленности спортсмена 
перед началом очередного цикла подготовки  
и планируемыми очередными модельными ха-
рактеристиками, необходимыми для достижения 
намеченного спортивного результата. 

В-третьих, следует проанализировать по 
прошлому опыту работы с данным спортсме-
ном его индивидуальную реактивность на тре-
нирующие воздействия той или иной направ-
ленности, то есть по возможности точнее опре-
делить индивидуальное соответствие выполне-
ния объемов и интенсивности тренировочных 
нагрузок и достигаемых при этом сдвигов в по-
казателях подготовленности.  

Разработка критериев эффективности реа-
лизации предлагаемых программ необходима 
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для контроля и коррекции при управлении про-
цессом спортивного совершенствования сприн-
теров высокой квалификации. Кроме того, в ка-
честве таких критериев (в том случае, если тре-
нировочная детализированная программа ис-
пользовалась в предыдущем сезоне подготовке) 
может выступать индивидуальная динамика 
адаптации к применяемым тренировочным воз-
действиям (внутри отдельных этапов или бло-
ков подготовки), которая определяется по ре-
зультативности в применяемых измеряемых 
тренировочных средствах. 

 

Реализация программы и контроль  
за ее выполнением 

 

Реализация программы и контроль за ее вы-
полнением – это основное в творческой целе-
направленной деятельности тренера и спорт-
смена.  

В процессе реализации программы с помо-
щью контроля и коррекции осуществляется 
управление тренировочным процессом. Данный 
процесс спринтеров высокой квалификации 
предусматривает выведение спортсмена в за-
данные сроки к достижению планируемого ре-
зультата посредством специально организован-
ных целенаправленных тренировочных воздей-
ствий. Согласно современным концепциям 
подготовки спортсменов, наиболее полно идея 
управления реализуется в процессе программи-
рованного совершенствования спортивного 
мастерства. 

С этих позиций следует рассмотреть орга-
низационные и методические аспекты управле-
ния тренировочным процессом. 

 

Организационные аспекты управления 
 

Прежде всего для эффективного управления 
тренировочным процессом спринтеров необхо-
димо наличие учетной и планирующей доку-
ментации [1, 4, 9]. Наличие учетной докумен-
тации, включающей в себя структуру и дина-
мику тренирующих воздействий, а также дина-
мику изменения показателей различных сторон 
подготовленности и спортивных результатов 
спринтеров в предыдущем сезоне, предшеству-
ет разработке и заполнению планирующей до-
кументации. 

Планирующая документация включает в себя: 
а) план-программу годичного цикла трени-

ровки; 
б) предполагаемую динамику показателей 

различных сторон подготовленности спортсмена; 
в) планируемую динамику изменения спор-

тивных результатов. 

По этим же параметрам осуществляется  
и контроль за ходом тренировочного процесса, 
результаты которого заносятся в учетную до-
кументацию текущего сезона. Как правило, для 
этой цели используются дневники тренировок, 
заполняемые тренером и спортсменами. Содер-
жание и форма ведения учетной и планирую-
щей документации подробно изложены в спе-
циальной литературе. Назначение учетной  
и планирующей документации состоит в том, 
чтобы в графическом, цифровом и описатель-
ном виде отражать содержание процесса подго-
товки спортсменов. 

Сличение учетных характеристик трениро-
вочного процесса с планируемыми позволяет 
выявить рассогласование намеченной програм-
мы с реальным ее выполнением. На основании 
выявленного рассогласования осуществляется 
коррекция тренировочного процесса посредст-
вом изменения соответствующих параметров 
тренирующих воздействий. Реализация наме-
ченной программы является эффективной в том 
случае, если решены основные задачи, стоящие 
перед каждым из этапов (тренировочных бло-
ков) в годичном цикле, и в итоге достигнут за-
планированный спортивный результат. 

 

Методические аспекты управления 
 

Для оценки эффективности реализации наме-
ченной тренировочной программы целесообразно 
использовать не только параметры, представлен-
ные в «паспорте подготовленности спринтеров», 
но и характеристики, отражающие качество вы-
полняемой тренировочной работы. Идеальным 
для эффективного управления тренировочным 
процессом бегунов на короткие дистанции явля-
ется составление программы годичного цикла 
подготовки таким образом, чтобы основная часть 
применяемых тренировочных средств могла быть 
учтена не только в количественном, но и в каче-
ственном отношении. Цифровое или графическое 
отражение качества выполнения тренировочной 
работы позволяет следить за динамикой адапта-
ции к применяемым тренирующим воздействиям 
и своевременно осуществлять коррекцию трени-
ровочного процесса. 

 

Конечный достигнутый  
спортивный результат 

 

Конечный достигнутый спортивный резуль-
тат является итогом целенаправленной совме-
стной деятельности спортсмена и тренера, по-
зволяющим оценить эффективность процесса 
спортивного совершенствования бегунов на ко-
роткие дистанции. 
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Анализ и оценка эффективности  
реализации программы, ее коррекция  
для использования при подготовке  

к следующему соревновательному сезону 
 

Это процедура осуществляется по заверше-
нии каждого сезона. Тренер, анализируя итоги 
реализации программы, имея при этом инфор-
мацию о степени решения поставленных це-
левых задач, принимает решение о целесооб-
разности использования данной программы  
в следующем тренировочном цикле подготовки 
к соревновательному сезону. 

В тех случаях, когда применяемая програм-
ма принесла ожидаемый эффект и предполага-
ется ее использование в очередном цикле под-
готовки. Тренером изучается индивидуальная 
динамика адаптации спортсмена к реализации 
программы, формируются новые целевые зада-
чи процесса спортивного совершенствования. 
При этом корректируется последовательность 
решения тренировочных задач, пересматрива-
ется необходимость использования тех или 
иных тренировочных воздействий, уточняется 
их дозировка. 

Таким образом, зная тренирующий эффект 
разработанных детализированных программ, 
можно эффективно управлять учебно-трениро-
вочным процессом спринтеров высокой квали-
фикации. 
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Oднoй из глaвныx цeлeй пpoфeccиoнально-
го oбpaзoвания является фopмиpoвание мoлoдo-
го cпeциaлиcта, oблaдающего нaбoром знaний, 
умений и навыков, oпpeдeлeнных требования-
ми получаемой профессии.  

Интeнcификaция и интeллeктуaлизaция учeб-
нoгo пpoцecca, наплыв paзнooбразной инфop-
мации, в том числе нaсыщeние кoмпьютepными 
теxнoлoгиями, уcкopение pитмa жизни, урбани-
зация с ее отрицательными экологическими по-
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следствиями, коренные социально-экономиче-
ские и политические преобразования, с одной 
стороны, и соответствующее нарастание интен-
сивности и уcлoжнeние xapaктера взаимоотно-
шений между людьми – с другой, знaчитeльно 
пoвыcили нaгрузку нa cтудентa, прежде всего 
на жизнеобеспечивающие cиcтемы eгo орга-
низма [2, 4].  

Мeжду тем тeмпы aдaптации opганизма че-
ловека, определяемые возмoжноcтями эволю-
ционного paзвития, намного отcтaют от темпа 
проиcxодящиx в обществе пpeoбpaзований  
и изменений, поэтому исследованиям ocoбен-
нoстей пpиcпocoбления, функциональной пере-
стройки организма cтудeнтов в oтвет на пocле-
довательное вoздeйствие вышеперечисленных 
факторов придается все большее значение [1].  

В последние годы исследователи все чаще 
отмечают, что показатели здоровья современ-
ной молодежи характеризуются зачастую как 
неудовлетворительные [2, 3]. 

Уxудшeние здopoвья населения oтpицатель-
но сказывается на производительности труда 
paботников, что является одной из причин, за-
трудняющих подъем экономики, а, следователь-
но, и благосостояние населения. Кpoме тoго, 
вaжнo пoдчepкнуть, что низкий уpoвень здo-
poвья негативно влияет на пpoцеcc усвоения  
и зaкpeпления знаний учащимися образова-
тельных учреждений. 

Oдин из путeй peшeния этой важной соци-
альной задачи – изучeниe ocoбeннocтей aдaпта-
ции cтудeнтoв к учебному процессу, что явля-
ется реальной ocнoвoй цeлeнапpaвлeнной aкти-
визaции peзepвных возможностей обучаемых  
в преодолении трудностей и психологических 
барьеров [3]. 

Необходимо отметить, что cocтояние чело-
века пocтoянно изменяется в завиcимocти от 
воздействия внeшниx paздражителей и с пози-
ции теории пpoгнозирования пpeдставляется 
как процесс последовательных переходов орга-
низма через разные стадии адаптации [1]. Ана-
лиз литературных источников показал, что 
оценка адаптационных возможностей и физи-
ческого развития молодого организма может 
служить критерием здоровья и особенностью 
адаптации их к учебному процессу.  

Специалисты считают, что одной из причин 
такого положения является снижение двига-
тельной активности населения [4, 5]. Двигатель-
ная активность обусловлена социальными, био-
логическими и природными факторами: состо-
янием здоровья, развитием двигательных функ-

ций и их связей с вегетативными системами, 
климатическими условиями. Потребность в дви-
гательной активности, в физических упражне-
ниях – одна из общебиологических особенно-
стей организма, она играет важную роль в его 
жизнедеятельности. 

Здоровье именно студентов особенно важ-
но, так как, по оценкам специалистов, около 75 % 
болезней у взрослых является следствием усло-
вий жизни в детские и молодые годы. Много-
численные исследования показывают, что бо-
лее 70 % студентов имеют низкий и ниже сред-
него уровень соматического здоровья [1, 4]. 

Тaким oбpaзом, coвременное cocтояние тeo-
pии и пpaктики физического воспитания, с од-
ной стороны, и, недостаточная научная paзpa-
ботанность пpoблемы влияния aдaптaции и paз-
личныx двигательных режимов на физичecкое 
paзвитие, здopoвье, умcтвeнную paботоспособ-
ность, успеваемость и функциональное состоя-
ние организма, с другой стороны, обусловили 
актуальность данного исследования. 

В исследованиях приняли участие студен-
ты, которые не имели отклонений в состоянии 
здоровья и по разрешению врача посещали 
учебные занятия по физической культуре (кон-
трольная группа п=68) и различные спортивные 
секции (экспериментальная группа п=28). 

В ходе исследования определялся уровень 
физического здоровья и адаптационный потен-
циал молодежи.  

Для определения уровня физического здо-
ровья авторами использовались такие показате-
ли, как: весо-ростовой индекс Кетле; индекс Ро-
бинсона; индекс Скибинского; индекс мощно-
сти В. А. Шаповаловой и индекс Рюфье. Кроме 
общей оценки уровня здоровья, учитывались  
и оценки каждого показателя, так как это дает 
возможность определять менее слабо развиты 
особенности организма каждого студента. 

Интегральной xaрактеристикoй сocтояния 
здoровья является уpoвень aдaптациoнных вoз-
мoжнocтей opганизма. Paботоспособность, как 
и здоровье человека, опрeдeляется его aдaпта-
ционными peзервами, возможности которых 
тесно cвязаны с напряжeниeм физиoлoгичес-
киx механизмов и зависят от cилы дейcтву-
ющeго фaктoра и пpoдолжительности воздей-
ствия [3, 5]. 

В работе рассчитывались величины адапта-
ционного потенциала в баллах, с целью опре-
деления особенностей функционирования сер-
дечно-сосудистой системы и адаптационных 
возможностей организма (табл. 1). 
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Таблица 1 
Нopмативные значения адаптациoннoго пoтенциaла 
для взрослых, соответствующие различным уровням 

адаптации (по Р.М.Баевскому, А.П.Берсеневой, 
В.К.Вакулину и др., 1987) 

 

Значение АП (в баллах) 

Удовлетвори-
тельная  
адаптация 

Напряжение 
адаптации 

Неудовлетво-
рительная  
адаптация 

Срыв  
адаптации 

Не больше 
2,10 

От 2,11  
до 3,20 

От 3,21  
до 4,30 

От 4,31  
и больше 

В ходе педагогического исследования авто-
рами были выявлены следующие уровни физи-
ческого развития и здоровья студентов 1–4-го 
курса ВолгГТУ (табл. 2, 3). 

Высокий уровень физического здоровья 
был отмечен у юношей, посещающих учебно-
тренировочные занятия в спортивных секциях: 
1 курс – 67,91 %; 2 курс – 18,95 %; 3 курс – 
89,27 % и 4 курс – 79,1 %. У студентов, посе-
щающих плановые учебные занятия, данный 
уровень физического здоровья не выявлен. 

 
Таблица 2 

Пoказатели уровня физичecкого здоpoвья и развития студентов, % 
 

Курсы 

1 2 3 4 
Уровень физического  
здоровья и развития  

студентов 
ю д ю д ю д ю д 

0 0 0 0 0 0 0 0 
Высокий  

86,38 9,60 18,95 0 89,27 5,93 79,10 3,80 
65,20 13,64 91,19 87,29 79,92 5,24 54,78 6,04 

Выше среднего 
13,62 68,21 81,05 91,02 10,73 77,84 20,90 92,17 
34,80 86,36 8,81 12,71 20,08 80,67 45,22 90,05 

Средний 
0 22,19 0 8,98 0 16,23 0 4,03 
0 0 0 0 0 14,09 0 3,91 

Ниже среднего 
0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 
Низкий  

0 0 0 0 0 0 0 0 
 
П р и м е ч а н и е : над чертой – студенты, посещающие учебные занятия по физической культуре; под чертой (курсив) – посе-

щающие занятия в спортивных секциях. 
 

Таблица 3 
Динамика пoкaзателей физичеcкого здоpoвья (по индексам) у испытуемых студентов 

 

Курсы 

1 2 3 4 Индексы 

ю д ю д ю д ю д 

4,5 4,51 5,0 5,0 4,65 4,21 4,29 5,0 
Кетле 

5,0 4,82 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
1,77 2,58 2,25 2,51 2,82 2,36 2,59 2,2 

Робинсона 
3,41 2,97 3,73 3,27 4,0 3,39 3,50 3,11 
5,0 2,74 4,8 2,76 4,47 2,64 4,53 2,1 

Скибинского 
5,0 3,09 5,0 3,06 5,0 3,57 5,0 3,0 
2,88 2,13 2,87 2,06 2,23 1,34 2,53 2,10 

Шаповаловой 
4,35 2,97 4,26 2,79 3,41 2,66 4,06 2,81 

2,16 2,16 2,0 2,0 2,35 2,39 2,17 2,10 
Руфье 

4,76 3,91 3,6 3,6 4,65 3,30 5,0 4,11 

16,31 14,12 16,92 14,33 16,52 12,94 16,11 13,50 
Сумма баллов 

22,52 17,76 21,59 17,72 22,06 17,92 22,56 18,03 

Выше  
среднего Средний Выше 

среднего Средний Выше 
среднего Средний Выше  

среднего Средний Уровень  
физического здоро-
вья Высокий Выше  

среднего Высокий Выше  
среднего Высокий Выше 

среднего Высокий Выше 
среднего 

 
П р и м е ч а н и е : над чертой – студенты, посещающие учебные занятия по физической культуре; под чертой (курсив) – посе-

щающие занятия в спортивных секциях. 
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Выше среднего уровень здоровья наблюдался 
у юношей, посещающих занятия в спортивных 
секциях: 1 курс – 13,67 %; 2 курс – 81,05 %;  
3 курс – 10,73 % и 4 курс – 20,90 %. В экспери-
ментальной группе наблюдалась следующая кар-
тина: на 1 курсе – 65,20 %; на 2 курсе – 91,19 %; 
на 3 курсе – 79,92 % и на 4 курсе – 54,78 %. 

Средний уровень физического здоровья у 
студентов-спортсменов не наблюдался, тогда 
как у студентов, посещающих учебные занятия, 
был: у 4 курса – 45,22 %; у 3 курса – 20,085 %; 
у 2 курса – 8,81 % и у 1 курса – 34,80 %. 

У девушек наблюдалась схожая картина. 
Высокий уровень физического здоровья был от-
мечен у девушек-спортсменок: 1 курс – 9,60 %; 
2 курс – 0 %; 3 курс – 5,93 % и 4 курс – 3,8 %. 

Наибольший процентный показатель уров-
ня физического здоровья и развития наблюдал-
ся выше среднего у студенток, посещающих 
спортивные секции: на 1 курсе – 68,21 %;  
на 2 курсе – 91,02 %; на 3 курсе – 77,84 % и на 
4 курсе – 92,17 %. 

В то время как у девушек с пониженной 
двигательной активностью наибольшие показа-
тели пришлись на средний уровень физическо-
го здоровья: 1 курс – 86,36 %; 3 курс – 80,67 % 
и 4 курс – 90,05 %. 

Необходимо отметить, что девушки данной 
категории на 3-м и 4-м курсах показали уровень 
физического здоровья ниже среднего – 14,09 %  
и 3,91 % соответственно. 

Aнaлиз динaмики пoказaтелeй физичecкого 
здоровья (по индексам) cтудентoв, имeющиx 
paзличный уровень двигательной активности, 
показал, что cтуденты-cпортcмены по сумме 
баллов показали высокий уровень здоровья, то-
гда как юноши с пониженной двигательной ак-
тивностью – выше среднего уровня (табл. 3). 

Пoлучeнные данные говорят о том, что aдaп-
тационный потeнциaл девушек и юношей 1–4-х 
курсов, нaходящиxся на paсширенном двигатель-
ном peжиме, ниже, чем у девушек и юношей, 
наxoдящихся на обычном peжиме, в пределах 
значения «удовлетворительная адаптация» (не > 
2,10 балла), а на обычном – «напряжения адапта-
ции» (от 2,11 до 3,20 балла) (табл. 4). Оценка 
уровня адаптационных возможностей зависит от 
показателей, характеризующих деятельность сер-
дечно-сосудистой системы, и от уровня физиче-
ского развития и здоровья. Учитываемые расчет-
ные параметры (артериальное давление, частота 
сердечных сокращений, длина и масса тела) от-
ражают функциональное состояние вегетативно-
го и эндокринного звеньев регуляции гомеостаза.  

 
Таблица 4 

Динамика адaптациoннoго пoтенциaла cтудентов, имеющих paзличный двигaтeльный рeжим 
 

Значение адаптационного потенциала 

Курс Пол, группы Удовлетворительная 
адаптация 

(не > 2,10 балла) 

Напряжение  
адаптации 

(2,11–3,20 балла) 

Неудовлетворительная  
адаптация 

(3,21–4,30 балла) 

Срыв  
адаптации 

(4,30 балла и больше) 

Не спортсмены – 2,317 – – 
ю 

Спортсмены 1,986 – – – 

Не спортсмены – 2,256 – – 
1 

д 
Спортсмены 2,028 – – – 

Не спортсмены – 2,533 – – 
ю 

Спортсмены 2,048 – – – 

Не спортсмены – 2,421 – – 
2 

д 
Спортсмены 2,00 – – – 

Не спортсмены – 2,30 – – 
ю 

Спортсмены 1,988 – – – 

Не спортсмены – 2,459 – – 
3 

д 
Спортсмены 1,969 – – – 

Не спортсмены – 2,60 – – 
ю 

Спортсмены 1,965 – – – 

Не спортсмены – 2,314 – – 
4 

д 
Спортсмены 1,948 – – – 
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Знaчeние индекса Pуфье (aдaптациoнный 
peзерв функций ceрдечно-сосудистой и дыха-
тельной систем, лимитирующий физические 
возможности организма студентов) указывало 
на cнижeние у студентов адаптационных peзер-
вов функций сердечно-сосудистой системы,  
а это крайне важный аспект их физичеcкoго здо-
poвья. У девушек и юношей 1–4-го курсов, на-
ходящихся на paсширенном двигательном ре-
жиме, индекс Руфье больше (около 5,0 балла), 
чем у cтудентов, нахoдящихся на oбычнoм ре-
жиме (в среднем 2,0 балла), что пoказывaет бо-
лее низкую cтепень нaпpяжения aдaптивныx 
мexaнизмов за cчет адaптациoнных peзервов 
ceрдечно-сосудистой и дыхательной систем, 
cпocoбствующих paзвитию физических вoзмо-
жнocтeй opганизма.  

Понижение уpoвня адаптaциoннoго пoтен-
циaлa у cтудентов 1–4-го курсов, нaxoдящихся 
на oбычном двигaтельнoм рeжимe, oтpaжает 
снижение индекса физичecкoй paбoтocпособ-
ности c вoзрacтом, умeньшeние их peзервныx 
вoзмoжнocтей. Это oбъяcняeтcя пpoгрeccивным 
пoнижeниeм физичecкиx нагрузок, так как той 
нагрузки, котopую получали cтудeнты унивeр-
cитета на занятиях физической культуры, явно 
недocтатoчно.  

Таким образом, ведущим фактopoм cнижe-
ния aдaптивныx возможностей opганизмa cту-
дентoв следует считать гиподинамию, то есть 
недостаточную двигательную активность. По-
этому уровень aдаптациoнных возможнocтей 
студентов универcитeта 1–4-го курсов, нахо-
дящихся на рacширенном двигательном режи-
ме, может служить в качестве одного из крите-
риев оценки состояния их здоровья 

Пoлучeнные рeзультaты cвидeтельcтвуют  
o тoм, что зaнятия студентов по pаcширенному 
двигaтельнoму режиму понижaют cтепень на-
пряжения адaптивныx меxaнизмов к обpaзова-
тельнoму процеcсу в вузе и cпособствуют вы-
сoкoму урoвню рaзвития адаптационных воз-
можностей. Они пpoходят более нaсыщeнно  
и концентриpoванно, так как за счет напряже-
ния идет aдaптация дыxaтельной, сердечно-со-
судистой систем (индексы Робинсона и Руфье), 
повышенная резистентность к гипоксии (ин-

декс Скибинского), а также выcoкий урoвень 
pазвития aдаптaционных возможнocтей двига-
тельных качеств (индекс Шаповаловой), веду-
щих к повышению умственной paботоспоcоб-
ности в кoличественнoм и кaчественнoм oтнo-
шении. 

Зaнятия paсширенным двигaтeльным peжи-
мом cпосoбствуют более пoлнoму фopмирова-
нию и пpoтеканию у cтудeнтов полoжитeльных 
условных cвязeй, oбеcпечивающиx oптималь-
нoе и плавное paзвитие адaптационныx процес-
сов cтудентов без чpeзмерногo напряжения 
функциональных систем к образовательной де-
ятельности. 

Тaким oбразoм, зaнятия в cпоpтивных сeк-
циях можно peкомендовать как oдин из метo-
дoв пoвышeния физичecкого paзвития, здopо-
вья, умственной paботоспоcобности, уcпевае-
мости и пoнижeния cтeпени нaпряжeния адaп-
тивныx меxaнизмов cтудентoв к oбразоватeль-
нoму процecсу, что свидетельствует о выcoком 
уровне paзвития aдаптaционных peзервов сер-
дечно-сосудистой и дыхательной систем, пoвы-
шенной резистентности организма к гипоксии, 
cпосoбствующиx paзвитию физичeских, умст-
венных, адаптационных возможностей и двига-
тельных качеств их организма. 
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ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖВУЗОВСКИХ «КРУГЛЫХ СТОЛОВ»  
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Волгоградский государственный технический университет 
 

В текущем учебном году научно-методи-
ческий семинар кафедры «История, культура  
и социология» (ИКС) ВолгГТУ проводился  
в форме межвузовских «круглых столов» для 
преподавателей социально-гуманитарных дис-
циплин вузов Волгограда. 

Эта инициатива была обусловлена рядом 
причин. Во-первых, преподавание дисциплин 
гуманитарного, социального и экономического 
цикла федеральных государственных образова-
тельных стандартов происходит на первом кур-
се, и одной из обязательных для изучения явля-
ется дисциплина «История». Изменилось со-
держание дисциплины, а именно, произошел 
переход от изучения отечественной истории  
к истории России и мировой истории. При этом 
количество учебных часов сократилось в разы. 
Во-вторых, изменение содержания дисциплины 
«История» и количества учебных часов на ее 
изучение поставило перед преподавателями 
проблему тщательного отбора материала для 
учебных занятий, планирования самостоятель-
ной работы студентов-первокурсников, у кото-
рых в первом семестре идет активный процесс 
адаптации к новым условиям, требованиям  
и пр. В-третьих, мероприятия и события, свя-
занные с подготовкой к празднованию 70-летия 
Победы в Сталинградской битве. Эти и другие 
причины побудили преподавателей кафедры 
ИКС провести межвузовские «круглые столы», 
целью которых стал обмен мнениями, опытом, 
методами работы с коллегами, в первую оче-
редь с преподавателями истории вузов Волго-
града. Коллеги из других вузов делились свои-
ми наработками, которые сложились или фор-
мируются в вопросах обучения и воспитания 
студентов на примерах героической истории 
нашей страны. 

На приглашение принять участие в работе 
«круглого стола» по теме «Проблема освеще-

ния вопросов Великой Отечественной войны и 
Сталинградской битвы в курсе истории», со-
стоявшегося 25 октября 2012 года, откликну-
лись 20 преподавателей шести вузов города: 
ВолгГАСУ, ВолгГМУ, ВолГУ, ВГСПУ, ВолгГТУ, 
ВГАФК. Особую значимость мероприятию 
придал тот факт, что оно проводилось в соот-
ветствии с «Планом основных мероприятий ву-
зов Волгоградской области по подготовке  
и празднованию 70-й годовщины разгрома со-
ветскими войсками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве», утвержденным Сове-
том ректоров вузов г. Волгограда. 

Каждый выступающий делился опытом ра-
боты по вопросам преподавания и раскрытия 
темы Великой Отечественной войны и Сталин-
градской битвы в курсе истории, обращая вни-
мание на ее непреходящее значение как для 
страны, так и в процессе профессиональной 
подготовки студентов технических и гумани-
тарных вузов.  

Особое внимание было уделено вопросам 
практической реализации требований феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов, направленных на применение ком-
петентностного подхода в подготовке студен-
тов, формирование общекультурных компетен-
ций в процессе изучения дисциплины «Исто-
рия», обмену опытом по использованию инте-
рактивных форм в преподавании истории  
в вузе, а также возможностям привлечения 
краеведческой тематики в курсе истории. 

Профессор Г. В. Орлов, д-р ист. наук, зав. 
кафедрой «История» ВолГАСУ в своем докладе 
«Исторический факт в объятиях времени» об-
ратил внимание на процессы, происходящие  
в государстве, на коренные изменения в поли-
тической, экономической, культурной жизни 
россиян. Обращаясь к высказыванию А. Чуба-
рьяна, директора Института всеобщей истории 

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ:

ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 
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РАН, о том, что «должен быть общий дух трак-
товки базовых ценностей нашего общества, 
чтобы «способствовать консолидации народа», 
он предложил «договориться с поколением XXI 
века о ценностях взаимоприемлемых, продук-
тивных прежде всего по двум принципиальным 
позициям: что отвергает и что наследует из 
прошлого вновь приходящая победившая 
власть; при ретроспективных оценках прошло-
го важно учесть, насколько лучшими, опти-
мальными на конкретный исторический момент 
были принимаемые решения и властью, и об-
ществом, и личностью». 

Живое обсуждение вызвал доклад доцента 
М. Ю. Давыдовой, канд. ист. наук доцента ка-
федры истории ВолГАСУ, «Опыт преподава-
ния истории в вузах по новым стандартам»,  
в котором был сделан акцент на том, что «в ву-
зе важно научить студентов анализировать ис-
торические события, оценивать принимаемые 
властью решения, выработать свою граждан-
скую позицию и «научить учиться». 

Как именно это можно сделать в современ-
ных условиях, когда изменилось отношение  
к историческому прошлому страны, когда из-
менилось само мышление молодежи, восприя-
тие информации и отношение к процессу обу-
чения, эти и другие вопросы рассматривались 
во время дискуссии.  

Вопросам специфики восприятия информа-
ции вообще и учебной информации в частности 
уделила внимание в своем выступлении про-
фессор Е. Ю. Леонтьева, д-р филос. наук, зав. 
кафедрой философии ВолгГТУ. По мнению про-
фессора, возможности современных техноло-
гий, успешно применяемых за рубежом, в том 
числе в организации работы исторических му-
зеев, могут быть успешно применены и в пре-
подавании гуманитарных дисциплин. 

Далее дискуссия перешла к обсуждению 
вопросов применения в учебном процессе ак-
тивных и интерактивных форм проведения за-
нятий (компьютерные симуляции, деловые и ро-
левые игры, разбор конкретных ситуаций, пси-
хологические и иные тренинги), в сочетании  
с внеаудиторной работой (посещение музеев  
и организация маршрутных прогулок) в вузах 
Волгограда с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся. Сле-
дует отметить выступления И. Л. Гаврилюка, 
канд. ист. наук доцента кафедры истории Рос-
сии ВГСПУ, и А. Е. Пескова, канд. пед. наук 
доцента кафедры истории ВолГАСУ, о методах 
реализации краеведческой тематики в препода-

вании курса истории, с учетом специфики на-
правления подготовки бакалавров; выступле-
ния Е. Г. Ефимова, канд. ист. наук доцента ка-
федры ИКС, «Методические формы проведе-
ния занятий по истории в техническом вузе»  
и Л. А. Федотовой, канд. пед. наук доцента ка-
федры ИКС, «Геопрогулки как форма самосто-
ятельной работы студентов при изучении исто-
рии». По мнению собравшихся, все названные 
методы, приемы и формы, которые выбирает 
для себя преподаватель в работе с аудиторией, 
обязательно должны обращаться к личному 
опыту студентов. 

Большой интерес вызвала презентация книги 
«Сталинградская битва в советском изобрази-
тельном искусстве» Е. В. Огарковой, канд. ист. 
наук доцента кафедры русского языка ВолгГТУ. 
Особенно это нашло отклик в свете целевого 
проведения экскурсий в Волгоградский государ-
ственный музей изобразительных искусств 
им. И. И. Машкова для студентов ВолгГТУ в пер-
вом семестре 2012–2013 учебного года. 

Участники «круглого стола» единодушно 
согласились с тем, что преподаватель должен 
не только давать знания студентам, но и при-
ложить все усилия для развития их аналитиче-
ских способностей, формирования у них актив-
ной гражданской позиции. 

В завершение работы все участники выска-
зали одобрение инициативы кафедры ИКС по 
проведению межвузовских научно-методичес-
ких «круглых столов» преподавателей истории  
и предложили продолжить работу в дальней-
шем, расширив круг участников от преподава-
телей истории до преподавателей социально-
гуманитарных дисциплин, и посвятить следу-
ющую встречу вопросам патриотического вос-
питания студентов. 

Второй «круглый стол» «Воспитание пат-
риотизма в процессе преподавания социально-
гуманитарных дисциплин в вузе» состоялся  
28 марта 2013 года. Его целью стало обсужде-
ние вопросов реализации компетентностного 
подхода в процессе патриотического воспита-
ния студентов; обмен мнениями и опытом пре-
подавателей. 

В работе «круглого стола» принял участие 
главный редактор журнала «Студенчество. 
Диалоги о воспитании», писатель и переводчик 
Владимир Викторович Портнов. На «круглый 
стол» пришли преподаватели из ВолгГТУ, 
ВолГАСУ, ВолГУ, ВГСПУ, ВГАФК, ВолГМУ, 
ВолГАУ, ВФ РАНХиГС и ВА МВД РФ. При-
сутствующих поприветствовала профессор 
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Н. В. Дулина, д-р социол. наук, зав. кафедрой 
«Истории, культуры и социологии» ВолгГТУ, 
пожелала всем плодотворной работы.  

Доклад доцента О. И. Ситниковой, канд. 
ист. наук доцента кафедры ИКС ВолгГТУ, 
«Патриотическое воспитание в процессе пре-
подавания социально-гуманитарных дисцип-
лин: опыт ВолгГТУ» вызвал большой интерес и 
активное обсуждение участников «круглого 
стола». В частности, было уделено внимание 
такому аспекту, как сочетание воспитания пат-
риотизма в учебном процессе и огромное влия-
ние массовой культуры на студенческую моло-
дежь, как воспитывать чувство гордости за 
свою страну и обращаться при этом не только  
к страницам героического прошлого России, но 
и к примерам сегодняшнего дня. Эти вопросы 
затронули в своих выступлениях А. А. Огарков, 
канд. экон. наук доцент, заведующий кафедрой 
«Менеджмент» ВФ РАНХиГС, и Е. Г. Ефимов, 
канд. ист. наук доцент кафедры ИКС ВолгГТУ.  

В докладе профессора Г. В. Орлова «Рос-
сийский патриотизм в теории и в аудитории» 
были затронуты вопросы реализации тех задач, 
которые ставят перед преподавателями вуза 
стандарты третьего поколения и как они реша-
ются им и его коллегами на учебных занятиях. 

О. А. Найда, канд. филос. наук доцент, 
зав. кафедрой «Философия» ВГАФК, в докладе 
«Постсоветская Россия как Отечество» уделил 
внимание вопросам истории патриотизма в 
России, начиная с XVIII века, и тому, как этот 
вопрос решается сейчас, в условиях формиро-
вания гражданского общества в нашей стране, 
как соотносятся в сознании россиян понятия 
«Родина» и «Отечество». 

Живой интерес и одобрение участников 
круглого стола вызвало выступление профес-

сора А. Л. Стризое, д-ра филос. наук профессо-
ра кафедры «Философия» ВолГУ, обратившего 
внимание на необходимость учитывать особен-
ности социокультурной среды, в которой мы 
находимся, и на тот факт, что примеры для 
воспитания патриотизма в современности есть, 
стоит обратиться к истории инженерно-техни-
ческой мысли, и тем самым реализовать воз-
можность воспитания патриотизма через под-
готовку к профессиональной деятельности. 

В завершение работы «круглого стола» сту-
дентки 4 курса факультета истории и права 
ВГСПУ Е. Ковалева и А. Фадеева совместно со 
своим научным руководителем Т. Н. Орешки-
ной, канд. ист. наук доцентом кафедры «Исто-
рия России» ВГСПУ, ознакомили участников  
с социально-педагогическим проектом «Город-
воин: стальные блики в зеркале войны», кото-
рый реализовывается студентами Волгограда  
и городов-героев России с 2013 по 2015 гг.  
и приурочен к празднованию 70-летия Великой 
Победы. 

Участники «круглого стола» сошлись во 
мнении, что необходимо иметь обратную связь 
с теми, на кого направлены усилия преподава-
телей по патриотическому воспитанию, со сту-
дентами. С этой целью решено провести социо-
логическое исследование «Ценностные ориен-
тации студенческой молодежи Волгограда», 
объектом которого выступят студенты всех ву-
зов города. 

Организаторы «круглых столов», прове-
денных на кафедре ИКС ВолгГТУ, искренне 
благодарят всех участников научно-методи-
ческого семинара за интерес к обсуждаемым 
вопросам, за участие в дискуссии и выражают 
надежду на совместную работу в следующем 
учебном году. 

 
 

О. И. Ситникова 
 

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДА ИСТОРИИ 
НА КАФЕДРЕ «ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА И СОЦИОЛОГИЯ» 

 

Волгоградский государственный технический университет 
 

9 января 2012 года Дмитрий Медведев, дей-
ствующий на тот момент Президент Россий-
ской Федерации, в целях привлечения внима-
ния общества к российской истории и роли 
России в мировом историческом процессе под-
писал Указ «О проведении в Российской Феде-
рации года российской истории».  

На кафедре «История, культура и социоло-
гия» (ИКС) Волгоградского государственного 

технического университета (ВолгГТУ) меро-
приятия по празднованию года истории в стра-
не строились как по собственному плану, так  
и по плану, утвержденному Председателем Со-
вета ректоров вузов Волгоградской области, 
академиком РАН И. А. Новаковым. Наиболее 
значительными событиями для кафедры яви-
лись межвузовские мероприятия, такие как ор-
ганизация и проведение «круглого стола» пре-
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подавателей истории вузов города с целью 
обобщения опыта работы по государственным 
стандартам третьего поколения по предмету 
«история», межвузовский смотр-конкурс «Со-
циокультурные исследования», студенческие 
краеведческие чтения «Край родной, навек лю-
бимый…» и др. 

Хронологически первое мероприятие, по-
священное году истории, состоялось в феврале 
2012 г. Это было расширенное заседание ка-
федры ИКС ВолгГТУ и кафедры «История» 
Волгоградского государственного архитектур-
но-строительного университета (ВолгГАСУ), 
на котором прошло обсуждение проблемы пре-
подавания истории в условиях новых ФГОСов. 
Было принято решение о проведении «кругло- 
го стола» с участием историков всех вузов го- 
рода. Данное решение было реализовано осе-
нью 2012 г.  

Все мероприятия года истории были связа-
ны с краеведческой тематикой. Так, в мае 
2012 г. состоялись два конкурса: внутривузов-
ский конкурс научных, конструкторских и тех-
нологических работ студентов ВолгГТУ, в рам-
ках которого традиционно работает секция 
««Социальные процессы и гуманитарные нау-
ки»», и межвузовский смотр-конкурс научных 
работ студентов «Социокультурные исследова-
ния». Руководитель смотра-конкурса: профес-
сор Н. В. Дулина. В смотре-конкурсе «Социо-
культурные исследования» работали секции: 
«Политология и право», «История», «Культу-
рология», «Философия», «Социология», «Педа-
гогика и психология». В 6 секциях участвовало 
109 работ, из них 30 – краеведческой направ-
ленности, более половины работ подготовлено 
студентами ВолгГТУ, а с учетом филиалов – 66 
(61 %).  

Студенческие краеведческие чтения «Край 
родной, навек любимый…», открывшиеся 30 но-
ября 2012 г., были посвящены 70-летию Ста-
линградской битвы. В них приняли участие  
68 студентов, представивших на суд жюри 
свыше 50 работ. Работали уже ставшие тради-
ционными секции «Путешествуем в простран-
стве и времени», «Летопись истории в камне», 
«Ментальность любимого города», и открылись 
новые секции: «Дорогие мои земляки», «Пока 
свеча горит (о духовно-нравственной жизни ре-
гиона)». Студентами были представлены ис-
следования в области истории – от первобытно-
общинного строя до современности, культуры, 
экологии, социологии. В 14 работах нашли от-
ражение события Сталинградской битвы.  

Осенью 2012 г. состоялось несколько пред-
метных олимпиад. Олимпиада по культуроло-
гии была посвящена важной дате – 70-летию 
Победы в Сталинградской битве, соответствен-
но, для олимпиады  была заявлена тема «Ис-
кусство и война». Олимпиада включала три 
конкурса: 1. Тест на тему: «Памятники г. Вол-
гограда, посвященные Сталинградской битве»; 
2. Презентация на тему: «Вклад деятелей куль-
туры СССР в победу в Великой Отечественной 
войне»; 3. Презентация с вопросами-загадками 
для команд-соперников на тему: «Отражение 
Сталинградской битвы  в искусстве».  

Олимпиада по истории «Отечественные 
войны в истории России» была посвящена сра-
зу двум датам: Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. и Отечественной войне 1812 г.  
8 декабря 10 команд студентов первого курса 
приняли участие в трех конкурсах олимпиады: 
1) тест на тему «Великая Отечественная война 
Советского Союза 1941–1945 гг.»; 2) устный 
конкурс  на знание истории Отечественной вой-
ны 1812 г.; 3) индивидуальный конкурс «Отве-
ты на вопросы кроссворда на тему: «Великая 
Отечественная война 1941–1945 гг.».  

На заключительном этапе года истории пре-
подавателями кафедры были проведены поточ-
ные конференции в курсе «История», «Куль-
турология» на темы: «Сталинградская битва.  
К 70-летию Победы»; «Отечественная война 
1812 г.», «Социальная история города: про-
странство ВолгГТУ», «Военная техника в годы 
Великой Отечественной войны». 

Важной частью работы года стало проведе-
ние экскурсий самого различного характера. По 
договоренности ВолгГТУ с музеем изобрази-
тельного искусства города был составлен гра-
фик на проведение экскурсий для студентов 
ВолгГТУ, изучающих курсы «Культурология» 
и «История», «Философия». Студенты первого 
курса во время занятий прослушали экскурсии 
на темы: «Россия: страницы истории», «Антич-
ная культура», «Волшебство акварели», о твор-
честве российского акварелиста С. Н. Андрея-
ки». В октябре студенты разных факультетов 
ВолгГТУ совершили путешествие на родину 
М. А. Шолохова. По итогам экскурсий были 
написаны эссе и проведены тесты в группах. 

По традиции студенты первого курса посе-
тили осенью университетский музей. Директор 
музея С. П. Мишта в своих экскурсиях по му-
зею рассказывает об основании вуза, его пер-
вых руководителях и выпускниках; о работе ву-
за в годы войны; о студентах и преподавателях, 
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ушедших на фронт, защищавших родной Ста-
линград; о развитии вуза в послевоенный пе-
риод и в настоящее время; о достижениях уче-
ных вуза. 

Состоялись ежегодные учебные экскурсии на 
Мамаев курган. Данный вид экскурсии можно 
смело отнести к интерактивным формам обуче-
ния. Педагог выступает лишь в роли организато-
ра процесса обучения, лидера группы, создателя 
условий для инициативы студентов. В экскурсии 
в роли экскурсоводов выступают сами студенты. 

Преподаватели кафедры В. Г. Бобровников, 
И. Н. Наумов принимали участие в работе ки-
нолектория «Летопись российской семьи» хим-
фака (октябрь-декабрь 2012 г.), проходившего 
под знаком важных событий года: «200 лет По-
беды в Отечественной войне 1812 года», «400 лет 
окончания великой Смуты в России»,«70 лет 
Сталинградской битве».  

Был подготовлен и издан  сборник студен-
ческих научных статей «Край родной, навек 
любимый...», подготовлены к изданию два меж-
вузовских сборника научных статей «Социо-
культурные исследования».  

Кроме того, студенты ВолгГТУ приняли уча-

стие в XVII Юношеских чтениях «Сталинград-
ская битва в истории России» 21 апреля 2012 г., 
проводимых ГКУ ВО «Центром патриотиче-
ской и поисковой работы» г. Волгограда, в ме-
роприятии «Памяти жертв политических ре-
прессий» у Сталинградской панорамы.  

Под руководством преподавателя Л. А. Фе-
дотовой студенты второго, четвертого курсов  
и магистры всех факультетов выполняли спе-
циальные домашние задания – геопрогулки по 
городу на темы: «Линия обороны 62-й армии», 
«Век царицынского трамвая», «Прогулки по 
ул. Клинской».  

Преподаватели кафедры приняли участие  
в XXIII Волгоградских областных краеведче-
ских чтениях. 

В рамках года истории кафедра истории, 
культуры и социологии ВолГТУ совместно с ре-
дакцией газеты «Политехник» освещала работу 
кафедры по выполнению плана мероприятий, 
публиковала статьи из архива студенческих 
краеведческих чтений «Край родной, навек лю-
бимый». Все масштабные мероприятия освеща-
лись на сайте ВолгГТУ, на страницах газет «По-
литехник», «Студинфо», факультетских газет. 

 
 

В. В. Токарев 
 

IV ВСЕРОССИЙСКИЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС:  
ИТОГИ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ ГЛАЗАМИ УЧАСТНИКОВ 

 

Волгоградский государственный технический университет 
 

Удивительно насыщенной получилась на-
учная программа IV Всероссийского социоло-
гического конгресса «Социология и общество: 
глобальные вызовы и региональное развитие», 
который прошел с 22 по 25 октября 2012 года  
в столице Башкортостана г. Уфе (ВСК–4). Ос-
новные организаторы ВСК–4: Российское обще-
ство социологов, Институт социологии РАН, 
Академия наук Башкортостана, Институт соци-
ально-политических и правовых исследований 
АН РБ. Среди соорганизаторов – Сообщество 
профессиональных социологов, Санкт-Петер-
бургская ассоциация социологов, ВЦИОМ, 
«Левада-Центр», ведущие университеты Баш-
кортостана и др. Только перечень основных 
мероприятий занял бы не одну страницу тек-
ста. Всего в рамках ВСК–4 кроме пленарных 
заседаний было проведено 14 сессий, 41 сек-
ция, около 30 «круглых столов». 

Приметой социологических конгрессов в стра-
не стало появление среди основных мероприя-
тий проведение мемориальных форумов, по-

священных памяти известных ученых. В Уфе 
это были XIV Харчевские чтения «Социологи-
ческое знание: состояние, критические анализ, 
пути повышения качества» (руководил работой 
чтений чл.-корр. РАН Ж. Т. Тощенко) и Шес-
тые социологически чтения памяти В. Б. Голо-
фаста: «Социология вчера, сегодня, завтра: со-
циология и мир труда – 50-летие исследования 
ленинградских социологов “Человек и его ра-
бота”» (сопредседатели: В. А. Ядов, д-р филос. 
наук, профессор; Ж. Т. Тощенко, д-р филос. на-
ук, профессор, чл.-корр. РАН; М. А. Слюсаран-
ский, д-р филос. наук, профессор). Еще одна 
примета социологических конгрессов – это про-
ведение отдельной (самостоятельной) студенче-
ской сессии (Student Workshop), в рамках кото-
рой, помимо обычных выступлений, проводятся 
мастер-классы, лекции, презентации. 

Из большинства заявленных секций самы-
ми насыщенными, где прошло более трех-че-
тырех заседаний, оказались следующие секции: 
«Социология образования», «Социология мо-
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лодежи», «Социология религии: традиционное 
и новое в религиозной жизни общества» (при-
чем в самостоятельные секции были выделены: 
«Социология православия» и «Социология ис-
лама»), «Социология образа жизни: проблемы 
и перспективы»; «Вызовы городского и регио-
нального развития: диагностика проблем и тех-
нологии решений», «социология девиантности 
и социального контроля». 

Динамика социальных процессов и явлений 
предлагает исследователям новые объекты и 
предметы научного исследования. Так, к но-
вым направлениям, замеченным на научном 
форуме такого уровня, следует отнести сессию 
№ 5 «“Социологический провинциализм”: но-
вые вызовы и реальность», сессию № 9 «Медиа 
в глокальном дискурсе», сессию № 12 «Кризис 
традиционных методов исследования общест-
венного мнения», секцию № 28 «Социология 
туризма», секцию № 32 «Социология финансо-
вого поведения населения», секцию № 39 «Стар-
шее поколение: ресурсы и перспективы». 

Большими делегациями на конгрессе были 
представлены Волгоградский государственный 
медицинский университет (во главе с зав. ка-
федрой философии, биоэтики и права, д-ром фи-
лос. наук профессором Н. Н. Седовой) и Волго-
градский государственный технический уни-
верситет (ВолгГТУ). 

От ВолгГТУ в работе ВСК–4 приняли уча-
стие преподаватели кафедры «История, куль-
тура и социология» (ИКС) и кафедры «Полито-
логия». Кафедра ИКС была представлена на 
конгрессе следующими выступлениями: «Ре-
гиональный индекс потребительских настрое-
ний в контексте модернизации (на примере 
Волгоградской области)» (специальная сессия-
конференция ВСК–4: «Модернизация как гло-
бальный вызов и ее проблемы в социокультур-
ных портретах регионов России», Н. В. Дули-
на, д-р социол. наук, профессор), «Профессио-
нальный рейтинг исследовательских компаний 
России. Итоги 2011 года» (сессия № 13 «Рос-

сийская социология сегодня», В. В. Токарев, 
канд. техн. наук, доцент), «Ситуация в регио-
нальном сегменте рынка социологических  
и маркетинговых исследований России» (сек-
ция № 6 «Методология, проблемы и опыт ис-
следования профессий и профессиональных 
групп», В. В. Токарев, канд. техн. наук, доцент), 
«Неформальная экономика и этичность бизне-
са» (секция № 33 «Социология организации  
и управления: результаты и перспективы фун-
даментальных и прикладных исследований 
проблем регионального развития», Н. А. Овчар, 
канд. социол. наук, доцент). 

Кафедра политологии была представлена 
выступлением «Протестные объединения, флэш-
мобы и движения как организованные практики 
в российском обществе» (Н. А. Скобелина, канд. 
социол. наук, доцент), заявленным в рамках сту-
денческой сессии («круглый стол» № 24 «Граж-
данское и общественное участие России»). 

Насыщенная программа ВСК–4, жаркие дис-
куссии во время работы секций и «круглых сто-
лов» свидетельствуют, что научное сообщество 
смело обозначает актуальные для современного, 
в том числе и российского, общества вопросы, 
ищет и предлагает пути решения назревших пе-
ред человечеством проблем, разрабатывая новые 
модели обществ и теории для их описания, по-
нимания, отражения, отторжения, притяжения.  

В рамках конгресса прошло заседание Пре-
зидиума Российского общества социологов, на 
котором за многолетнюю успешную деятель-
ность в РОС, как написано в удостоверении, 
Н. В. Дулина была награждена почетным зна-
ком «Заслуженный деятель РОС». 

Можно сказать, что IV Всероссийский со-
циологический конгресс как научное меро-
приятие состоялся, дав возможность ученым 
обменяться идеями, услышать друг друга, уви-
деть новые направления научного поиска. Но 
хочется надеяться, что и практический выход 
мероприятия такого масштаба будет не менее 
заметным и социально значимым. 

 
 

Н. В. Дулина, Р. М. Петрунева 
 

И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ! 
(Об итогах очередного межвузовского смотра-конкурса научных работ 

студентов «Социокультурные исследования – 2013») 
 

Волгоградский государственный технический университет 
 

Большинство людей, кто раньше, кто позже, 
но так или иначе однажды задается вопросами: 
что представляет собой общество, в котором 

мы живем; как осмыслить, понять то, что про-
исходит в окружающем нас мире; куда этот 
мир (а вместе с ним и мы) идет? Искать ответы 
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на эти вопросы – задача грандиозная, так как 
она предполагает, как минимум, умение человека 
ставить вопросы, искать и получать на них отве-
ты, определять основные характеристики чрез-
вычайно сложных и постоянно изменяющихся 
условий повседневности. С удовлетворением 
можно отметить, что студенты нашего города, 
принявшие участие в заключительной конферен-
ции межвузовского смотра-конкурса научных ра-
бот студентов «Социокультурные исследования – 
2013», продемонстрировали свое упорство  
в стремлении осознать, что происходит в мире, 
объяснить этот мир и заглянуть в будущее. 

Итак, в двадцатый раз (!) Волгоградский го-
сударственный технический университет (Волг-
ГТУ) гостеприимно распахнул двери своих ау-
диторий для студентов всех вузов города, что-
бы дать возможность молодым определить 
(и / или) оценить какие-то события их собст-
венной жизни и жизни страны, сдвиги, истори-
ческие обстоятельства или же общее направле-
ние социальных, политических и экономиче-
ских перемен. Все это они могли сделать в рам-
ках заключительной конференции, которая 
прошла 30 мая. Секций на заключительную 
конференцию было сформировано шесть: «Ис-
тория», «Культурология», «Педагогика и пси-
хология», «Политология и право», «Социоло-
гия», «Молодежь в современном мире». 

Весь день, оценивая представленные на кон-
курс работы и отвечая на многочисленные во-
просы, провели со студентами преподаватели: 
профессора Баландина Э. Г. (РАНХиГС – Волго-
градский филиал), Виноградова Н. Л. (ВолгГТУ), 
Дулина Н. В. (ВолгГТУ), Леонтьева Е. Ю. 
(ВолгГТУ), Орлов Г. В. (ВолгГАСУ), Сгибнева 
О. И. (ВолГУ), Щеглова Л. В. (ВГСПУ); доценты: 
Австрийсков Е. В. (ВолгГТУ), Бобровников В. Г. 
(ВолгГТУ), Давыдова М. Ю. (ВолгГАСУ), Кле-
нина Е. А. (ВолгГТУ), Леонтьев А. Н. (ВолгГТУ), 
Наумов И. Н. (ВолгГТУ), Песков А. Е. (ВолгГАСУ), 
Самчук М. М. (ВолгГТУ), Ситникова О. И. 
(ВолгГТУ), Шипулина Н. Б. (ВГСПУ), Ящен- 
ко Р. В. (ВолгГТУ); старшие преподаватели: Ко-
валь А. С., Соловьева А. В., заведующая музеем 
истории и науки ВолгГТУ доцент Мишта С. П. 

Статистические данные предварительного 
этапа смотра-конкурса следующие. Всего было 
подано более 120 заявок. К участию в заключи-
тельной конференции отобрано 109 работ. Ника-
ких отклонений от среднестатистических вели-
чин в этой части зафиксировано не было. Среди 
всех участников почти треть (32,7 %) составляют 
юноши, две трети – девушки (67,2 %). Нельзя не 

отметить, что по сравнению с прошлым годом 
заметно увеличилось количество юношей, при-
нявших участие в конкурсе: в про-шлом году 
юноши составили только четверть от общего 
числа участников. Традиционно самыми актив-
ными участниками смотра-конкур-са оказались 
студенты ВолгГТУ, ими подготовлена большая 
часть всех работ (66,7 %). Этому факту есть 
вполне конкретное объяснение – конкурс изна-
чально задумывался для студентов техническо-
го университета, чтобы дать возможность на-
шим студентам-технарям высказаться по вол-
нующим их проблемам гуманитарной и соци-
альной направленности. 

Уже в ходе работы конференции жюри от-
дельных секций приняло решение о заслуши-
вании работ, не включенных в программу кон-
ференции, нарушив регламент работы, но дав 
возможность студентам выступить. 

Из трех работ, принятых жюри дополни-
тельно в ходе конференции, две – стали побе-
дителями. В целом итоги смотра-конкурса пред-
ставлены в таблице. 

Секция «Социология» 
Призовые места: 1. Веселова Е. С., магист-

рант гр. АУ–6, ВолгГТУ. Работа: «Рынок со-
циологических и маркетинговых исследований 
в регионах России: основные параметры и ре-
сурсы участников», научный руководитель: 
канд. техн. наук доцент Токарев В. В.; 2. Чере-
мухина Д. В., студентка гр. Ф–269, ВолгГТУ. 
Работа: «Страх, стыд и совесть как регуляторы 
человеческого поведения (по результатам оп-
роса студентов)», научный руководитель: канд. 
филос. наук доцент Леонтьев А. Н.; 3. Конова-
лов Е. М., студент гр. АТ–112, ВолгГТУ; Лы-
ков Д. И., студент гр. АТ–112, ВолгГТУ. Работа: 
«Волгоградские дороги: состояние и перспекти-
вы», научные руководители: старший препода-
ватель Соловьева А. В., канд. ист. наук доцент 
Самчук М. М. 

Поощрительные премии: 1. Мирошников С. А., 
студент гр. ХТ–441, ВолгГТУ. Работа: «Покер 
как социальный феномен», научный руководи-
тель: канд. ист. наук доцент Ефимов Е. Г.;  
2. Земцова Д. В., студентка гр. ИВТ–460, ВолгГТУ. 
Работа «Десоциализация личности игрока ком-
пьютерных онлайн-игр», научный руководи-
тель: канд. ист. наук доцент Наумов И. Н. 

Секция «Педагогика и психология» 
Призовые места: 1. Алексейчук В. А, студент 

гр. АТ–112, ВолгГТУ, Коханенко М. С., студент 
гр. АТ–116, ВолгГТУ. Работа: «Жесты внима-
ния в жизни молодежи», научные руководите-
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ли: старший преподаватель Соловьева А. В., 
канд. ист. наук доцент Самчук М. М.; 2. Сели-
ванова С. В., студентка гр. МВ–431, ВолгГТУ. 
Работа: «Проблемы преподавания гуманитар-
ных дисциплин в техническом вузе (на примере 
студентов ФТКМ)», научные руководители: 
старший преподаватель Соловьева А. В., канд. 
ист. наук доцент Самчук М. М.; 3. Шайхимо- 
ва Л. А., Ким Т. В., Наход М. А., студентки 

гр. ХТ–244, ВолгГТУ. Работа: «Роль внимания 
в профессиональной деятельности химика-
технолога», научный руководитель: канд. пед. 
наук доцент Ященко Р. В. 

Поощрительная премия: 1. Сизухина Е. А., сту-
дентка гр. ЭМЭ–257, ВолгГТУ. Работа: «Ос-
новные проблемы семейной психологии», на-
учный руководитель: канд. пед. наук доцент Аб-
раменко Е. В. 

 
Количество работ, представленных студентами вузов  

на смотр-конкурс «Социокультурные исследования –2013» 
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Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) 7 10 10 16 17 13 73 

Камышинский технологический институт (филиал) Волгоградского 
государственного технического университета (КТИ) 

– – 1 – – – 1 

Волгоградский государственный университет (ВолГУ) – 5 – – 4 4 13 

Волгоградский государственный архитектурно-строительный  
университет (ВолгГАСУ) 

4 – – 5 – – 9 

Волгоградский государственный институт культуры (ВГИИК) – 1  – – – 1 

Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы (Волгоградский филиал) (РАНХиГС ВФ) 

– – – – 2 – 2 

Волгоградский государственный социально-педагогический  
университет (ВГСПУ) 

– 3  – – – 3 

Астраханский государственный университет (АГУ) – –  – 1 – 1 

Астраханский инженерно-строительный институт (АИСИ) – – 4 – 2 – 6 

Всего: 11 19 15 21 26 17 109 

 
Секция «История» 
Призовые места: 1. Волобуева Е. О., сту-

дентка гр. ИВТ–463, ВолгГТУ. Работа: «Волго-
Ахтубинская пойма: как превратить оазис в пу-
стыню», научный руководитель: канд. ист. наук 
доцент Наумов И. Н.; 2. Сурков С. Н., студент 
ВолгГАСУ. Работа: «Патриотизм в XXI веке: 
примеры проявления», научный руководитель: 
канд. ист. наук доцент Давыдова М. Ю.; 2. Ча-
лова В. О., студентка гр. ИСТ–1–11, ВолгГАСУ. 
Работа: «Городок Нобеля (история нефтяного 
производства братьев Нобель в дореволюцион-
ной России в нашем регионе)», научные руко-
водители: д.-р ист. наук профессор Орлов Г. В., 
канд. полит. наук доцент Песков А. Е. 

Поощрительные премии: 1. Толстова Е. А., 
студентка гр. МАП–150, ВолгГТУ. Работа: «По-
ставки по ленд-лизу в период Сталинградской 
битвы», научный руководитель: канд. ист. наук 

доцент Самчук М. М.; 2. Василенко Д. В., сту-
дентка гр. Э–1–12, ВолгГАСУ. Работа: «Герои 
гражданской войны в названиях улиц Волго-
града», научный руководитель: канд. ист. наук 
доцент Давыдова М. Ю.; 3. Дуйсекова З. Г., сту-
дентка гр. ФЭУ–111 с, ВолгГТУ. Работа: «Ле-
тописец г. Волжского – Тамара Афанасьевна 
Башлыкова», научный руководитель: канд. ист. 
наук доцент Ситникова О. И. 

Секция «Культурология» 
Призовые места: 1. Елистратова Е. А., сту-

дентка гр. СР 31, ВГСПУ. Работа: «Феномен 
куклы: статусы и функции в современной куль-
туре», научный руководитель: канд. филос. на-
ук доцент Шипулина Н. Б.; Бутенко А. А., сту-
дентка гр. ХТ–444, ВолгГТУ. Работа: «Досуг  
в Японии: традиции и современность», научный ру-
ководитель: канд. ист. наук доцент Ефимов Е. Г.; 
3. Назарова А. О., студентка гр. БХБ–211, ВГСПУ. 
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Работа: «Мультсериал «Симпсоны» как феномен 
масс-культуры», научный руководитель: канд. 
ист. наук доцент Ситникова О. И. 

Поощрительные премии: 1. Лыков Д. И., 
Коновалов Е. М., студенты гр. АТ–112, ВолгГТУ. 
Работа: «eBook vs Book (Электронная книга 
против обычной книги)», научные руководите-
ли: старший преподаватель Соловьева А. В., 
канд. ист. наук доцент Самчук М. М.; 2. Агупо-
ва А. А., студентка гр. АТ–116, ВолгГТУ. Рабо-
та: «Англицизмы в современной языковой 
культуре», научные руководители: старший 
преподаватель Соловьева А. В., канд. ист. наук 
доцент Самчук М. М.; 3. Побединская А. И., 
студентка гр. МСКД 51, ВГИИК. Работа: «Ки-
нофестиваль в социально-культурной жизни 
города (на примере Волгограда)», научный  
руководитель: канд. филос. наук доцент Шипу-
лина Н. Б. 

Секция «Политология и право» 
Призовые места: 1. Мартынова М. К., сту-

дентка гр. Ф–369, ВолгГТУ. Работа: «Полити-
ческое моделирование и прогнозирование»,  
научный руководитель: канд. филос. наук до-
цент Леонтьев А. Н.; 2. Арапов Е. В., студент 
гр. ПГС–1–10, ВолгГАСУ. Работа: «Информа-
ционные войны: история и современность», на-
учные руководители: д-р ист. наук профессор 
Орлов Г. В., канд. полит. наук доцент Пес-
ков А. Е.; 3. Граев К. А., студент гр. ТС–402, 
ВолгГТУ. Работа: «Конституционные свободы 
и права человека в КНДР: структурный анализ 
и реальность», научный руководитель: канд. 
ист. наук доцент Австрийсков Е. В. 

Поощрительные премии: 1. Бочков М. И., 
студент гр. ПГС–2–10, ВолгГАСУ. Работа: 
«Проявление основных черт русского ментали-
тета в современных политических реалиях», 
научные руководители: д-р ист. наук профессор 
Орлов Г. В., канд. полит. наук доцент Пес-
ков А. Е.; 2. Тадевосян Л. Г., студентка гр. ХТ–
445, ВолгГТУ. Работа: «Роль ислама в политике 
и религии», научный руководитель: старший 
преподаватель Коваль А. С. 

Секция «Молодежь в современном мире» 
Призовые места: 1. Васильева Р. С., студен-

тка гр. ЭП–261, ВолгГТУ. Работа: «Социаль-
ный аспект информационного общества», на-

учный руководитель: канд. филос. наук доцент 
Леонтьев А. Н.; 2. Подколзина И. В., студентка 
гр. МСС–426, ВолгГТУ. Работа: «Проблемы 
эмиграции молодых специалистов из России», 
научный руководитель: канд. ист. наук доцент 
Наумов И. Н.; 3. Беркунцова С. А., студентка 
ВолГУ. Работа: «Материальные ценности в жи-
зни волгоградской молодежи», научный руко-
водитель: д-р филос. наук профессор Василен-
ко И. В. 

Поощрительные премии: 1. Савченко О. А., 
студентка гр. Э–157, ВолгГТУ. Работа: «Пред-
почтения студентов ВолгГТУ в проведении 
свободного времени», научный руководитель: 
д-р социол. наук профессор Дулина Н. В.;  
2. Черкасова Ю. В., студентка гр. ИВТ–463, 
ВолгГТУ. Работа: «Проблемы информатизации 
в России», научный руководитель: канд. ист. 
наук доцент Наумов И. Н.  

Слова, вынесенные авторами в название 
данного материала, имеют вполне конкретный 
смысл. Замечено, что некоторые студенты из 
года в год принимают участие в смотре-
конкурсе, постепенно шлифуя свое мастерство, 
набираясь опыта и меняя свой статус от просто 
участников до победителей. Так случается еже-
годно, было и в этом году. 

Динамика процессов современного мира 
потрясает воображение. Молодому поколению, 
вступающему в жизнь, очень не просто будет 
понять и объяснить мир вокруг себя. Для этого 
им придется привлекать знания таких дисцип-
лин, как социология, философия, история, эко-
номика, география, культурология. Невозмож-
но представить, чтобы кто-либо попытался 
описать картину мира, не обратив должного 
внимания на огромную область изменений, ко-
торая касается средств массовой информации, 
распространения информации, коммуникаци-
онных технологий, новых форм занятости  
и даже образовательных систем. Наши студен-
ты эти изменения уже заметили, в чем убеждает 
тематика представленных на конкурс работ,  
а оргкомитет и жюри конкурса выражают на-
дежду, что их участие в подобного рода конфе-
ренциях, поможет им нарисовать более полную 
и объективную картину мира, в котором им 
предстоит жить. 
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В статье подняты вопросы формирования стереотипов массового сознания. Проблема состоит в том, что  
в современном мире стереотипы существуют не только как своеобразный отпечаток процессов, происходящих 
в социальной действительности, но и искусственным образом насаждаются в первую очередь средствами мас-
совой информации. СМИ, воздействуя на человека через индивидуальное сознание, формируют стереотипы 
массового сознания и уже через него воздействуют на общество, на поведение социальных групп и общностей. 

Ключевые слова: стереотип, индивидуальное сознание, массовое сознание, стереотипизация, эмпириче-
ский опыт. 

 

N. L. Vinogradova, С. Y.Cherebillo 
 

STEREOTYPES: FROM INDIVIDUAL CONSCIOUSNESS TO THE MASS CONSCIOUSNESS 
 

Volgograd State Technical University 
 

The article raised questions of formation of stereotypes of mass consciousness. The problem is that in the mod-
ern world of stereotypes exist not only as a distinctive imprint of the processes occurring in the social reality, but 
also artificial way, first of all, mass media. Mass media, influencing the person through the individual conscious-
ness, form the stereotypes of mass consciousness and already through it impact on society, on the behaviour of so-
cial groups and communities.   

Keywords: stereotype, individual consciousness, mass consciousness, stereotyping, empirical experience. 
 
Стереотипизация массового сознания – одно 

из самых широко распространенных явлений  
в современной социальной жизни, и вместе с тем 
данное явление мало изучено в социальной фи-
лософии. Приоритет в изучении стереотипов 
массового сознания имеет социология и соци-
альная психология, однако повсеместный харак-
тер и разнообразные проявления феномена сте-
реотипизации диктуют необходимость широко-
го социально-философского осмысления.  

Понятие «стереотип» впервые было приме-
нено политологом У. Липпманом в работе «Об-
щественное мнение» [1]. Он позаимствовал это 
понятие у полиграфистов, которые обозначают 
им готовую печатную форму, позволяющую 
воспроизводить текст множество раз. Слово 
«стереотип» имеет древнегреческое происхож-
дение и переводится как «твердый отпечаток». 
В современном социально-гуманитарном дис-
курсе стереотипами называют устойчивые, не 
зависящие от опыта субъекта образы окружаю-

щих явлений и предметов. Стереотипизация яв-
ляется необходимым элементом в процессе 
осознания мира индивидом. В познание всегда 
включена стереотипизация как выделение наи-
более важных сущностных характеристик объ-
екта познания и затушевывания частных не су-
щественных сторон и характеристик.  

Стереотипное мышление – явление, свойст-
венное человеку, человеческому сознанию. Это 
явление несет в себе черты как положительно-
го, так и отрицательного свойства. Стереотип 
помогает индивидам понимать друг друга в про-
цессе социального взаимодействия [3]. Он ско-
вывает индивидуальную и социальную свободу 
человека [4]. С одной стороны, переосмысле-
ние частной ситуации как уникальной наверня-
ка затруднит процесс выработки решения в ка-
ждом отдельном случае. С другой стороны, 
мышление готовыми шаблонами попросту 
обедняет и упрощает человеческое существо-
вание. Стереотип – это модель поведения в си-
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туации, которую человек черпает из прошлого 
опыта аналогичных ситуаций. Cтереотип или 
привычка поведения – это действия или сужде-
ния механические, воспроизведенные на основе 
прошлого опыта, когда человек не затрудняет 
свое сознание анализом и принятием решения  
в конкретной ситуации, а пользуется неким 
шаблоном. 

Утверждение, что стереотип экономит вре-
мя, энергию и умственный процесс – очень 
спорное. Как раз это часто приводит к совер-
шению глупых ошибок и социальных казусов. 
Стереотипное мышление не позволяет людям 
стремиться к развитию индивидуального соз-
нания. Для прояснения данного тезиса следует 
обратиться к психологии. Давно известно, что 
сознание человека работает с поступающей 
информацией. У человека есть органы воспри-
ятия, к ним относятся, в частности, зрение, слух, 
осязание, обоняние и вкус. Эти органы переда-
ют сознанию информацию о мире в определен-
ном субъективном виде. Благодаря этому чело-
век может получать информацию о предметах и 
явлениях, которые встречаются ему в этом ми-
ре. Человек умеет проводить анализ информа-
ции, который представляет собой обработку 
всего, что поступает к нему в сознание, и соз-
дание критериев объективности, необъективно-
сти и неизвестности информации. Человек вро-
де бы может и должен производить критиче-
ский анализ над поступившей информацией, но 
так происходит не всегда. Причины этого за-
ключаются в качествах сознания, которые при-
нято называть персональными стереотипными 
маркерами. Среди наиболее известных можно 
выделить маркеры авторитетности, эмоцио-
нальности, а также субвоздействия. Маркер ав-
торитетности предполагает собой способность 
сознания верить в информацию лишь потому, 
что источник этой информации представляет 
собой некоторое известное и авторитетное в 
обществе лицо, которое имеет большое значе-
ние в субъективном плане для того, кто верит в 
информацию. В результате, он доверяет своему 
кумиру, полагаясь именно на его знания, что и 
является маркером авторитетности. Маркер ав-
торитетности приобретается еще в детстве, ко-
гда ребенок принимает родителей за верховные 
авторитеты и начинает автоматически им ве-
рить. После чего этот маркер распространяется 
на любые общественные авторитеты. Маркер 
эмоциональности предполагает собой психоло-
гический страх перед неизвестной информаци-
ей или иные эмоции, и это заставляет человека 

принимать информацию на веру, чтобы облег-
чить свои мучения, связанные с эмоциями. Это 
тоже идет из детства, когда ребенок всегда из-
бегал плохого состояния с помощью радости  
и потом уже начал искать эту радость автома-
тически при наступлении грусти, вместо того, 
чтобы разобраться с причинами возникновения 
негативного эмоционального состояния. Мар-
кер субвоздействия представляет собой веру  
в информацию лишь потому, что источник ин-
формации предоставляет ее в такой специфиче-
ской форме, в какой сознание теряется и не 
может адекватно ее оценить. С помощью дан-
ных маркеров у человека формируются стерео-
типы. Стереотип – это вообще любая получен-
ная сознанием информация, которая принята 
им за факт, без обдумывания и размышления 
над критерием ее достоверности. Например, 
человек видит по телевизору выступление из-
вестного ученого, в котором тот говорит, что 
землю в самое ближайшее время ожидает 
столкновение с крупным астероидом, и начи-
нает в нее верить посредством маркера авто-
ритетности. Мало того, он начинает распро-
странять среди своих знакомых эту информа-
цию, ссылаясь на того же самого ученого и на 
то, что эта информация получена из средств 
массовой информации, которым он привык 
верить. Но, следует понимать, что если чело-
век самостоятельно ошибся в суждении, то это 
не стереотип. Стереотипом является лишь при-
обретенная информация, которая была приня-
та на веру и все выводы, которые из нее сде-
ланы. Человек уже с детства приобретает 
множество стереотипов, а потом из этих сте-
реотипов создает новые со скоростью геомет-
рической прогрессии.  

Стереотипы создают человеку определен-
ные модели поведения, а так как стереотипы 
распространяются обществом и все их перени-
мают с детства, то, как правило, модели пове-
дения у людей одинаковы. Например, человеку 
в детстве могут внушить стереотип, что ему 
обязательно нужно завести семью, стать ус-
пешным в карьере, работе, открыть свое дело, 
родить ребенка, заработать много денег и мно-
гое другое. Человек даже не думает, а действи-
тельно ли ему самому это все надо, так как для 
этого ему нужно распутать многолетний клубок 
накопленных с детства стереотипов. Именно 
поэтому стереотипное мышление мешает раз-
витию сознания. Стереотипы стандартизируют 
индивидуальные личности, которые становятся 
одинаковыми.  
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Все что касается поведения отдельного че-
ловека, в равной степени относится и к стерео-
типам массового сознания, поскольку в некото-
рых ситуациях большие коллективы людей 
проявляют себя как единое целое – мыслят  
и действуют одинаково. Массовое сознание, со-
гласно классическому определению Б. А. Груши-
на, есть «один из видов общественного созна-
ния, наиболее реальная форма его практическо-
го существования и воплощения. Это особый, 
специфический вид общественного сознания, 
свойственный значительным неструктуриро-
ванным множествам людей («массам»). Массо-
вое сознание определяется как совпадение в ка-
кой-то момент основных и наиболее значимых 
компонентов сознания большого числа весьма 
разнообразных «классических» групп общества 
(больших и малых), однако оно несводимо к ним. 
В силу недостаточной специфичности источни-
ков своего появления и неопределенности са-
мого своего носителя массовое сознание в ос-
новном носит обыденный характер [2, с. 18]. 

В массовом сознании стереотип всегда да-
лек от собственного опыта. Поскольку в совре-
менном обществе источником-транслятором 
информации являются средства массовой ин-
формации и Интернет, то совершенно естест-
венно, что и основным источником стереотипов 
все чаще становятся соответствующим образом 
подобранные сообщения СМИ. Массовое соз-
нание крайне редко стремится выработать от-
ношение к социальным и политическим явле-
ниям и процессам. Оно предпочитает получать 
его в готовом виде из СМИ, и это различным 
образом используется политтехнологами, по-
этому неудивительно, что за владение и кон-
троль над массовым сознанием обывателя идет 
постоянная борьба. Стереотипы – одно из самых 
мощных воздействий на сознание человека, ко-
торое может быть как намеренным, так и естест-
венным, которое складывалось исторически. 

Так, в современном обществе очень остры-
ми являются вопросы, связанные с националь-
ными меньшинствами. Многие россияне, напу-
ганные разгулом терроризма, изначально враж-
дебно относятся к лицам кавказской нацио-
нальности, хотя многие личного негативного 
опыта не имеют. Это позволяет некоторым не 
очень чистоплотным политикам при необходи-
мости использовать эти стереотипы в конкрет-
ных политических целях, например, для полу-
чения массовой поддержки на выборах. 

В этих случаях можно говорить о группо-
вых или массовых стереотипах. Следует под-

черкнуть, что именно в результате действия не-
осознаваемых самим рассказчиком стереотипов 
происходит заострение или даже добавление 
конкретных деталей в процессе передачи слуха. 

Одними из самых устойчивых и наиболее 
удаленных от непосредственного эмпирическо-
го опыта человека являются политические сте-
реотипы. Вполне понятно, что обычный чело-
век видит только внешнее проявление происхо-
дящих политических процессов. Вместе с тем у 
политических стереотипов есть одна интерес-
ная особенность. Так, современный российский 
ученый А. П. Назаретян, признавая устойчи-
вость стереотипа, отмечает возможность его 
«переворачивания».  

Современный человек сталкивается через 
индивидуальное и массовое сознание не только 
с системой стереотипизированных образов пред-
метов и явлений, но и с готовыми образцами 
(моделями) поведения в той или иной ситуа-
ции, которые ему только предлагаются. Неуди-
вительно, что молодые люди, еще не имеющие 
устойчивой жизненной позиции, начинают вы-
ражать свои мысли при помощи рекламных 
слоганов, а в реальной жизни воспроизводить 
модели поведения популярных телевизионных 
сериалов. Впрочем, и для вполне состоявшего-
ся взрослого человека вопрос вполне актуален. 
Среднестатистический социальный субъект сме-
ется над анекдотами про чукчей и блондинок, 
сомневается в праве сексуальных меньшинств 
устраивать на наших улицах гей-парады, ищет 
сотрудников «до 40» и т. п., что свидетельству-
ет о том, что индивид находится в плену сте-
реотипов.  

Перед социальной философией стоит вопрос 
о всестороннем осмыслении феномена стерео-
типа, о воздействии на сознание средств массо-
вой информации и коммуникативном воздейст-
вии Интернет-технологий. Хотя стоит заметить, 
что, применительно к вопросу индивидуальной 
стереотипизации, осознание самой проблемы 
для каждого человека – уже большой положи-
тельный сдвиг. Безусловно, попытка преодо-
леть в себе стереотипы непроста. Смотреть на 
мир незашоренным взглядом намного интерес-
нее, но сложнее. Ситуация обостряется посто-
янным зомбированием и стереотипизацией, 
транслируемой по каналам массовых коммуни-
каций – им крайне трудно противостоять. Ори-
гинальность мышления и нетипичность взгля-
дов – приоритет развитой личности, соответст-
венно, придется вернуться к самым истокам,  
к системе образования, которая вся построена 
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на основе заучивания готовых шаблонов и лишь 
несколько экспериментальных школ предлагают 
какие-то другие пути творческого развития для 
подрастающего поколения. Рано или поздно 
сделать это придется, если мы задумываемся  
о будущем, поскольку именно «образование – 
один из тех немногих институтов, деятельность 
которых направлена в первую очередь на буду-
щее развитие общества» [5, с. 8]. 

Авторы обозначили круг вопросов, относи-
тельно стереотипов индивидуального и массо-
вого сознания, возникающих в современном 
социально-философском знании. В динамич-
ных, постоянно меняющихся условиях сего-
дняшнего мира эти вопросы требуют много-
гранного философского рассмотрения и прора-
ботки с целью осознания социальных процес-
сов современности.  
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Существование эпистемологического (ино-
гда говорят методологического) анархизма обы-
чно связывают с именем американского мето-
долога науки Пола Фейерабенда. Большинство 
отечественных хрестоматийных источников (сло-
вари, энциклопедии, учебные пособия) [3, 5, 7], 
анализируя сущность данной концепции, опи-

раются на работы именитого американца. Од-
нако следует быть справедливым и не воспри-
нимать его как пионера в походах против мето-
да. Суждения, аналогичные тем, которые отста-
ивает П. Фейерабенд в последней трети ХХ ве-
ка, еще в начале века высказывались русским 
мыслителем Львом Шестовым [1, 2]. Его кон-
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цепция тогда получила неоднозначную оценку 
и вошла в историю науки как «опыт адогмати-
ческого мышления». 

Цель данной статьи – дать краткую сравни-
тельную характеристику взглядов представите-
лей познавательного анархизма, а также попы-
таться понять причину возникновения столь 
негативно-категоричных суждений о роли нау-
ки, метода, рациональности. 

Книга Льва Шестова «Апофеоз беспочвен-
ности» с указанным выше подзаголовком впер-
вые вышла в 1905 году и направлена против 
всякой рациональности европейской цивилиза-
ции, против общепринятых норм и «общеобя-
зательных истин рассудка». Категоричность 
суждений автора, направленных против всего, 
что может «тешить рассудок», вполне сопоста-
вима с идеями и мыслями П. Фейерабенда. 
Совпадает даже негодование обоих ученых по 
поводу утраты былого авторитета астрологии  
и алхимии в пользу «якобы научных» астроно-
мии и химии (данные высказывания буквально 
рассыпаны по текстам обоих философов). 

Автор «Апофеоза» обрушивается с крити-
кой на все и вся, что касается западной культу-
ры и что находит свое наилучшее воплощение  
в многочисленных «преградах для движения 
нашей мысли», которые создавались и созда-
ются европейскими мыслителями. Величайшей 
из этих преград была, по мнению Л. Шестова, 
аристотелевская логика, которая становилась 
«охранным частоколом» на пути полета челове-
ческой мысли. Не существует иллюзии боль-
шей, чем та, что планомерность и методичность 
более всего обеспечивают успех: «ведь почти 
несомненно обратное. Все наиболее замеча-
тельное, что создавалось гением, являлось ре-
зультатом фантастического, бестолкового, ка-
завшегося всем смешным и ненужным, но 
упорного искания» [6, с. 81]. 

Мышление человека не должно сковывать-
ся даже самыми лучшими инструментами и ме-
тодологией. Ученый должен довериться себе,  
и только в этом случае он «сможет видеть там, 
где еще никто не видел», он должен иметь свою 
собственную мысль, свободную от «всемства» 
и очевидностей [6, c. 173]. 

Европейская философия для Льва Шестова 
с ее гипертрофированным методологизмом и ра-
ционализмом – величайшая преграда, которую 
создало человечество на пути собственного раз-
вития. И только разрушение ее рациональных ос-
нов откроет, по его мнению, путь действительной 
мысли, которая «может быть только мыслью соб-

ственной», свободной от канонов, правил и мето-
дов, выработанных человечеством. 

Спустя более чем полвека Пол Фейерабенд 
выстроит свою философско-методологическую 
концепцию на отрицании того, что в науке 
должен быть метод, хотя он и признает (от это-
го никуда нельзя деться), что метод вообще 
есть. В понимании же метода американский 
философ был приверженцем декартовской тра-
диции, поскольку считал, что научный метод – 
«совокупность правил, управляющих деятель-
ностью науки» [4, с. 127]. 

Долженствование метода ученый отрицает, 
исходя из простой логики: если метод понимать 
как сумму правил (а это наиболее адекватное  
и традиционное понимание), то мы всегда дол-
жны применять их именно в таком виде, в ко-
тором они нам даны. Но в реальной жизни это 
становится невозможным, поскольку люди, их 
применяющие – разные, условия и ситуации их 
применения не бывают абсолютно одинаковы-
ми, а значит и работать в этих условиях эти 
правила не будут. Здесь нам понадобятся уже 
свои, иные правила. Постоянных норм быть не 
должно, потому что не существует одинаковых 
людей и тождественных ситуаций. 

Отрицая долженствование метода, П. Фейе-
рабенд отрицает рациональность в науке вооб-
ще. Наличие метода, по его мнению, тождест-
венно наличию рационального момента, кото-
рого быть не должно. Четкие правила, то есть 
метод формулирует разум, мышление человека, 
а его совсем недостаточно для продвижения  
и развития научного знания, в силу того, что  
в умножении последнего разум играет хотя  
и существенную, но далеко не единственную 
роль. «Без «хаоса» нет познания. Без частного 
отказа от разума нет прогресса… даже в науке 
разум не может и не должен быть всевласт-
ным… потому, что нет ни одного правила, со-
храняющего свое значение при всех обстоя-
тельствах, и ни одного побуждения, к которому 
можно апеллировать всегда» [4, с. 321–322]. 

С точки зрения П. Фейерабенда, ученые по-
лучают новые знания не с помощью нового ме-
тода и «рациональных реконструкций». В этом 
процессе участвуют совсем иные структурные 
компоненты и уровни взаимосвязи человека  
и внешнего мира. Именно в самом человеке,  
в его скрытых, нерациональных структурах не-
обходимо искать истоки зарождения нового 
знания, механизмы его формирования и разви-
тия. Этот же загадочный и волшебный момент 
рождения нового знания волновал и Льва Шес-
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това, который отмечал, что это сложный про-
цесс обретения мыслью формы, когда смутное, 
внутреннее возбуждение, недоосознание чего-
либо постепенно становится все более и более 
ясным, обретает плоть в виде слова. Л. Шестов 
явно осознавал сложность этого процесса и пи-
сал по этому поводу: «самые важные и значи-
тельные мысли, откровения, являются на свет 
голыми, без словесной оболочки: найти для них 
слова – особое, очень трудное дело, целое ис-
кусство» [6, с. 29]. 

Ученые, которые выдвигают новые идеи,  
а также защищают гипотезы ad hoc (то есть ги-
потезы, придуманные для данного случая и про-
тиворечащие общепринятым принципам и обо-
снованным фактам), руководствуются отнюдь 
не рациональными побуждениями. Наука, счи-
тает П. Фейерабенд, нуждается в иррациональ-
ном «для защиты того, что является лишь сле-
пой верой, до тех пор, пока мы не найдем 
вспомогательных наук, фактов, аргументов, ко-
торые превратят эту веру в подлинное знание» 
[4, с. 295]. Его удивляет тот факт, что разум, до-
пуская самые различные пути возникновения 
идей, почему-то требует, чтобы в оценке этих 
идей мы следовали определенным четким пра-
вилам. Но это не совместимо. Это разные уров-
ни, не сводимые один к другому. Многие гени-
альные идеи выживали отнюдь не за счет раци-
ональности, а наоборот, «за счет предрассуд-
ков, страстей, самонадеянности, ошибок, тупо-
го упрямства – короче, за счет тех элементов, 
которые характеризуют контекст открытия  
и противостоят диктату разума, а также благо-
даря тому, что эти иррациональные элементы 
получили свободу действия» [4, с. 297]. 

Лев Шестов много раз подчеркивал, что ра-
но или поздно любой философ или ученый реа-
лизует свое тайное желание мыслить без пра-
вил, делая «робкие попытки неметодологиче-
ских вылазок, втайне надеясь, что таким спосо-
бом можно проложить себе путь к неведомому, 
вопреки их собственным толстым книгам, 
скучно и бестолково доказывающим великие 
преимущества научного познания» [6, с. 105]. 

Побудительной причиной таких неметодо-
логических вылазок, считает русский философ, 
становится сомнение – великий двигатель на-
шего разума, главная особенность мыслящего 
человека, и именно сомнение должно «стать 
постоянной творческой силой… пропитать со-
бой самое существо нашей жизни» [7, с. 50]. 
Сомнение помогает нам иметь всегда свежий 
взгляд, а нахождение в рамках каких-либо убе-

ждений, парадигм, в определенной системе 
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ловиях Вселенная уже представляется не ста-
тичным, а динамичным пространственно-вре-
менным континуумом, где действуют четыре 
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тельны. Явления природы, так же как и социума 
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хизма приходится на период еще одной науч-
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Ко всему вышесказанному следует доба-
вить, что идет активная разработка рациональ-
ной реконструкции науки, которой занимаются 
постпозитивисты – К. Поппер, И. Лакатос,  
Т. Кун. Рефлексия по поводу того, что такое 
наука и как она развивается, в целом была не 
нова: этим еще в ХIХ веке занимались первые 
позитивисты. Однако в последней трети ХХ ве-
ка эта рефлексия стремилась представить саму 
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кий образец рациональности. Даже экстернали-
стский учет социально-экономических и куль-
турных факторов оказывался вписанным в эту 
схему, в эту последовательность форм и пра-
вил, по которым развивается наука. И в рас-
сматриваемом нами контексте, провозглаше-
ние, утверждение, обоснование анархизма в по-
знании оказывается более чем естественным. 

Таким образом, возникновение концепций 
методологического анархизма непосредственно 
связано с периодами кризисов в науке и сменой 
базовых научных парадигм. Именно в такие пе-
риоды возникает необходимость и потребность 
показать, что даже общепризнанные и позитив-
но зарекомендовавшие себя методы работают 
не всегда, а в ряде случаев следует вообще от-
казаться от какой-либо методологии. Сущест-
венным толчком к возникновению анархизма  
в познании выступает и институционализация 
научного знания. Чем жестче становятся пра-
вила, категоричней суждения, безапелляцион-
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ней выводы, тем больше вероятности возник-
новения противодействия правилам и нормам. 
Наука служит человеку, и именно она оказалась 
наиболее эффективным средством решения 
многих его проблем. Но единственным ли 
средством? Человек – это богатый и разнооб-
разный целостный мир, в котором далеко не 
меньшую роль (по сравнению со способностью 
мыслить рационально, логично, доказательно) 
играют воля, чувства, интуиция, мистическое 
озарение, знакомое многим людям, особенно 
ученым, инстинкт и многое другое. Почему же 
мы отдаем приоритет именно разуму, рацио-
нальному моменту в познании действительно-
сти? Этот вопрос волновал Льва Шестова и По-
ла Фейерабенда и поставил их перед необходи-
мостью показать, что именно отступления от 
общепринятой рациональности, методичности, 

логичности и способствуют наибольшему про-
движению и росту знаний человека о мире. 
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Рассмотрение любого социального явления 
в рамках методологии восхождения от абст-
рактного к конкретному предполагает выявле-
ние его сущностных составляющих, делающих 
явление самим собой не зависимо от социаль-
но-политических или культурно-исторических 
условий. Стратификационные процессы в об-
ществе имели место быть почти всегда с того 
момента, как люди стали осознавать свое раз-
личное социальное положение да и просто 
свою нетождественность (причем не только  
в физическом смысле) друг другу. Это во мно-
гом определяло онтологические основания 
стратификации. Но очевидно, что сложные со-

циальные процессы, с одной стороны, опреде-
ляют, с другой стороны, определяются сами 
различными аксиологическими основаниями, 
то есть в их фундаменте лежат те или иные 
ценности. Самое примечательное, что послед-
ние имеют свойство меняться, иногда даже су-
щественно, в зависимости от культурно-исто-
рической ситуации, уровня развития общества 
и даже его кризисного или стабильного состоя-
ния. Если стратификационные процессы харак-
теризовать с позиции вариативных и инвари-
антных составляющих, то, пожалуй, к первым  
с полным правом можно будет отнести именно 
аксиологические основания, в то время как го-
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раздо большая постоянность, отчасти даже не-
изменность, будет присуща онтологическим  
и гносеологическим основаниям, которые соб-
ственно и формируют феномен стратификации 
как таковой. 

Целью данной статьи является рассмотре-
ние изменения (развития) ценностных ориента-
ций людей на протяжении человеческой исто-
рии как одного из варьирующихся критериев 
стратификационной организации социума. Бо-
лее того, именно аксиологические основания 
участны в формировании стратификационной, 
а не просто структурной организации социума. 
В основании последней могут лежать самые 
различные критерии – от количества детей  
в семье до уровня дохода на душу населения. 
То есть это могут быть весьма далекие от цен-
ностных феноменов факторы. Идея стратифи-
кации имманентно включает в себя аксиологи-
ческий аспект, поскольку важнейшее место  
в ней принадлежит понятию статуса.  

Однако отдавая себе отчет в том, что не-
возможно объять необъятное и в одной статье 
рассмотреть огромное многообразие ценностей, 
выработанных человечеством, следует остано-
виться на таком понятии, как «статусная цен-
ность». Под статусной ценностью понимается 
человеческое, социальное и культурное значе-
ние тех или иных качеств, фактов, событий или 
явлений, непосредственно влияющих на отно-
шение к их носителям или участникам и, как 
следствие, на место в социальной иерархии.  

Слово «статус» происходит от латинского 
status, что значит состояние, положение. Пер-
воначально понятие «социальный статус» озна-
чало правовое положение юридического лица. 
В социологическом смысле его впервые упот-
ребил английский историк Г. Д. С. Мейн, а соб-
ственно теории социального статуса создали  
Р. Линтон, Ф. Мерил, а также представители со-
циально-психологической школы интеракцио-
нистов Т. Шибутани, Р. Г. Тернер и другие [4]. 

Б. Тернер указывает на разграничение ста-
туса «по двум важным критериям. Во-первых, 
принято различать «приписываемый статус» 
(относящийся к таким атрибутам личности, ко-
торые слабо или вообще не контролируются, 
например, раса, пол или возраст) и «достигае-
мый статус» (относящийся к позиции, которая 
может быть достигнута личностью, например, 
через конкуренцию в сфере образования). Час-
то утверждают, что в то время как приписы-
ваемый статус характерен для домодерновых 
(pre-modern) обществ, достигаемый статус иг-

рает гораздо большую роль в современном ин-
дустриальном обществе, где определенные цен-
ности или нормы вытекают из общей привер-
женности равенству, особенно равенству воз-
можностей для граждан. Например, в совре-
менной Америке закон вынуждает многих ра-
ботодателей предпринимать позитивные или 
поощрительные (affirmative) программы по най-
му женщин на том основании, что открытая 
дискриминация по признаку пола уже более не-
терпима» [4]. 

Следует рассмотреть также как развивалось 
и формировалось представление о ценностях, 
что понимается под ними в настоящее время и 
каким образом они влияют на процессы соци-
альной стратификации. 

Учение Демокрита о ценностях можно счи-
тать классическим. Именно от этого древнегре-
ческого философа пошла многовековая тради-
ция трактовки ценностей, которую разделяли 
Эпикур, Лукреций, Спиноза, французские ма-
териалисты ХVIII века, английские утилитари-
сты и т. д. Это натуралистическая традиция 
трактовки ценностей и в ее основе лежит прин-
цип «соответствия природе, какова она в дейст-
вительности есть». Добро, справедливость, 
прекрасное рассматриваются Демокритом как 
проявления естественного порядка вещей. При-
рода, считал он, закон всему, поэтому только  
в ней следует искать происхождение, основа-
ние и критерий всяких человеческих ценностей. 
Благо – это то, что соответствует природе, а зло – 
противно ей. Сама природа заключает в себе 
требование жить, творить и поступать опреде-
ленным образом. 

Ценности покоятся на прочной основе суще-
го, обусловлены устройством самого мирозда-
ния. Но возникает парадокс: если ценно все то, 
что приносит удовольствие, то смысл жизни сво-
дится к погоне за наслаждениями. Значит нрав-
ственным человеком является тот, кто во всем 
угождает своим чувственным страстям. Уже со-
временники Демокрита заметили, что это путь, 
на котором человек не может обрести счастья, 
потому что он становится рабом своих вожделе-
ний. И добро неизменно превращается в зло.  

Пытаясь выйти из затруднения, Демокрит 
вводит некоторые уточнения, призывая, напри-
мер, отказываться от того удовольствия, кото-
рое не полезно, или принимать лишь то, что 
связанно с прекрасным. То есть чтобы отличить 
истинное наслаждение от ложного, необходимо 
руководствоваться критериями полезного, пре-
красного, должного [2]. 
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Возникает логический круг: ценность опре-
деляется через факт как он есть, но истинность, 
подлинный смысл факта зависит от ценности. 
Из этого следует, что естественный порядок 
вещей и столь же естественное состояние чело-
века (наслаждение) должны получить санкцию 
от того, что считается ценным, полезным, пре-
красным.  

В первое десятилетие ХХ века ценностная 
проблематика выделяется в самостоятельную 
теоретическую дисциплину – аксиологию (от 
греческих слов: «аксла» – ценность и «логос» – 
учение, теория), представляющую собой фило-
софскую дисциплину о природе ценностей их 
месте в реальности, о структуре ценностного 
мира, то есть о связи различных ценностей ме-
жду собой, с социальными и культурными фак-
торами и структурой личности. В настоящее 
время понятием «ценность» определяется все 
то, что, вступая в отношения с человеком, со-
ответствует и удовлетворяет его потребности. 
Кроме того, ценностью обозначают человече-
ское, социальное и культурное значение опре-
деленных объектов и явлений, отсылающих  
к миру должного, целевого, смысловому осно-
ванию, некоторому абсолюту.  

Некоторые зарубежные и отечественные 
философы вводят понятие отрицательной цен-
ности, хотя, на взгляд автора, положительной 
или отрицательной может быть только оценка, 
а ценность уже определяет себя как позитив.  
В литературе также можно встретить такие по-
нятия, как «неценность», «антиценность». Вы-
деляют ценности абсолютные и относительные. 
И все же характер ценности приобретают все 
предметы действительности, так или иначе во-
влеченные в бытийствование человека, разрас-
тание и развитие бытия сопровождается актуа-
лизацией ценностей. То есть в горнило бытия 
втягиваются все новые и новые предметы и яв-
ления, масса ценностей возрастает постоянно, 
но одновременно из процесса бытия выходит 
соответствующая масса предметов, утративших  
свое ценностное свойство. Все ценности бытия 
человека в настоящее время  классифицируют 
следующим образом: человек как высшая цен-
ность для человека; ценности материальной 
жизни; ценности социальной жизни; ценности 
духовной жизни [3]. 

Таковы современные представления о сущ-
ности ценностей и связанных с ним феноменов. 
Предложенное автором понятие статусной цен-
ности вполне может отражать человеческое, 
социальное и культурное значение каких-либо 

свойств, явлений, событий, прямо влияющих на 
отношение к их носителям или участникам и на 
место в социальной иерархии. Статусная цен-
ность – внешнее проявление внутреннего регу-
лятора поведения, который реально формирует 
ценностноорентированное поведение, форму-
лирует цели, смысл и стиль жизни его носите-
ля, и выделяет эту личность среди остальных, 
для которых эти качества несущественны, оп-
ределяя тем самым позицию в социальной ие-
рархии. 

Новые эпохи, новые исторические условия 
вырабатывали собственные статусные ценно-
сти. Последней становится богатство, имуще-
ственный комплекс, приобретение которого  
оказывается возможным уже не военным,  
а другим – торгово-купеческим путем. Итак, 
наличие материальных благ (богатства). Соци-
альный статус людей, обладающих последни-
ми, мог существенно отличаться в зависимости 
от исторического и социально-культурного 
этапа развития общества. Хотя на первый 
взгляд кажется, что богатство само по себе по-
вышает значимость человека (или его семьи)  
в глазах других, тем не менее это не так.  

Необходимо вспомнить презрительное от-
ношение к нуворишам в эпоху становления 
буржуазных отношений в Европе или пренеб-
режительно-пугливое отношение к «новым 
русским» в России 1990-х годов. Кроме того,  
в данном случае часто значимым фактором ока-
зывался способ получения материальных благ. 
Например, такие весьма состоятельные гражда-
не общества, как ростовщики редко имели вы-
сокий социальный статус, а материальное бла-
госостояние играло в данном случае скорее 
роль негативной статусной ценности.  

Отчасти именно это и имеет в виду К. Маркс, 
когда в своем «Капитале» пишет: «В ростов-
щическом капитале форма ″Д – Т – Д’″ сокра-
щена, крайние пункты соединяются без всякого 
посредствующего звена: ″Д – Д’″, деньги, об-
мениваемые на большее количество денег, – 
форма, противоречащая самой природе денег  
и потому необъяснимая с точки зрения товаро-
обмена». Далее он ссылается на работу Аристо-
теля, в которой тот оценивает данный феномен: 
«Существует двоякого рода хрематистика: одна 
относится к торговле, другая – к экономике; 
последняя необходима и достойна похвалы, 
первая основана на обращении и потому спра-
ведливо порицается (ибо она покоится не на 
природе вещей, а на взаимном надувательстве). 
Таким образом, ростовщичество справедливо 
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ненавидимо всеми, ибо здесь сами деньги яв-
ляются источником приобретения и употреб-
ляются не для того, для чего они были изобре-
тены. Ведь они возникли для товарного обмена, 
между тем процент делает из денег новые день-
ги. Отсюда и его название  («τοχοζ» – процент и 
порожденное). Ибо порожденное подобно по-
родившему. Но процент есть деньги от денег, 
так что из всех отраслей приобретения эта – 
наиболее противна природе» [3, с. 175]. 

Знатность (благородство) как принадлеж-
ность к определенному некогда прославивше-
муся  роду. Это была важнейшая, если не самая 
главная статусная ценность в эпоху рыцарства 
и господства феодальных отношений. В на-
стоящее же время в развитых странах принад-
лежность человека к тому или иному известно-
му (знатному) роду может вызывать в лучшем 
случае любопытство и интерес, но вряд ли осо-
бое почтительное, а тем более почитаемое  
к нему отношение, или, наоборот, презритель-
ное и снисходительное. 

При анализе статусной ценности как факто-
ра, влияющего на отношение к их носителям и 
на их место в социальной иерархии, необходи-
мо особо оговорить существование особых 
ценностей в рамках той или иной страты, того 
или иного социального статуса. На взгляд авто-
ра, это несколько отличные друг от друга вещи. 

Например, мужество как особое ценностное 
качество считалось неотъемлемой частью осо-
бого сословия и было характерно, например, 
для литературных героев античной Греции. 
Ахилл (Ахиллес) как символ мужества в пони-
мании той эпохи. Не физическая сила, неуязви-
мость или воинственный дух Ахилла, сделало 
его имя нарицательным, а стремление высту-
пить на защиту интересов других, вступить  
в смертельную схватку с врагом и, может быть, 
даже погибнуть, но сохранить о себе воспоми-
нание в памяти потомков. Древнеримская ци-
вилизация уточнила понимание мужества, счи-
тая, что смерть в бою не может быть желатель-
ной, пусть даже в обмен на бессмертную славу 
героя. Доблесть соединяет в себе и физическую 
силу, и мужество, и возможность пользоваться 
результатами силы и мужества, прежде всего 
славой и богатством еще при жизни, как закон-
ной наградой. 

В европейском обществе эпохи буржуазных 
революций наиболее четко обозначились необ-
ходимые ценности того или иного статуса. Бла-

городное сословие представляло собой людей, 
занимающихся исключительно военным делом. 
Именно на войне должны проявляться те каче-
ства, на приобретение которых было направле-
но воспитание в привилегированной среде. Это 
смелость, мужество, верность долгу, клятве, 
присяге, честность. Оборотной стороной этих 
качеств выступали безрассудство, пренебреже-
ние к жизни, своей и чужой, заносчивость, вы-
сокомерие, расточительность. В то же время 
неблагородное сословие, или «подлые людиш-
ки», как их называли в московском княжестве, 
а аналогичные термины использовались и в дру-
гих государствах и княжествах, обладало таки-
ми качествами, как предприимчивость, хит-
рость, изворотливость, вплоть до бесчестности, 
бережливость вплоть до жадности и т. п. 

Нельзя не сказать о такой статусной ценно-
сти, как обладание знаниями и умение ими 
пользоваться. Пожалуй, это одна из немногих 
ценностей (если не единственная), которая 
практически всегда обладала позитивным ста-
тусом. Во все времена знающий человек поль-
зовался уважением, благодаря чему занимал 
особое место в социальной иерархии и страти-
фикационной структуре в целом. Мудрецы  
и философы, советники и ученые пользовались 
почетом и уважением, им были открыты двери 
в высшее общество. Но, с другой стороны, 
именно они и поставляли социальных изгоев, 
отшельников, монахов, еретиков и революцио-
неров. 

Анализируя прошедший человечеством ис-
торический путь, можно отметить, что знаю-
щие люди не формировали особую страту – 
слой, сословие, за редкими исключениями 
(жреческое сословие и сословие писцов в Древ-
нем Египте, монахи-доминиканцы в средневе-
ковой Европе).  
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В XXI веке, благодаря развитию цивилиза-
ции, человечество находится в беспрецедент-
ных условиях, которые оказывают радикальное 
влияние на специфику познания. В частности, 
количество печатных изданий книжного фор-
мата в 2012 году было приблизительно равно 
130 миллионам единиц, количество файлов, 
хранящихся на различных электронных носи-
телях, еще в 2011 году превысило 1800 экза-
байт [1, с. 10].  

Подобная ситуация позволяет констатиро-
вать факт гносеологической катастрофы циви-
лизации, поскольку познать, каким-либо обра-
зом определить сущность, систематизировать,  
а также найти прагматическое применение даже 
незначительной части информации, доступной 
человечеству в начале третьего тысячелетия, не 
представляется возможным в силу ограниченно-
сти стандартных, то есть присущих большинст-
ву населения планеты на протяжении большей 
части жизни, познавательных возможностей  
[1, с. 8]. Это относится только к зафиксирован-
ному, следовательно, осознанному в той или 
иной степени опыту человечества. Если же до-
бавить к этому неизвестное элементы бытия, на-
пример, закономерности, общие для макромира 
и микромира, которые предполагаются возмож-
ными в рамках М-теории, то ситуация представ-
ляется безвыходной, поскольку, как известно, 
для познания нового необходимо овладеть уже 
известным материалом.      

Поскольку носители информации различ-
ных типов в настоящее время являются обще-
доступными, гносеологическая катастрофа ци-
вилизации осознается большинством человече-
ства. Автор полагает, что осознание гносеоло-
гической катастрофы цивилизации реализуется 
в представлении о бессмысленности, то есть 
отсутствии какой-либо ценности и цели, фун-
даментальной потребности человека познавать. 
Бессмысленность жизни либо ее важнейших 
аспектов – состояние, которое, согласно откры-
тиям экзистенциальной философии (А. Камю, 
Ж. П. Сартр), логотерапии (В. Франкл), экзи-
стенциальной психологии (И. Ялом), оказывает 
крайне негативное воздействие на субъекта. 
Следовательно, бессмысленность познания 
становится одной из глобальных проблем чело-
вечества. В подобных условиях правомерно за-
дать вопрос: «Существует ли надежда у чело-
века преодолеть гносеологическую катастрофу 
цивилизации»?  

Как известно, человек познает мир, обраба-
тывая информацию, полученную органами 
чувств, посредством своего интеллекта. Вы-
дающий психолог прошлого века Ж. Пиаже оп-
ределял интеллект как форму равновесия, к ко-
торой тяготеют все структуры, образующиеся 
на базе восприятия, навыка и элементарных 
сенсомоторных механизмов. Его наивысшими 
проявлением является логическое мышление,  
а частным случаем: способность к математиче-
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ским операциям [2, с. 59, 70]. С целью решения 
поставленной проблемы в данной статье ис-
пользуются авторитетные идеи философской 
антропологии относительно перспектив чело-
века, а также рассматриваются возможности 
интеллекта в запоминании и обработке боль-
ших объемов информации.  

Г. В. Ф. Гегель, размышляя о душе челове-
ка, в метафорической форме изображал ее воз-
можности: «Душа человека велика и обширна, 
истинный человек носит в себе много богов,  
и он замыкает в своем сердце все силы, разбро-
санные в кругу богов; весь Олимп собран в его 
душе» [3, с. 245]. Н. А. Бердяев писал: «Чело-
век есть великая загадка для самого себя. (…) 
Начало сверхчеловеческое есть конститутив-
ный признак человеческого бытия. Человек 
есть существо, недовольное самим собою и спо-
собное себя перерастать» [4, с. 51]. Следова-
тельно, представители различных философских 
учений, исследуя проблему родового человека, 
отмечали неограниченные возможности его 
природы. Психологические исследования ру-
бежа тысячелетий дают фактические подтвер-
ждения интуиций мыслителей прошлого.  

Говоря о возможностях человеческой памя-
ти, американский психолог Д. Майерс отмеча-
ет, что после окончания школы человек со 
средними способностями знает около 80 тысяч 
слов, хотя, «скорее всего, эта цифра является 
заниженной». Это означает, что в среднем  
в возрасте от 1 года до 18 лет человек выучивает 
примерно 5 тысяч слов ежегодно, то есть 13 слов 
каждый день. Рассматривая приведенную ста-
тистику, Д. Майерс задается вопросом: «Каким 
образом 5 тысяч слов, выученных за год, смог-
ли настолько превысить те примерно 200 слов  
в год, которым школьные учителя сознательно 
обучают учеников – одна из величайших чело-
веческих загадок» [5, c. 26].  

Необходимо добавить, что в ситуации би-
лингвов и трилингвов количество запоминае-
мых, систематизируемых и применяемых слов 
возможно умножить в два и три раза соответст-
венно, поскольку в таких странах, как Украина 
либо Швейцария бытовое общение и обучение 
в образовательных учреждениях реализуется на 
нескольких языках. Следовательно, в подобных 
условиях средний индивид в детстве и подро-
стковом возрасте выучивает как минимум 160  
и даже 240 тысяч слов, не применяя каких-либо 
значительных усилий. 

В итоге возможно сделать вывод, что чело-
век обладает возможностями запоминания ог-

ромных объемов информации и пользуется ими 
в раннем возрасте. Однако, как показывает опыт, 
в большинстве случаев способности запомина-
ния слов и правил иностранных языков, фактов 
жизни или науки угасают с возрастом. Не слу-
чайно, начиная со второй половине ХХ века  
и по настоящее время, человечество препору-
чает хранение и обработку информации ком-
пьютерной технике и программам искусствен-
ного интеллекта.   

Тем не менее известны случаи сохранения 
способности к запоминанию огромных объемов 
информации и в зрелом возрасте. Советский 
психолог А. Р. Лурия так описывает свою работу 
с носителем феноменальной памяти неким Ш.: 
«Я предложил Ш. ряд слов, затем чисел, затем 
букв, которые либо медленно прочитывал, либо 
предъявлял в написанном виде. Он вниматель-
но выслушивал ряд или прочитывал его и затем 
в точном порядке повторял предложенный ма-
териал. Я увеличил число предъявляемых ему 
элементов, давал 30, 50, 70 слов и чисел, – это 
не вызывало никаких затруднений. Ш. не нуж-
но было никакого заучивания». В итоге иссле-
дователь пришел к выводу, что «память Ш. не 
имеет ясных границ не только в своем объеме, 
но и в прочности удержания следов. Опыты по-
казали, что он с успехом и без заметного труда, 
может воспроизводить любой длинный ряд 
слов, данных ему неделю, месяц, год, много лет 
назад. Некоторые из таких опытов, неизменно 
кончавшихся успехом, были проведены спустя 
15–16 лет (!) после первичного запоминания ря-
да и без всякого предупреждения» [6, c. 20, 26]. 
Отсюда следует вывод, что дальнейшее иссле-
дование способностей легкого, эффективного  
и долгого запоминания возможно, поскольку 
известны исторические примеры людей – носи-
телей уникально точной и долгой памяти. Ре-
зультатом данных исследований в идеале дол-
жно стать создание максимально эффективных 
мнемонических техник, применимых в любом 
возрасте. Остается выразить надежду, что обу-
чение мнемоническим техникам станет обяза-
тельной компонентой образования во всем ми-
ре, а также популярным досугом для работаю-
щих и пенсионеров. 

Однако человек способен не только запоми-
нать информацию, но и оперировать ею. Приме-
нительно к языку это означает возможность соз-
давать конструкции, связанные по правилам 
грамматики и синтаксиса какого-либо языка. 
Общеизвестно, что в раннем детстве человек 
проявляет наибольшие способности к изучению 
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языков, в том числе грамматики и синтаксиса.  
Д. Майерс так комментирует данный психоло-
гический факт: «Прежде чем вы научились 
складывать 2 + 2, вы уже создавали свои ориги-
нальные и грамматически правильные предло-
жения. Возможно, вашим родителям было бы 
сложно сформулировать правила синтаксиса. 
Однако, только-только научившись ходить, вы 
интуитивно понимали и говорили с легкостью, 
которая посрамила бы студента коллежа, изу-
чающего иностранный язык» [5, c. 26].    

Обращаясь к проблеме логических опера-
ций с единицами информации различных ти-
пов, необходимо отметить, что редкие люди на 
протяжении всей жизни сохраняют и даже раз-
вивают способность к проведению в уме слож-
ных математических вычислений, недоступных 
большинству населения планеты. Другие со-
храняют и развивают способности к специфи-
ческим интеллектуальным операциям с храни-
мым в памяти огромным числом фактов, что 
нередко выражается в изучении и применении 
иностранных языков.  

Существование субъектов, способных к сло-
жному устному счету на протяжении всей жиз-
ни, подтверждается многочисленными доку-
ментами XIX–XX вв. Начиная с 2004 года, про-
водится Мировой чемпионат по вычислениям  
в уме. Соревнования включают решение таких 
задач, как сложение десяти 10-значных чисел, 
умножение двух 8-значных чисел, расчет за-
данной даты по календарю с 1600 по 2100 годы, 
корень квадратный из 6-значного числа. Также 
определяется победитель в категории «Лучший 
универсальный феноменальный счетчик» по 
итогам решения шести неизвестных «задач  
с сюрпризом» [7].  

Существование субъектов, способных к изу-
чению большого числа иностранных языков на 
протяжении всей жизни, также подтверждается 
документами нового и новейшего времени. Ка-
то Ломб (1909–2003), венгерская писательница, 
переводчица, полиглот так пишет об уровнях 
своих знаний языков: «Родной язык у меня 
только один – венгерский. Но пять языков жи-
вет во мне одновременно: русский, английский, 
французский, немецкий и венгерский. Работая  
с этими языками, я перевожу с одного на дру-
гой в любом сочетании и в перевод «включа-
юсь» мгновенно. Прежде чем приступить к ра-
боте, связанной с применением итальянского, 
испанского, японского, китайского или поль-
ского языка, я, чтобы освежить знания, обычно 
трачу полдня, просматривая свои записи. С ос-

тальными шестью языками я работаю только 
как переводчик художественной и специальной 
литературы, то есть имею здесь лишь пассив-
ную практику» [8, с. 4].  

В итоге возможно констатировать, что по-
давляющее большинство людей в детстве обла-
дает способностями к проведению сложных 
интеллектуальных операций, причем эти про-
цессы происходят без каких-либо сознательных 
усилий. Незначительное количество индиви-
дов, как было показано выше, обладает подоб-
ными способностями и в зрелом возрасте.  
В данном контексте обосновано предположить, 
что талант и гениальность представляют собой 
сохранившиеся в зрелом возрасте детские спо-
собности, посвященные специфической облас-
ти знаний. Остается  надеяться, что  сохранение 
и развитие присущих детям интеллектуальных 
способностей будет обеспечиваться на всех 
этапах образования, а также станет популяр-
ным досугом для людей, закончивших высшие 
учебные заведения. 

В современных условиях гносеологической 
катастрофы ни экстраординарные способности 
памяти, ни лингвистические и математические 
способности не смогут решить целиком про-
блему смысла познания, поскольку, как было 
отмечено выше, объемы информации, создан-
ные человечеством к XXI веку, превышают 
способности одной личности к их освоению. Не 
случайно К. Ломб подчеркивала в приведенной 
цитате, что как родным, то есть в полном со-
вершенстве, владеет только одним языком. 
Следовательно, при достижении определенного 
уровня овладения мнемоническими и логиче-
скими способностями интеллекта человека 
проблема смысла познания снова заявит о себе, 
только в несколько иной форме.  

В подобной ситуации рационально направ-
лять интеллектуальные способности человека 
не на обработку уже известной информации  
о каком-либо элементе бытия, но на самостоя-
тельное создание познающим субъектом необ-
ходимой информации в тех ситуациях, когда 
это возможно. Например, в случаях исследова-
ния математических, логических и других иде-
альных объектов. При условиях использования 
максимальных ресурсов памяти и способностей 
к вычислению интеллекта человека, а также 
творческих способностей поиска ранее неиз-
вестных смыслов подобная задача представля-
ется выполнимой. В данном контексте следует 
отметить, что человечеству еще предстоит най-
ти наиболее рациональные методы использова-
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ния электронно-вычислительной техники, ре-
сурсы которой несомненно могут значительно 
усилить мощность запоминающего большие 
объемы информации и вычисляющего сложные 
задачи интеллекта человека.  

Необходимо подчеркнуть, что самостоятель-
ный поиск каких-либо истин, даже уже извест-
ных человечеству, но скрытых от конкретного 
субъекта, наполняет жизнь смыслом и положи-
тельными эмоциями. «Самостоятельное решение 
задачи, как известно, всегда приносит больше ра-
дости, а радость этого типа, называемая психоло-
гами «переживание успеха», – важнейшее усло-
вие эффективности всякой деятельности, в том 
числе и изучения иностранных языков» [8, с. 11]. 

В итоге, доступные факты позволяют сде-
лать вывод о том, что преодоление гносеологи-
ческой катастрофы осуществимо посредством 
развития возможностей интеллекта человека, а 
также в результате взаимодействия усиливаю-
щегося, открывающего свои потенции интел-
лекта и компьютерной техники как с целью по-
знания существующего, так и с целью создания 

принципиально нового или нового только для 
конкретного познающего субъекта знания.      
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В статье раскрывается интеллектуальная сущность творческого процесса, четко проявляющаяся в усло-
виях информационного общества, которая заключается в том, что созидание от начала и до конца обуслов-
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Современной цивилизации свойственны по-
стоянные инновации в экономической, соци-
альной, образовательной, производственной и 
других сферах жизни общества. Многие фило-

софы, социологи и другие деятели науки посвя-
тили свои труды исследованию явлений, про-
исходящих в обществах современных цивили-
заций, и приходили к выводу, что с середины 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

19

ния электронно-вычислительной техники, ре-
сурсы которой несомненно могут значительно 
усилить мощность запоминающего большие 
объемы информации и вычисляющего сложные 
задачи интеллекта человека.  

Необходимо подчеркнуть, что самостоятель-
ный поиск каких-либо истин, даже уже извест-
ных человечеству, но скрытых от конкретного 
субъекта, наполняет жизнь смыслом и положи-
тельными эмоциями. «Самостоятельное решение 
задачи, как известно, всегда приносит больше ра-
дости, а радость этого типа, называемая психоло-
гами «переживание успеха», – важнейшее усло-
вие эффективности всякой деятельности, в том 
числе и изучения иностранных языков» [8, с. 11]. 

В итоге, доступные факты позволяют сде-
лать вывод о том, что преодоление гносеологи-
ческой катастрофы осуществимо посредством 
развития возможностей интеллекта человека, а 
также в результате взаимодействия усиливаю-
щегося, открывающего свои потенции интел-
лекта и компьютерной техники как с целью по-
знания существующего, так и с целью создания 

принципиально нового или нового только для 
конкретного познающего субъекта знания.      
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XX века и по настоящее время происходит за-
рождение и становление глобального информа-
ционного общества, которое приходит на смену 
обществу индустриальному. 

Цель работы – определить роль интеллекта 
в творчестве в информационном обществе.  
В процессе исследования решается ряд задач: 
во-первых, представлены характерные особен-
ности и принципы информационного общества 
в сравнении с индустриальной цивилизацией; 
во-вторых, проводится анализ творческого про-
цесса и основ его протекания; в-третьих, уста-
навливается зависимость творческих способно-
стей от уровня интеллектуального развития. 

Общество информации характеризуется пре-
обладанием в жизни и деятельности людей ра-
боты с информацией и знаниями, возрастанием 
значимости интеллектуального труда, от резуль-
татов которого зависит успех и процветание. 

Наиболее полная концепция принципов по-
стиндустриальной цивилизации представлена  
в работе Элвина Тоффлера «Третья Волна». 
Автор этого произведения выделяет несколько 
основных принципов устройства индустриаль-
ной цивилизации, которые вытесняются прин-
ципами цивилизации информационной. Вот не-
которые из этих принципов.  

«Вторая волна изглаживала различия по-
средством неуклонного применения принципа 
стандартизации», – отмечал Э. Тоффлер [1, c. 34]. 
Подобное заявление означает, что индустри-
альная цивилизация была ориентирована на 
массовое производство одинаковой или стан-
дартной продукции, люди вели относительно 
стандартный образ жизни, имели отношение  
к стандартным общественным институтам.  

«Второй великий принцип, распространен-
ный во всех обществах Второй волны, – спе-
циализация. Ибо чем больше сглаживала Вто-
рая волна различия в языке, сфере досуга и сти-
лях жизни, тем более она нуждалась в различи-
ях в сфере труда», – выделил автор «Третьей 
Волны» [1, c. 34]. Его слова говорят о том, что 
стандартизация всех процессов требовала на-
личия узких специалистов по каждому направ-
лению деятельности, по каждому процессу  
и профессии, а очень часто массу различных 
специалистов в рамках одной профессии.  

Формирование информационного общества 
ставит на приоритетные  позиции в экономиче-
ской и общественной жизни сферы информа-
ции и знаний, как пишет И. Ю. Алексеева: «Для 
постиндустриальной стадии характерен пере-
ход от производства вещей к производству ус-

луг, причем услуг, связанных, прежде всего, со 
здравоохранением, образованием, исследова-
ниями и управлением» [2].  

Так же в информационном обществе имеет 
место появление большего разнообразия, свя-
занного с исчерпанием актуальности принципа 
стандартизации, что связано с появлением боль-
шого количества информационных продуктов, 
повышением индивидуальности деятельности, 
образов жизни, образования и т. п. «С этой по-
зиции сверхчеловек – в ситуации постмодерна 
в целом – может быть обозначен как существо, 
осознающее собственную разнородность» – 
отмечает Н. В. Загурская [3, с. 245–246], что 
обусловлено постоянным влиянием на человека 
в информационном обществе новых культур-
ных веяний, инноваций, знаний, которые и соз-
дают нестандартные потребности. Фактически 
в сознании людей протекают несколько пото-
ков мыслей, имеет место параллельность мыш-
ления, что является чертой творческих лично-
стей и в первую очередь изобретателей, в соот-
ветствие с выводами И. Лапшина [4]. Уже от-
носительно только этой способности можно 
предположить, что в эпоху постиндустриально-
го общества значительно возрастает степень 
творческой и изобретательской активности в об-
ществе. 

Появление интеллектуальных технологий,  
в частности в управлении, порождает уникаль-
ный подход к решению каждой задачи и пре-
одолению проблемы. Возможность быстро соз-
давать образы, задавать характеристики про-
дуктов, более предпочтительных для конкрет-
ных людей, чем товары массового производ-
ства облегчает разрушение стандартов и стиму-
лирует разнообразие. В таких условиях особую 
значимость приобретает развитый интеллект  
с позиции аналитических способностей, наход-
чивости и изобретательности. 

Принцип специализации разрушается под 
давлением нарастающих изменений в индуст-
риальных обществах. Повсеместное внедрение 
компьютеров, рост значения информации в жиз-
ни людей, изменения в управленческих техно-
логиях приводят к тому, что от профессионалов 
требуется намного больше знаний и умений, 
выходящих за пределы специальности. Д. Белл 
отмечает: «Информация – это власть. Доступ  
к информации есть условие свободы» [5, c. 336]. 
Действительно, современные средства комму-
никации предоставляют возможность быстро 
обмениваться актуальной и специализирован-
ной информацией в больших объемах, опера-
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тивно принимать высокоэффективные управ-
ленческие решения. Обратной реакцией на та-
кие условия является возрастание объема памя-
ти, скорости мышления людей и комбинатор-
ных способностей, то есть развитие интеллекта. 

Таким образом, возросла роль управленче-
ских функций в жизни людей, которые стали 
неотъемлемыми от профессиональных функ-
ций, делая жизнь и работу индивидов более 
свободной. В результате развития автоматиза-
ции основная часть производственного процес-
са на некоторые материальные продукты пере-
несена в информационную сферу маркетинга и 
менеджмента. Например, инженеры и конст-
рукторы, прежде чем начать проектирование 
нового изделия, должны понять современные 
тенденции рынка, предпочтения потребителей, 
будущие изменения в политической, техноло-
гической и других средах жизни общества. По-
добное возможно осуществлять, обладая навы-
ками маркетологов, управленцев, переговор-
щиков, которые требуют развитой способности 
к правильному восприятию, аналитических на-
выков, развитого рефлективного и абстрактно-
го мышления, что реализуется только при об-
ладании сильным интеллектом.  

Автор выделяет ряд некоторых дополни-
тельных особенностей постиндустриальной ци-
вилизации, актуальных в рамках исследования.  

Во-первых, возрастание роли интеллекту-
альных технологий в управлении при реализа-
ции политических, экономических и других 
проектов.  

Во-вторых, информационное пространство 
расширяет сферу деятельности человека, пре-
доставляя ему необъятные просторы для моде-
лирования, творчества и искусства. 

Определить, что является творчеством в ус-
ловиях информационного общества, достаточ-
но тяжело. Автор рассматривает две концепции 
понимания творчества, которые наиболее пол-
но описывают это понятие. Одна из концепций 
рассматривает творчество в качестве непре-
рывного свободного и спонтанного жизненного 
процесса, создающего нечто новое, мир «иной», 
содержащий благо и красоту. Таких взглядов 
придерживались Анри Бергсон и Пьер Тейяр де 
Шарден. Однако в одном из произведений Пье-
ра Тейяра де Шардена «Феномен человека» со-
держатся основания для выводов, что жизнь на 
Земле развивается через процессы изобрета-
тельства, комбинирования и синтеза. Действи-
тельно, как пишет философ: «В силу аналогии, 
которая, как мы далее откроем, основывается 

на глубокой природной связи, развитие филы 
идет удивительно параллельно последователь-
ным стадиям, через которые проходит челове-
ческое изобретение» [7].  

Подобная мысль выражает убеждение, что 
процесс развития жизни на земле – это система 
анализа существующего, вычленения наиболее 
перспективных и значимых элементов, комби-
нирования и синтеза этих элементов в нечто 
новое и более совершенное, и процесс этот об-
ладает свободой. Свободный процесс представ-
ляет собой цепочку явлений, которые основаны 
на случайном отборе тех величин, которые спо-
собствуют дальнейшему развитию жизни на 
Земле в соответствие с ее жизненным циклом. 
Как отмечает французкий философ: «То, что 
«свободное», даже у человека, оказывается це-
ликом разложимым на детерминированные 
части, не опровергает того, что в основе мира 
(как мы здесь утверждаем) лежит свобода. Это 
просто результат и триумф изобретательности 
жизни» [7].  

А. Бергсон был прав, что жизнь развивается 
непрерывным потоком, как одиночная пульса-
ция, но свобода развития этой пульсации де-
терминирована ее началом и жизненным цик-
лом, которые в рамках данного исследования 
определять не требуется.  

Вторая концепция, привлекшая внимание, 
представляет творчество в качестве комбинато-
рики, синтеза и изобретательства с использова-
ние уже готовых элементов на основе техниче-
ской рациональности, расчетов и рефлективно-
го мышления, что отображено в работах Френ-
сиса Бэкона и Джона Дьюи. Как отмечает  
И. Лапшин: «…комбинационный дар, богатст-
во, подвижность и гармоническая организован-
ность многообразных диспаратных рядов мыс-
лей и образов лежит в основе изобретательно-
сти» [4, c. 28]. Отличительной особенностью 
изобретения как результата созидательного ак-
та является то, что изобретатель неизбежно 
«неподражаемо подражает» своим предшест-
венникам, и подтверждениями служат такие 
технические инновации прошлого, как паровая 
машина, появление которой обеспечивалось 
постепенными усовершенствованиями одной  
и той же технологии различными инженерами 
и каждый из них добавлял к существующему 
уровню готовности изобретения свои нововве-
дения и идеи. Таким образом, в условиях ин-
формационного общества человек получает 
доступ к необъятной базе данных и знаний, ко-
торые выступают наиболее совершенной осно-
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вой для интеллектуальной деятельности в виде 
сочетания свободных потоков мыслей и комби-
наторики. 

Как было отмечено относительно первой кон-
цепции, жизненный поток на Земле, протекаю-
щий как непрерывная одиночная пульсация на 
основе свободы и спонтанности и созидающий 
новое и неизвестное, содержит в себе все при-
знаки изобретательства, рационального синтеза 
уже готовых элементов и комбинаторики [8]. 

Таким образом, логично сделать вывод: 
творчество представляет собой непрерывный 
процесс создания нового и неизвестного, спо-
собствующего развитию жизни на Земле, на 
основе свободы и спонтанности при непосред-
ственном рациональном синтезе и комбиниро-
вании из уже готовых элементов. Бытие по-
стиндустриального общества отличается не-
прерывным появлением новых, нестандартных 
вещей, образов, произведений искусства, тех-
нологий, процессов, видов деятельности и т. п. 
Таким образом, развитие информационного 
общества представляет собой непрерывный 
творческий процесс.  

Успех в подобной работе прямо пропор-
ционален способностям интеллекта человека по 
скорости мышления, многовариантности сце-
нариев действий, правильности восприятия  
и памяти.  

Автор отмечает еще присутствие комбини-
рования и синтеза даже там, где на первый 
взгляд произведение искусства стало следстви-
ем спонтанности и произвольности действий. 
Музыка, поэзия, скульптура, компьютерное 
моделирование является синтезом и механиче-
ским комбинированием уже существующих 
элементов, таких как отдельные звуки, цвета, 
образы и т. п., некогда увиденных и услышан-
ных или рожденных воображением на основе 
увиденного и услышанного, а затем соединен-
ные в нечто новое. 

Процесс вспоминания и комбинирования не 
осознается, а происходит на уровне подсозна-
ния или интуиции, и человек не может объяс-
нить, почему он решил именно так, а не по-
другому, и откуда он взял именно такое соче-
тание слов для великой поэмы. Как отмечает 
Александр Минкин: «Выходит, поэты не выду-
мывают, а пытаются расслышать чужие слова, 
понять, записать. Их муки (поэтические) в том, 
чтобы как можно точнее записать услышанное. 
Главное отличие человека от всего остального 
мира не в разуме. Главное: он – человек цити-
рующий. Человек, повторяющий чужие слова, 

записывающий чужие слова, читающий чужие 
слова» [9].  

Осип Мандельштам так описывает свой 
процесс творчества: «Стихи существуют до то-
го, как написаны. Весь процесс сочинения со-
стоит в напряженном улавливании и проявле-
нии уже существующего и неизвестно откуда 
транслирующегося гармонического и смысло-
вого единства» [9]. 

Подобные рассуждения приводят автора  
к мысли, что в основе любого творчества лежат 
особенности интеллекта человека, а фактически 
его психики. Действительно, интеллект напря-
мую связан с психикой человека, что подтвер-
ждается определениями этого понятия. 

В соответствие с данными большого психо-
логического словаря, интеллект – это система 
всех познавательных (когнитивных способно-
стей) индивида: ощущения, восприятия, памя-
ти, представления, мышления, воображения 
[10, с. 202]. Философская энциклопедия трактует 
это понятие следующим образом, интеллект – 
это чистая, активная сила мышления, принци-
пиально отличающаяся своим творческим ха-
рактером от пассивных творческих форм по-
знания [11, с. 283].  

Автор приходит к следующему выводу: ро-
ждение любой идеи, стихотворения, пьесы, ме-
лодии напрямую зависит от способностей инди-
вида к восприятию, запоминанию, воображению 
и т. п. В зависимости от активности интеллекта, 
от скорости, широты и глубины восприятия соз-
нание наполняется исходными образами, звука-
ми и тому подобное, которые откладываются  
в памяти. Относительно творчества в науке  
И. Лапшин отмечает следующее: «Научное твор-
чество распадается на бесчисленное множество 
градаций одаренности в смысле преобладания 
памяти, мышления, фантазии и т. д. И этого ни-
когда не надо забывать» [4, c. 28].  

Таким образом, интеллект играет решаю-
щую роль в формировании и реализации творче-
ских идей. Информационное общество предос-
тавляет человеку уникальную по объему базу 
знаний и информации, но одновременно требует 
постоянных умственных усилий по восприятию, 
запоминанию, анализу и синтезу, комбинирова-
нию и изобретательству, обладанию свободой  
и многообразием мышления, развитию вообра-
жения и способности охватывать множество по-
токов мыслей и тому подобное, выбирая самое 
лучшее и походящее в целях непрерывного 
творчества, успех которого прямо пропорциона-
лен умственному развитию человека.        
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Базовой функцией игры как деятельности 
является моделирование реальных жизненных 
ситуаций с целью их освоения. Соответственно, 
одной из главных целей игры является выра-
ботка у индивида качеств, навыков, способно-
стей, необходимых для успешного взаимодей-
ствия с другими членами социума. Такое взаи-
модействие, как правило, происходит в течение 
некоторого времени в определенном социаль-

ном пространстве (среде) по явно или неявно 
заданным правилам и преследует некую цель, 
ценность которой является общепризнанной 
взаимодействующими субъектами. Различные 
виды игр с большей или меньшей степенью 
точности соответствуют этим условиям. 

Авторитетный советский психолог Д. Б. Эль-
конин отмечал: «Дело не только в том, что  
в игре развиваются или заново формируются 
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Базовой функцией игры как деятельности 
является моделирование реальных жизненных 
ситуаций с целью их освоения. Соответственно, 
одной из главных целей игры является выра-
ботка у индивида качеств, навыков, способно-
стей, необходимых для успешного взаимодей-
ствия с другими членами социума. Такое взаи-
модействие, как правило, происходит в течение 
некоторого времени в определенном социаль-

ном пространстве (среде) по явно или неявно 
заданным правилам и преследует некую цель, 
ценность которой является общепризнанной 
взаимодействующими субъектами. Различные 
виды игр с большей или меньшей степенью 
точности соответствуют этим условиям. 

Авторитетный советский психолог Д. Б. Эль-
конин отмечал: «Дело не только в том, что  
в игре развиваются или заново формируются 
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отдельные интеллектуальные операции, а в том, 
что коренным образом изменяется позиция ре-
бенка в отношении к окружающему миру и фор-
мируется самый механизм возможной смены 
позиции и координации своей точки зрения  
с другими возможными точками зрения. Имен-
но это изменение и открывает возможность  
и путь для перехода мышления на новый уро-
вень и формирования новых интеллектуальных 
операций» [9, с. 329]. В процессе игры проис-
ходит освоение ее участниками новых ролей, 
развитие навыков и расширение жизненного 
опыта. Значимое место игра занимает в жизни 
ребенка, являясь одним из основных видов его 
деятельности. С. Л. Рубинштейн [6] отмечал, 
что игра хранит и развивает особое детское  
в детях, что она их школа жизни и практика 
развития. По мере взросления человека, его во-
влечения в реальную деятельность, расширения 
социальных связей, моделирующая функция 
игры постепенно уступает место рекреацион-
ной. Теория функционального удовольствия 
рассматривает удовольствие, получаемое непо-
средственно от игрового процесса в качестве 
главной мотивации. Но это не означает, что иг-
ра утрачивает свой познавательный, развиваю-
щий потенциал. Взрослея, индивид отнюдь не 
утрачивает способности в ходе игры расширять 
свои знания, совершенствовать навыки, уста-
навливать новые социальные связи; кроме того, 
он начинает осознанно или спонтанно исполь-
зовать игру для репетиции жизненных ситуа-
ций, моделирования стратегий поведения, ко-
торые будут использованы им в условиях ре-
альных социальных взаимодействий. Следует 
также учитывать, что по мере перехода челове-
ка от сравнительно неактивных форм удовле-
творения утилитарных потребностей к удовле-
творению потребностей творческих, повышает-
ся роль игры как аккумулятора творческой  
активности личности; иными словами, укоре-
ненная в человеческом существе потребность 
играть служит основанием для развития креа-
тивных возможностей человека. Таким обра-
зом, игра опосредует удовлетворение высших 
социальных потребностей личности. 

Следовательно, игра – не только важней-
ший вид деятельности ребенка, при помощи 
которого происходит его приобщение к реаль-
ному миру, но и мощный фактор активизации 
творческих способностей человека [4]. Эти осо-
бенности игры в совокупности с естественным 
стремлением к игре делают ее эффективным 
инструментом педагогической практики. Здесь 

игра выступает в качестве аналога деятельно-
стных процессов и несет эвристическую окра-
ску. Широкое использование игровых моделей 
в процессе познания определяется, во-первых, 
репродуктивным характером игры, во-вторых, 
возможностью для познающего субъекта сво-
бодно продемонстрировать в сфере игры свои 
познавательные способности. Особенностью иг-
ры как метода обучения является наличие чет-
кой достижимой цели и заранее установленных 
правил и критериев ее достижения. При этом 
содержание и формы игрового процесса могут 
быть разнообразны. Основное требование, при-
меняемое к ним – понятность и привлекатель-
ность для потенциальных участников игры. 

Будучи социальным процессом, игра проте-
кает в определенной среде, обеспечивающей 
взаимодействие субъектов. В условиях перехо-
да к информационному обществу такой средой 
все чаще становится информационное про-
странство. Можно утверждать, что игра стано-
вится одним из ведущих способов виртуализа-
ции жизненного пространства человека. 

Информационное пространство продуциру-
ет особого рода реальность, отличающуюся иг-
ровой спецификой, так называемую «виртуаль-
ную реальность». Под «виртуальной реально-
стью» понимается неустойчивая, изменчивая во 
времени структура индивидуальных образов  
и стереотипов, порождаемых многообразием 
информационных сообщений текстового, визу-
ального и акустического характера. Иными 
словами, вся совокупность виртуальных объек-
тов, бытийствующих безотносительно порож-
дающей их реальности, образует реальность 
виртуальную. Иногда мир виртуальных образов 
представляет для субъекта игры значительный 
интерес, составляя определенную конкуренцию 
с миром реальным. В таких случаях игра стано-
вится способом ухода от реальности, замыка-
ния субъекта в собственном пространстве. Це-
лью такого ухода в виртуальный, в частности, 
компьютерный, мир чаще всего является эмо-
циональная и интеллектуальная разгрузка. Но 
не так редки случаи, когда виртуальной игро-
вой мир начинает представляться субъекту  
игры гораздо более богатым и значимым, чем 
окружающая повседневная действительность. 
Такой уход может носить негативную окра-
шенность, так как реальный мир подменяется 
виртуальным миром компьютерных игр, суще-
ствование в котором безрезультативно и чаще 
всего ведет к аутизму. Но в других случаях он 
может вести к получению определенных твор-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

25

ческих результатов, проецируемых из вирту-
ального мира в реальность. 

Особый случай представляет собой игровое 
взаимодействие субъектов в специально создан-
ных в открытом информационном пространстве 
средах-мирах, которые могут носить как чисто 
развлекательный, так и познавательно-игровой 
характер. Последние представляют собой зна-
чительный интерес с точки зрения образова-
тельного процесса, особенно в условиях опе-
режающего образования [7]. Проектирование  
и создание таких миров, организация в них 
взаимодействия субъектов и разработка соот-
ветствующих методик становятся в последнее 
время перспективным направлением педагоги-
ческих исследований [8]. 

В связи с интенсивным развитием компью-
терных технологий широкое распространение 
получили различные формы виртуальной ре-
альности. Например, возникло понятие «сете-
вое искусство», которое не фиксировано как 
объект, а разбросано по электронным сетям, 
движется, трансформируется, и каждый из 
пользователей сети может внести в него свою 
долю творчества. В процессе современной 
культурной репродукции назначение виртуаль-
ной реальности состоит прежде всего в конст-
руировании мира как набора общепонятных 
образов. 

От того, будет ли этот мир полностью ото-
рван от реальности или же сформирован с уче-
том ее законов, или будет воспроизводить, мо-
делировать и дополнять реальность, зависит,  
в частности, его образовательная, познаватель-
ная ценность и методика организации познава-
тельно-игровой деятельности в этом мире. 

Компьютерные игры – это принципиально 
отличный от других видов игр способ модели-
рования социальных и социокультурных взаи-
модействий. Например, для компьютерных игр 
характерно весьма своеобразное понимание 
ценности человеческой жизни [1]. В соответст-
вии с некоторым стандартным набором игро-
вых условий используются такие понятия, как, 
например, «здоровье» и «бессмертие», в их 
специфическом игровом прочтении. Тиражиро-
вание жизней вместе с бессмертием констати-
рует отрицание человеческой жизни как суще-
ствования биологического организма в про-
странстве игровой реальности. 

Стереотипы игровой реальности утвержда-
ют некоторый набор ценностей, близкий к цен-
ностям массовой культуры в целом. Эти ценно-
сти непосредственно связаны с достижением 

основной цели компьютерной игры и могут 
иметь как эгоцентрический характер (победа, 
богатство, власть и т. п.), так и альтруистиче-
ский (патриотизм, профессиональный и воин-
ский долг, свобода, мир и благополучие, друж-
ба, любовь и т. д.). Отсюда следует, что увле-
ченность компьютерными играми, как и все  
в этом мире, имеет две стороны. С одной сто-
роны, включенность в игровой мир имеет ряд 
несомненных положительных следствий: у иг-
рока развивается потенциальная способность  
к быстрому восприятию перемен и новых идей, 
повышается способность к социальной адапта-
ции в новых условиях [1]. С другой стороны, 
излишнее увлечение компьютерными играми 
подменяет собой жизнь, занимая ее место и раз-
вивая у субъектов, погруженных в виртуальный 
игровой мир, признаки девиантного поведения, 
выражающегося в резком, бунтарском отчуж-
дении медиа-игроков от действительности. В свя-
зи с этим следует отметить, что виртуальная 
игра никоим образом не решает каких бы то ни 
было проблем внешнего по отношению к ней 
мира: она создает и решает лишь свои собст-
венные, специфически игровые проблемы. Игра 
не замещает внешнюю реальность, а конструи-
рует свою, игровую квазиреальность, самодос-
таточную и обособленную от неигровой реаль-
ности. Игра имеет позитивный и реальный 
смысл только в том случае, если субъект удаля-
ется от жизненной реальности для того, чтобы 
снова вернуться к ней с новым опытом. Вирту-
альные объекты существуют только актуально – 
«здесь и сейчас» – и с окончанием процесса по-
рождения они исчезают. 

Формируемая квазиреальность неустойчива, 
она не содержит однозначной последователь-
ности образов, причинно-следственных связей; 
эпизодические информационные сообщения 
часто не фиксируются потребителями. Человек 
в качестве субъекта информационных отноше-
ний оказывается неотъемлемым элементом ин-
дустрии медиа-образов, участвуя в их произ-
водстве и потреблении. 

Виртуальная реальность, безусловно, явля-
ется одной из важнейших сфер современного 
жизненного пространства человека. В значи-
тельной мере виртуально человек присутствует 
в квазиреальности, как некая мыслящая струк-
тура, растворенная в гиперструктуре медиа-
интеллекта. Вместе с тем медиа-поле – это одна 
из зарождающихся форм игрового пространст-
ва. Подтвердить данный тезис может следую-
щий аргумент: человек как медиа-субъект мо-
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делирует в медиареальности жизненные ситуа-
ции, переживая их как действительные. Подоб-
ное сопереживание сопутствует игрокам и в тра-
диционных играх, когда человек играющий 
подсознательно отождествляет игровую ситуа-
цию с реальной, жизненной ситуацией, что  
в свою очередь оказывает стимулирующее эмо-
циональное воздействие на всю игровую прак-
тику. Следовательно, для субъекта психологи-
чески не существенно, в каком именно про-
странстве осуществляется игра – в реальном 
физическом или в виртуальном. 

Таким образом, игру можно трактовать как 
одну из форм социальной коммуникации, что 
способствует расширению социального про-
странства со-отношений личности и раскрытию 
особенностей социального взаимодействия. 
Игра в коммуникативном плане – это особый 
продукт общения, это процесс, ориентирован-
ный на взаимопонимание и направленный на 
раскрытие и взаимодополнение личностного 
бытия. 

Именно этот аспект игры, особенно в соче-
тании с современными информационными тех-
нологиями, дающими возможность создания 
среды, органически соединяющей виртуаль-
ность и реальный мир, на взгляд авторов, явля-
ется наиболее перспективным в плане разра-
ботки методик организации образовательного 
взаимодействия субъектов игровой деятельно-
сти в информационном пространстве. Особый 
интерес для организации познавательной дея-
тельности представляют, в частности, техноло-
гии 3D-моделирования реальных объектов, 
привязки их к географическим картам, а также 
насыщение виртуальной модели реального 
пространства различного рода информацией  
о реальных объектах, которую затруднительно 
или невозможно получить, находясь вне вирту-
альной модели. 

Сама игра может быть построена по-раз-
ному, в зависимости от цели, которую ставят ее 
участники (или педагог-организатор). Это мо-
жет быть, например, конкурс [5], или квест,  
в ходе которого игроки должны не только вы-
полнить определенные задания в виртуальном 
пространстве, но и посетить некие пункты  
в пространстве реальном. 

Таким образом, можно утверждать, что со-
четание реального и виртуального мира позво-
ляет создавать комбинированную среду в от-
крытом информационном пространстве. Позна-
вательная игра, организованная и проходящая в 
этой среде, обладает всеми достоинствами 
компьютерной игры, будучи одновременно 
свободна от многих ее недостатков. Такой  
эффект достигается обеспечением реального 
взаимодействия субъектов игровой деятельно-
сти как в виртуальном, так и в реальном про-
странстве, что позволяет избежать опасности 
свертывания общения, а также наличием непо-
средственной тесной взаимосвязи с реальным 
миром, позволяющей избежать отчуждения  
игроков. 
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Всякое образование преследует некоторую 

внешнюю по отношению к нему задачу (сово-
купность задач), направленную на будущее че-
ловека и общества. И всякое учебно-воспита-
тельное взаимодействие вовлечено практически 
во все социокультурные связи. Поэтому обра-
зование касается почти полной совокупности 
способов активности человека в мире. Способы 
эти оформлены в содержании образовательного 
процесса. 

Если различные формы человеческого бытия 
противопоставляются друг другу, то подобное 
противопоставление может проникать и в сферу 
образования. Всякое образовательное взаимодей-
ствие можно представить и как дисциплинарно 
разделенное, и как междисциплинарное. Вопрос  
в том, что понимается под междисциплинарно-
стью: что будем считать объединением контек-
стов, а что – их разделением. 

На определенном этапе все переходит в свою 
противоположность. В этом смысле всякая раз-
деленность имеет целью последующее соеди-
нение, как и всякое соединение имеет и осно-
ванием, и следствием последующее разделение. 
Применительно к образованию можно говорить 
о различных сторонах разделения и объеди-
нения: 

– разделение и объединение содержания об-
разовательного процесса: проще говоря, соеди-
нение программы нескольких предметов в один 
или, наоборот, разделение целостной дисцип-
лины на несколько дидактических кусков; 

– разделенность аксиологических смыслов 
образовательного взаимодействия; 

– разделенность образования по субъект-субъ-
ектному или субъект-объектному принципу 
(возможен, конечно, и объект-объектный вари-
ант, но скорее теоретически). 

Человек, развивающий в себе междисцип-
линарное образование, вероятно, лучше подго-
товлен к возможным резким изменениям си-
туации, у него есть некоторый запас прочности, 
обеспечиваемый интегральным навыком. Но  
в обычных условиях он проигрывает в конку-
рентной борьбе, так как высокий уровень все-
общей подготовки не всегда позволяет выйти  
к обладанию частными умениями, выраженными 
в способности реализовать некоторую социаль-
ную задачу в предсказуемых обстоятельствах. 

Переход от разделенности к междисципли-
нарности предполагает основательную систе-
матизацию знания. А сознательными методами 
предельно трудно систематизировать даже не-
значительную часть информации, что негатив-
но отражается на субъектности человека. Пере-
ход от междисциплинарности к разделенности 
может быть затруднен тем, что технический 
прогресс (а он всегда так или иначе коррелиру-
ет с образованием) создает ранее скрытые спо-
собы практической деятельности, лишая чело-
века привычной занятости [2, c. 18]. 

В современной философии и науке разделе-
ние образования, как правило, рассматривается 
исключительно как негативная тенденция, раз-
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рушающая системы социокультурных связей. 
Но абсолютная междисциплинарность – та же 
крайность, что и абсолютная разделенность. По-
этому автор считает важным выявить положи-
тельные стороны как сложного (межпредметно-
го), так и отдельного, простого. Итак, преиму-
щества междисциплинарного образования: 

– лучшее понимание контекста обучающим-
ся, обусловленное выявлением взаимосвязей 
между различными сферами. Данная взаимо-
связь определяется всеобщностью законов при-
роды, общества, мышления; 

– мировоззренческая и методологическая 
близость к современному универсальному под-
ходу в образовании: междисциплинарность эф-
фективна в процессе развития личности с ши-
роким кругозором понимания; 

– значительное упрощение организации об-
разовательного процесса: взаимозаменяемость 
материальных и методических условий в рам-
ках различных учебных дисциплин. 

Междисциплинарное образование позволяет: 
– обучающемуся: понимать контексты, вза-

имосвязи, сложности; быть более мотивиро-
ванным к изучению тех или иных дисциплин, 
прохождения разного рода развивающих и вос-
питательных практик; 

– преподавателю: более эффективно взаи-
модействовать с коллегами, реализующими 
смежные программы, с представителями иных 
профессий; 

– учебным заведениям: сократить затраты 
времени на согласование дисциплин, на разно-
го рода проверки (в силу того, что промежу-
точные аттестации по всем или значительной 
части предметов теряют смысл при их междис-
циплинарном взаимодействии); 

– в общецивилизационном смысле: снизить 
существующую социокультурную напряженность 
между представителями разных кругов; обеспе-
чить гармоничное взаимодействие бинарных оп-
позиций, ранее часто становившихся биполяр-
ными: общекультурного и специального, техни-
ческого и гуманитарного, традиционного и инно-
вационного, рационального и иррационального. 

Но у разделенного образования есть свои 
плюсы: 

– мировоззренческая и методологическая 
близость к специальному подходу в образова-
нии: разделенность эффективна в процессе раз-
вития личности с высоким уровнем овладения 
специальными знаниями; 

– большая углубленность при изучении 
конкретных вопросов; 

– отсутствие необходимости в преподавате-
лях и студентах с широким кругозором (можно 
рассматривать и как плюс, и как минус разде-
ленности). 

Разделенное образование позволяет: 
– обучающемуся: сосредоточиться на изуче-

нии некоторого предмета, раздела (группы 
предметов, разделов), что может казаться акту-
альным, например, при рано сложившейся соци-
альной или профессиональной направленности; 

– преподавателю: профессионально разви-
ваться исключительно в русле отдельно взятой 
дисциплины, повышая свою конкурентоспо-
собность (становится проблемой в случае утери 
данной дисциплиной спроса со стороны обра-
зовательного сообщества); 

– учебным заведениям и системе образова-
ния в целом: четко разделить сферы ответст-
венности. 

На взгляд автора, междисциплинарное, слож-
ное образование – это не тяжелое, изматываю-
щее обучение, вызывающее у обучающегося 
некоторую степень отрицательной эмоциональ-
ности, выраженную в страдании. Трудное обу-
чение может и не приводить к нужному резуль-
тату, так же как труд с использованием мус-
кульной силы не только более тяжел по сравне-
нию с трудом, предполагающим применение 
машин, но и менее эффективен. Поэтому слож-
ным образованием следовало бы считать такое, 
которое приводит к наилучшему результату не-
зависимо от связанных с ним неприятностей. 

Причем в гуманистическом контексте пред-
почтительным представляется минимальное 
количество этих неприятностей (впрочем, 
учиться всегда трудно: совсем легко бывает 
тому, кто совсем не учится). А наилучший ре-
зультат возможен в том числе и за счет преоб-
разования некоторых базовых мировоззренче-
ских постулатов. 

К примеру, современный человек не может 
замыкаться в одной отрасли. В этом случае он 
отбрасывает от себя все остальные сферы. 
Именно включение факторов из разных облас-
тей реальности в один проект, одну модель яв-
ляется тем самым краеугольным камнем ус-
пешного взаимодействия людей и их групп. 

Как уже отмечалось, нет совершенно меж-
дисциплинарного образования; нет и совер-
шенно специализированного. Ни один образо-
вательный момент не может стать абсолютно 
чистым от примесей других моментов. Мало 
того, всякая попытка отграничить его от других 
приводит к включению в еще более взаимосвя-
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занный контекст. Междисциплинарность сме-
щается от самого знания в сторону субъектив-
ного отношения к нему. В содержании образо-
вания она не задается, а конструируется по-
знающим субъектом [3]. Но то же самое можно 
сказать о разделенности: человек разделяет не 
только потому, что так устроена учебная про-
грамма, но и потому, что разделение знания на 
классы, виды, контексты – особенность мыш-
ления, ориентированного на преобразование 
окружающей реальности. 

Образование – явление динамическое, оно 
постоянно преобразуется: преобразует себя  
и преобразуется извне. И относительно меж-
дисциплинарности эти преобразования могут 
быть разных типов, в том числе изменения  
в сторону большей междисциплинарности или 
изменения в сторону большей разделенности. 
Мало того, гипотетически возможно предполо-
жить ситуацию, когда одновременно наблюда-
ется тенденция к большей интеграции одних 
учебно-воспитательных дискурсов и диффе-
ренциация других. Кроме того, один и тот же 
дискурс может вначале разделяться как целост-
ное явление, затем его части объединяются, но 
уже не друг с другом, а с другими дискурсами. 
На определенном этапе развития возможен воз-
вратный синтез. 

Причина отпочкования частного знания от 
общенаучного (которое когда-то было частью 
философии) заключалась в следующем: воз-
можность профессионального овладения науч-
ной информацией была обусловлена необходи-
мостью отграничения сферы исследования  
и организации знания в соответствии с «инфор-
мационной вместимостью» индивида [5, c. 88]. 
Эра сциентизма в образовании обусловила на-
учный принцип разделенности в учебно-вос-
питательном процессе. Это привело к социаль-
ной замкнутости отдельных образовательных 
направлений. 

Дискретность образовательного процесса 
выражена в его разбиении на этапы, каждый из 
которых является и продолжением предыдуще-
го, и законченной функциональной единицей. 
Как правило, подобный подход ориентирован 
на профессиональную деятельность [6, c. 38]. 
Но существующий в изолированном образова-
тельном пространстве субъект уже не способен 
адекватно оценить культурное значение собст-
венного информационного ресурса. Он попада-
ет в аксиологический вакуум, возникает необ-
ходимость объединения с другими образова-
тельными контекстами. 

Проблема разделенности образования мо-
жет возникать и тогда, когда целью является 
максимальное просвещение подрастающих по-
колений. Если предположить, что знание имеет 
тенденцию постоянно увеличиваться, то при-
дется признать, что на определенном этапе вся-
кая (пусть самая изощренная) учебная методика 
столкнется с абсолютной невозможностью реа-
лизовать указанную цель. Если же увеличение 
знаний в один прекрасный момент остановится 
(что само по себе выглядит предельно утопич-
но), то может возникнуть проблема иного рода: 
учебно-воспитательная парадигма, учитываю-
щая фактор постоянного повышения количест-
ва знания, станет избыточной. 

Отсутствие предзаданности в социальном 
показывает необходимость рассматривать об-
щественные отношения в их целостности. Здесь 
на первый план выходит проблема понимания 
[1,c. 9]. Значит, общее вытекает из понимания 
частного. Междисциплинарность содержания 
образования поддерживается разделенностью 
педагогического отношения, то есть индивиду-
альным подходом. 

Выделение из общего не принимается,  
если это противоречит интересам целого [4,  
с. 7]. Но в этом ключе обнаруживается иная 
плоскость разъединения-соединения. Меж-
предметные связи находят свое воплощение  
в отдельном человеке, развивающем свое об-
разование. Но эти связи возможны лишь тогда, 
когда разные предметы существуют субъек-
тивно, то есть проходят через сознание обу-
чающегося субъекта. Мало того, внутренней 
необходимостью обучающегося должна стать 
потребность в междисциплинарном, как под-
держивающем ментальный смысл дисципли-
нарного, отдельного. 

Возможность внедрения принципиально 
объединенной методики учебно-воспита-
тельной деятельности обеспечивается синте-
зом достижений естественного и гуманитар-
ного, рационального и иррационального, на-
учного и ненаучного. Потребность в такой 
методике вызвана активной включенностью 
человека в системы самых разных типов. Но 
эти типы должны существовать. В современ-
ном обществе трудно представить себе абст-
рактный «предмет вообще» или «учителя по 
всем предметам». Поэтому следует говорить 
о том, что междисциплинарность и разделен-
ность в образовании являются двумя сторо-
нами общего процесса социокультурного на-
следования. 
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Проблема происхождения идеологии до сих 
пор остается открытой, что в первую очередь 
связано с множественностью трактовок данно-
го понятия, которые, в свою очередь, были де-
терминированы критикой идеологии как фило-
софами, так и политиками. Однако в настоящее 
время вопрос о необходимости идеологии  
в обществе актуализируется все чаще, что и за-
ставляет задуматься о том, каковы же истоки 
формирования идеологии, откуда она берет 
свое начало? 

Прежде чем ответить на поставленный во-
прос, следует определиться с ключевыми поня-
тиями и их соотношением. 

В философском энциклопедическом слова-
ре под научной теорией понимается «наиболее 
развитая форма организации научного знания, 
дающая целостное представление о закономер-
ностях и существенных связях изучаемой об-

ласти действительности» [1, с. 1369]. Однако 
данное определение не описывает структуру 
теории, к тому же под «наиболее развитой 
формой организации научного знания» можно 
понимать отрасль науки, парадигму, исследова-
тельскую программу и т. д. 

С. Хокинг и Л. Млодинов писали, что науч-
ная теория это «модель Вселенной или некото-
рой ее части, а также набор правил, которые 
помогают соотнести абстрактные величины  
и практические наблюдения». Они, по мнению 
авторов, существуют только в человеческом 
сознании, должны точно описывать большой 
класс наблюдений и прогнозировать их резуль-
таты [2, с. 17]. Это определение универсально  
и удивительным образом подходит не только 
естественно-научным, но иным отраслям зна-
ния. Однако, на взгляд авторов статьи, набор 
правил все-таки представляет систему, а суще-
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Проблема происхождения идеологии до сих 
пор остается открытой, что в первую очередь 
связано с множественностью трактовок данно-
го понятия, которые, в свою очередь, были де-
терминированы критикой идеологии как фило-
софами, так и политиками. Однако в настоящее 
время вопрос о необходимости идеологии  
в обществе актуализируется все чаще, что и за-
ставляет задуматься о том, каковы же истоки 
формирования идеологии, откуда она берет 
свое начало? 

Прежде чем ответить на поставленный во-
прос, следует определиться с ключевыми поня-
тиями и их соотношением. 

В философском энциклопедическом слова-
ре под научной теорией понимается «наиболее 
развитая форма организации научного знания, 
дающая целостное представление о закономер-
ностях и существенных связях изучаемой об-

ласти действительности» [1, с. 1369]. Однако 
данное определение не описывает структуру 
теории, к тому же под «наиболее развитой 
формой организации научного знания» можно 
понимать отрасль науки, парадигму, исследова-
тельскую программу и т. д. 

С. Хокинг и Л. Млодинов писали, что науч-
ная теория это «модель Вселенной или некото-
рой ее части, а также набор правил, которые 
помогают соотнести абстрактные величины  
и практические наблюдения». Они, по мнению 
авторов, существуют только в человеческом 
сознании, должны точно описывать большой 
класс наблюдений и прогнозировать их резуль-
таты [2, с. 17]. Это определение универсально  
и удивительным образом подходит не только 
естественно-научным, но иным отраслям зна-
ния. Однако, на взгляд авторов статьи, набор 
правил все-таки представляет систему, а суще-
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ствование теорий только в головах их носите-
лей не отражает связь со свойствами объектов. 

Г. И. Рузавин под научной теорией понима-
ет систему научного знания, включающую  
в качестве элементов понятия, гипотезы и зако-
ны [3, с. 8]. Ключевым в данном определении 
является словосочетание «научное знание»,  
в не меньшей степени требующее уточнений. 
Предлагается исходить из хрестоматийных на 
сегодняшний день критериев научности зна-
ния – объективности, рациональности, доказа-
тельности, логичности, нацеленности на иссле-
дование сущности, наличии собственного язы-
ка, стремлении к опытной проверяемости, 
фальсифицируемости. И обобщая все вышеска-
занное, следует определить научную теорию 
как систему логически взаимосвязанных поня-
тий и суждений, достоверно объясняющую все 
или некоторые процессы и явления. К первым, 
являющимися универсальными, можно отне-
сти, например, учение о диалектике, синергети-
ку, атомизм и др. Вторыми являются частные 
теории отдельных наук или их групп, напри-
мер, теория первоначального накопления капи-
тала К. Маркса, пирамида ценностей Маслоу 
или геометрия Евклида.  

Теперь необходимо обратиться к понятию 
идеологии. В научный оборот данный термин 
ввел французский философ Дестюд де Траси, 
понимавший под идеологией науку об идеях. 
Подобное понимание идеологии как науки  
о самих идеях, без связи их с материальной 
сущностью, К. Маркс и Ф. Энгельс определяли 
как идеалистическое сознание, состоящее из 
«морали, религии, метафизики и прочего» или 
как философский идеализм, где «абстрактные 
идеи определяют бытие, исходя из абстрактных 
представлений о нем» [4, c. 25; 5, с. 97]. Такая 
позиция классиков, а в дальнейшем позиция  
К. Манхейма и политика тоталитарных госу-
дарств, проводивших неоднозначные преобра-
зования под флагом идеологии, предопредели-
ли негативное отношение к этому феномену. 

В настоящее время идеология определяется 
с различных позиций. Так, в энциклопедии 
«Социология» ее определяют как «совокуп-
ность более или менее упорядоченных идей, 
концепций, мифов, верований, догматов, за-
клинаний, нормативов, обещаний, целевых  
установок, лозунгов и т. д., выражающих инте-
ресы одной или нескольких социальных общ-
ностей и ориентированных на замещение и под-
мену рациональных представлений о действи-
тельности в целях сохранения или изменения 

социальных идеалов, ценностей, норм, а также 
политических, общественных, экономических и 
бытовых отношений» [6, с. 352]. Данное опре-
деление спорно в своем базовом утверждении  
о подмене «рациональных представлений  
о действительности» и в этом смысле противо-
речит нашему стремлению показать, что в ос-
нове идеологии, как правило, лежит научная 
теория, то есть изначально идеология рацио-
нальна и не сводима к «идеям, мифам, верова-
ниям…», которые якобы подменяют сущест-
вующие рациональные представления о дейст-
вительности. Широко распространенным в по-
литическом пространстве является дефиниция 
идеологии как «доктрины, оправдывающей 
притязания той или иной социальной группы на 
власть и добивающейся подчинения общест-
венного мнения своим идеям» [7, с. 289]. Это 
определение более узко и не включает в себя 
все многообразие идеологической практики, 
однако его так же стоит использовать для ана-
лиза идеологии.  Наиболее близким к нашему 
пониманию является определение Т. И. Ойзер-
мана, который полагает, что идеология – это 
«система или совокупность теоретически обос-
новываемых убеждений, отражающих положе-
ние и коренные интересы исторически опреде-
ленного класса» [8, с. 3]. 

Исходя из всего сказанного, под идеологией 
следует понимать совокупность упорядоченных 
концепций, теорий, ценностей, идеалов, мифов, 
верований, догматов, норм, обещаний, целевых 
установок, лозунгов и т. д., выражающих инте-
ресы  одной или нескольких социальных общ-
ностей или интересы социальной группы  
и ориентированных на реализацию их в поли-
тических, общественных, экономических, бы-
товых отношениях. 

Для анализа взаимодействия научной тео-
рии и идеологии необходимо рассмотреть 
внутреннее строение последней. У любой су-
ществующей идеологии можно выделить два 
уровня: теоретический и практический. Теоре-
тический уровень формирует саму ее сущность, 
является ее квинтэссенцией, обосновывает от-
ношение к общественно-политическим процес-
сам в прошлом и настоящем, а также предлага-
ет свое «истинно верное» видение обязательно 
светлого будущего. Этот уровень включает 
теории, концепции, ценности.  

Практический уровень отвечает за реализа-
цию ценностей и теорий идеологии в конкрет-
ном политическом пространстве, в том числе 
глобальном. Этот уровень включает в себя про-
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граммы, лозунги, законы и иные отражения 
реализации идеологических проектов в кон-
кретных исторических условиях. Примерами 
этого уровня служат программы российских 
политических партий (кроме ЛДПР и «Патрио-
тов России» – партий внеидеологических), за-
коны об апартеиде в ЮАР, национализации 
нефтедобывающей промышленности в Венесу-
эле, и, например, такие лозунги: «Заводы – ра-
бочим, землю – крестьянам», «Одна семья – 
один ребенок», «Удвоим за 10 лет ВВП» и по-
давляющее большинство статей политиков. 
Можно выделить переходные от теоретическо-
го к практическому уровню структуры, которые 
несут черты обоих типов, например, конститу-
ции США и СССР, Всеобщая декларация прав 
человека.  

Создателями теоретического уровня идеоло-
гии являются, главным образом, ученые и фило-
софы, а прикладного – только политические 
партии и группы, а также близкая им творческая 
интеллигенция (журналисты, писатели и худож-
ники) и государственный аппарат, который 
обычно поддерживает ту же идеологическую 
платформу, что и группа, стоящая у власти. 

Очевидно, что проследить взаимосвязь нау-
ки (научных теорий) и идеологии возможно, 
имея в виду теоретический уровень последней. 
И в этом контексте необходимо выделить не-
сколько различных точек зрения. Первая пред-
ставлена американским методологом науки  
П. Фейерабендом, который считал науку всего 
лишь одной из идеологий, под которой он по-
нимал «пучок теорий», связанных общим мето-
дом и общей философской концепцией [9, с. 151]. 
Вторая, определившая дальнейшее негативное 
отношение к идеологии, представлена К. Марк-
сом, Ф. Энгельсом и К. Мангеймом, которые 
противопоставляли науку идеологии, при этом 
признавая идеологию как ложное сознание,  
в отличие от истинной науки. Однако именно 
основоположники марксизма поставили вопрос 
о возможности научности идеологии в ее со-
временном понимании. Так, К. Марксом бур-
жуазная идеология, понимавшаяся как «ложное 
сознание», порождаемое «классовым интере-
сом» господствующих классов, стремящихся 
представить его «интересом всего общества», 
противопоставлялась открыто коммунизму, по 
сути также являвшемуся классовой идеологией. 
Однако сами основоположники марксизма не 
считали свои теории идеологиями. Ф. Энгельс 
полагал, что, благодаря «материалистическому 
пониманию истории и разоблачению тайны ка-

питалистического производства посредством 
прибавочной стоимости…, социализм стал нау-
кой» [10, с. 209]. Третья позиция утверждает, 
что идеология научна и способна к познанию 
социального бытия. Это соединение науки  
и идеологии осуществил В. И. Ленин, выделив 
идеологию научную, выражающую «абсолют-
ную истину», то есть коммунизм, и остальные, 
выражающие «относительные истины», которые 
соотносятся с марксовым отношением к идеоло-
гиям как к «ложными сознаниями». По его мне-
нию, в марксизме «условны пределы приближе-
ния наших знаний к объективной, абсолютной 
истине, но, безусловно, существование этой ис-
тины, безусловно то, что мы приближаемся  
к ней», и исходя из этого «исторически условна 
всякая идеология, но безусловно то, что всякой 
научной идеологии (в отличие, например, от ре-
лигиозной) соответствует объективная истина, 
абсолютная природа» [11, с. 138]. 

С такой позицией не соглашался М. Вебер, 
который писал, что наука об обществе, «как  
и другие науки, занимающиеся институтами  
и процессами культуры, исторически вышла из 
практических точек зрения. Ее ближайшая  
и первоначально единственная цель заключа-
лась в разработке оценочных суждений об оп-
ределенных политико-экономических меро-
приятиях государства» [12, с. 346]. Проблема 
четкого разграничения научного и ненаучного 
знания в науках об обществе, как и воздействия 
политических факторов на выводы исследова-
телей является актуальной. Однако оценочные 
суждения, основанные на определенных идеа-
лах, которые, по мнению М. Вебера и многих 
других исследователей социально-гуманитар-
ных наук, не должны присутствовать в научной 
дискуссии, все-таки имеют в ней место. Неза-
висимый наблюдатель в науках об обществе 
так и остается недостижимым идеалом, при-
шедшим из естественных наук. 

Более выраженную зависимость научных 
теорий от идеологии выразил американский 
социолог А. Гоулднер, считавший, что социаль-
ные теории детерминируются идеологией клас-
сов или групп и «любая социальная теория – 
это некролог или поздравление для какой-то 
определенной социальной системы» [13, с. 47]. 
Однако, по мнению авторов, основные, появ-
ляющиеся в идеологии социальные теории, в 
большинстве случаев можно признать научны-
ми, так как они подтверждаются определенным 
набором эмпирических фактов, а также соот-
ветствуют критериям научности. 
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Современный российский философ В. Ме-
жуев считает, что идеология – это среднее меж-
ду мифом и наукой, то есть рационализирован-
ный миф. Она содержит в себе знание о мире  
и набор ценностей, определяющий рациональ-
ные отношения между людьми в форме идей, 
существующих, по его мнению, в отрыве от от-
ношения вещей. Идеология творит общество в 
идеальной форме, но ее знания об обществе яв-
ляются «ложным сознанием», так как показы-
вают не сущность общества, а временный его 
образ. Ученый считает, что вопрос научности 
идеологии – это пустой вопрос, не объясняющий 
причины ее появления и распространения в об-
щественном сознании [14, с. 107]. 

По мнению авторов, следует объективно 
оценивать роль науки в идеологии, и, исходя из 
этого, можно будет показать переход от соци-
альных научных теорий, предпосылки которых 
кроются в социальной философии, к политиче-
ской идеологии. Любая политическая идеоло-
гия претендует на истинность как в процессе 
познания, так и в процессах преобразования 
окружающей действительности. Иного поло-
жения быть не может, так как любая идеология 
(а любая идеология борется за воздействие на 
широкие массы людей) должна подкреплять 
свою истинность, доказывая, что только она 
является «прогрессивной, справедливой, носи-
телем истинных ценностей», представляет «ин-
тересы человечества», что только она «объек-
тивно отражает реальность» и только, придер-
живаясь ее социально-политических программ 
и доктрин, можно разрешить все «проблемы 
общества».  

С появлением и распространением науки  
и соответствующего ей типа познания все идео-
логии, за исключением исламизма, опираются 
на науку, в каждой находится та или иная цен-
тральная научная теория, которую идеологи 
берут в качестве основной для формирования 
идеологии и в которую, по мере развития по-
следней, включается и ряд других  научных 
теорий. Таким же образом происходит привле-
чение иных теорий в область идеологии,  
и только после этого теории становятся идеоло-
гическими и ассоциируются с определенными 
идеологиями.   

Так, для либерализма основополагающей 
теорией является естественно-правовая док-
трина, где основным рассматриваемым элемен-
том был человек, для коммунизма – формаци-
онная теория, в которой движущей силой исто-
рии был передовой класс, обладающий совре-

менными средствами производства, а для фа-
шизма – теория Ж. А. де Гобино о неравенстве 
народов. Если рассмотреть все основные науч-
ные теории трех главных идеологий, то нельзя 
не отметить, что все они, с одной стороны, ста-
ли важным элементом научной жизни, с другой 
стороны, предложили решение актуальной по-
литической проблемы. Эти теории появились 
до использования их в политике, а их первона-
чальное существование напрямую не соотноси-
лось с основными выводами, сделанными позд-
нее идеологами.  

Так, естественно-правовая теория зароди-
лась в Греции и продолжила свое развитие  
в трудах правоведов Древнего Рима перед тем, 
как произвести брожение умов в Новое время. 
В формационной теории К. Маркс рассматри-
вал первоначально только докапиталистиче-
скую систему, а уже в своем развитии она 
включила в себя объяснение капитализма  
и классового общества, предсказание социа-
лизма, коммунизма. Что касается Ж. А. де Го-
бино, то, по его мнению, белая раса вымрет,  
в то время как его последователи решили ис-
править естественный ход истории. Все эти 
теории имели немало эмпирических фактов, 
подтверждающих их, были написаны научным 
языком, характерным для своего времени, а так-
же обладали другими качествами научности. 
Однако следует отметить, что вышеуказанные 
научные теории, как и все основные концепции 
социального познания, уходят своими корнями 
в философию, прежде всего греческую, и имен-
но в ней и зарождались как европейская циви-
лизация в целом, так и такие ее продукты, как 
идеология и наука. 

Уже сформировавшаяся идеология оказыва-
ет обратное воздействие на научные теории. 
Например, современное знание продуцируется 
системой ценностей, основанных на «идеалах 
преобразующей деятельности, инновациях  
и творческой активности суверенной личности. 
Только в этой системе ценностей научная ра-
циональность и научная деятельность обретают 
приоритетный статус» [15, с. 13]. Сама цель со-
временной науки, которую ставит перед ней 
общество и государство, практически такая же, 
как и у идеологии – прогресс и решение суще-
ствующих социально-экономических задач. 
Однако встает вопрос о том, насколько незави-
симы в современных условиях ученые, особен-
но в области социальных наук, от государства 
или иных заказчиков научной продукции? Но 
это уже тема другого исследования. 
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Современный детский детектив в 1990-х го-
дах вихрем ворвался в детскую литературу  
и заполнил прилавки магазинов и детских биб-
лиотек. Жанр стал очень популярен среди де-
тей, заняв не последнее место в детском чте-
нии. Причем в современной детской литературе 
жанр детектива проходит в своем развитии те 
же этапы, что и в современном литературном 

процессе. В нашей стране массовая литература 
охватывает не только субкультуру взрослого 
человека, но так называемое чтиво активно за-
воевывает сегодня  и юного читателя. Совре-
менный детский детектив – это прежде всего 
явление массовой культуры, которое захватило 
в современном российском обществе и детскую 
литературу, что, в свою очередь, свидетельст-
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Современный детский детектив в 1990-х го-
дах вихрем ворвался в детскую литературу  
и заполнил прилавки магазинов и детских биб-
лиотек. Жанр стал очень популярен среди де-
тей, заняв не последнее место в детском чте-
нии. Причем в современной детской литературе 
жанр детектива проходит в своем развитии те 
же этапы, что и в современном литературном 

процессе. В нашей стране массовая литература 
охватывает не только субкультуру взрослого 
человека, но так называемое чтиво активно за-
воевывает сегодня  и юного читателя. Совре-
менный детский детектив – это прежде всего 
явление массовой культуры, которое захватило 
в современном российском обществе и детскую 
литературу, что, в свою очередь, свидетельст-
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вует о повсеместном снижении уровня общей 
культуры.  

Жанр детектива – явление не новое в дет-
ской литературе, он был достаточно популярен 
в литературе советского периода. Детективный 
сюжет являлся основой многих революцион-
ных приключенческих повестей и рассказов 
А. Гайдара, В. Катаева, А. Рыбакова, П. Бляхи-
на. В них ребята героически сражаются в вихре 
революционных событий за светлое будущее 
страны, расследуют преступления, совершен-
ные врагами революции, и мечтают в качестве 
наивысшей награды вступить в ряды пионер-
ской организации. В детской литературе этого 
периода ребенок сражается за те новые высокие 
идеалы, которые выдвигались в новой идеоло-
гической России в тот период времени. Литера-
тура была написана на высоком художествен-
ном уровне и воспитывала в юном читателе 
любовь к Родине, самостоятельность, чувство 
коллективизма и др. В детской литературе бо-
лее позднего периода писатели А. Алексин, 
Ю. Сотник, Ю. Коваль, Е. Велтистов с боль-
шим интересом работают в жанре детектива. 
Их произведения отличаются глубиной, психо-
логизмом и высочайшим уровнем художест-
венного мастерства. 

В современной детской литературе детский 
детектив завоевал и продолжает завоевывать 
передовые позиции, продолжая сохранять ста-
тус наипопулярнейшего жанра. Однако если  
в советском обществе ребенка воспитывали хо-
тя и на идеологической литературе, но доста-
точно высокого художественного уровня, то,  
к сожалению, в современном российском обще-
стве наблюдается тенденция к снижению все-
общего уровня культуры. Подобная ситуация не 
могла не повлиять на развитие жанра детского 
детектива. В массовости своей современный че-
ловек все менее способен осознать, понять и по-
чувствовать глубину идей и смыслов, заложен-
ных классиками литературы в произведении.  
И современная детская литература не избежала 
этих процессов. Популяризация жанра детектива 
как массового явления стала неотъемлемой чер-
той современной детской литературы, что под-
тверждает тот факт, что массовая культура все 
активнее вытесняет классическую литературу из 
сознания современного подростка. 

Яркими представителями современной мас-
совой детской литературы, работающими в жан-
ре детектива, являются Антон Иванов и Анна 
Устинова, авторы более 40 популярных остро-
сюжетных книг. Главными героями в их произ-

ведениях оказываются школьники, которые ве-
дут расследование и ведут весьма успешно. Ав-
торами создано три цикла детективов, в которых 
представлена, можно сказать, коллекция престу-
плений, ежечасно совершаемых преступниками 
в нашем современном мире. Юные герои стал-
киваются и борются с проблемами, которые ак-
туальны для нашего сегодняшнего времени 
(наркомания; экономические преступления; по-
хищение драгоценностей; воровство дорого-
стоящих призов и крупной суммы денег в своей 
родной школе; нелегальный сбыт алмазов; по-
хищение людей с целью выкупа; готовящееся 
ограбление и убийство; подпольное производст-
во ликеро-водочной продукции; ограбление 
квартир; преступления, совершаемые на быто-
вой почве и т. д.). Особенностью современного 
детского детектива становится то, что этот жанр 
реалистичен; детектив как вид массовой культу-
ры тесно связан с жизнью, и как любой вид ис-
кусства отражает процессы, происходящие в об-
щественно-культурной жизни страны. Поэтому 
можно смело утверждать, что конфликт жанра 
детского детектива выстроен на классической 
схеме борьбы добра со злом. Абсолютным злом 
в детском детективе становиться современная 
криминальная Россия, и именно с ее криминаль-
ными структурами ведут непримиримую борьбу 
юные детективы – носители абсолютного добра.  

Необходимо сказать, что современный дет-
ский детектив не случайно стал очень популяр-
ным среди юных читателей и нашел самый го-
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стенгазеты «Новогодний колейдоскоп», откры-
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что в нем отобразилось мифопоэтическое соз-
нание современного человека. Мистицизм как 
тип современного культурного мышления ста-
новится основополагающим сюжетным эле-
ментом, развивающим действие. В детских де-
тективах отразилась вера современных людей 
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дание и т. д. Данное культурное явление, захва-
тившее современное общество, нашло непо-
средственное отражение в современном дет-
ском детективе. Помимо этого читатель стал-
кивается в детективах с мистицизмом не только 
как с мироощущением, но и как с художествен-
ным приемом, к которому обращаются авторы 
с определенными идейно-художественными  
задачами. В «Тайне заброшенной часовни»  
в структуре произведения вычленяются эле-
менты поэтики жанров былички (суеверные 
рассказы, основанные на народных веровани-
ях). Опираясь на книгу «Русская народная про-
за» Э. В. Померанцевой, предлагается рассмот-
реть, как основные элементы поэтики жанра 
былички воплощаются в сюжете детектива. 
Например, как того и требуют законы жанра 
былички, в сюжете детектива вычленяются  
и мифологический персонаж (дух князя Бор-
ского), и простота действий мифологического 
существа (призрак медленно бродит среди раз-
валин), и наличие «свидетеля» всего происхо-
дящего (мальчик Вовка и его мать), и место 
действия – кладбище, лес, болото, старый дом 
(руины старинной усадьбы), и время действия – 
темнота, вечер, сумерки, туман, «месячная 
ночь» (время действия – темная ночь). 

Благодаря обращению к жанру былички,  
авторам детектива удается создать в повести 
атмосферу ужаса, в которой оказываются его 
главные герои. Мрачный мистический колорит 
сохраняется до конца повести и держит юного 
читателя в напряжении до того самого момента, 
пока сюжет детектива не разворачивается са-
мым банальным и традиционным образом: за 
образом приведения скрывается самый обык-
новенный преступник. Мистический сюжет  
о бродящем приведении по развалинам княже-
ского имения выливается в анекдотическую си-
туацию:  «Былички превращаются в сказки,  
в шванк, в анекдот. /…/. Кто-то принял пень за 
лешего, барана за черта …Все это вызывает 
смех, высмеиваются суеверные люди. Анекдот 
наносит сокрушительный удар быличке, вы-
смеивающий верование как таковое» [2]. Анек-
дот как бы вплетается в фантастический сюжет 
А. Иванова и А. Устиновой, с одной стороны,  



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

37

в занимательных целях, с другой – анекдот от-
резвляет, в реальность врывается фантастиче-
ский мир, придуманный самими героями. Благо-
даря анекдоту, финальные сцены окрашиваются 
в иронические тона. Преступники разоблачены: 
в глухой стене оказался тайный ход, ведущий  
в подвал усадьбы, а затем и в старинную часов-
ню. Здесь ребятами был обнаружен подпольный 
цех по производству ликеро-водочной продук-
ции. Преступники обнаружены и взяты на месте 
преступления нашей доблестной милицией, с ко-
торой вовремя успели связаться члены «Тайного 
братства кленового листа».   

В итоге хочется добавить, что ребенок, как 
известно, стараясь социализоваться в нашем 

современном мире, учится в нем жить, и явля-
ясь частью этого мира, впитывает в него все 
наши социально-культурные проблемы. Поэто-
му так актуален и популярен в современном 
детском детективе сюжет, в котором юные 
школьники смело сражаются с преступления-
ми, которыми в изобилии насыщен наш совре-
менный мир.  
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Современная культура перенасыщена мно-
жеством форм и представлений, стремящихся 
описать действительность: все появляющиеся 
формы разрушают старые традиционные; на ос-
нове уже существующих или недавно созданных 
воспроизводятся новые формы. Наблюдается 
становление полистилистической культуры, ко-
гда «всплывают десятки и сотни новых или про-
сто забытых традиций, жизненных форм, жиз-
ненных и культурных стилей» [4, с. 249]. 

Открытая внешним влияниям культура со-
временных обществ способствует распростра-
нению новых нетрадиционных движений. Одни 
из них включают поверхностные увлечения ас-
трологией; другие – популизацию оккультных 
учений, магии и элементарных суеверий. На-

блюдается формирование слоя «колдунов»  
и «магов», оказывающих на коммерческой ос-
нове специфические «магические услуги». Иные 
движения стремятся проникнуть в различные 
области науки, такие как медицина, астроно-
мия, психология, лингвистика, и представить 
«новые» научные направления, которые, в сущ-
ности, оказываются профанацией описываемо-
го знания. 

Из всего многообразия существующих на 
сегодняшний момент течений и направлений 
человек выбирает, как правило, то, что отвечает 
его духовным и материальным интересам. 
Здесь на первый план выступает эзотерика, ко-
торая предлагает различные техники, откры-
вающие дорогу к желанному результату. 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

37

в занимательных целях, с другой – анекдот от-
резвляет, в реальность врывается фантастиче-
ский мир, придуманный самими героями. Благо-
даря анекдоту, финальные сцены окрашиваются 
в иронические тона. Преступники разоблачены: 
в глухой стене оказался тайный ход, ведущий  
в подвал усадьбы, а затем и в старинную часов-
ню. Здесь ребятами был обнаружен подпольный 
цех по производству ликеро-водочной продук-
ции. Преступники обнаружены и взяты на месте 
преступления нашей доблестной милицией, с ко-
торой вовремя успели связаться члены «Тайного 
братства кленового листа».   

В итоге хочется добавить, что ребенок, как 
известно, стараясь социализоваться в нашем 

современном мире, учится в нем жить, и явля-
ясь частью этого мира, впитывает в него все 
наши социально-культурные проблемы. Поэто-
му так актуален и популярен в современном 
детском детективе сюжет, в котором юные 
школьники смело сражаются с преступления-
ми, которыми в изобилии насыщен наш совре-
менный мир.  

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКЙИ СПИСОК 

 
1. Иванов, А. Тайна заброшенной часовни. Повесть / 

А. Иванов, А. Устинова. – М.: ЗАО «Изд-во ЭКСМО-
Пресс», 1998. – 244 с. (Серия «Черный котенок»). 

2. Померанцева, Э. В. Мифологические персонажи  
в русском фольклоре / Э. В. Померанцева. – М., 1985. 

 
 

УДК 133 
ББК 86.42 
 

Ю. В. Борисова 
 

ЭЗОТЕРИКА КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 
 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет 
 

E-mail:juliette.b@bk.ru 
 

Статья посвящена изучению экспансии эзотеризма в полистилистическую культуру. Предпринята по-
пытка определения термина «эзотерика». Показаны некоторые из причин широкой популярности современ-
ной эзотерической мысли.  

Ключевые слова: полистилистическая культура, эзотерика, эзотеризм, глобализация, альтернативная ре-
лигиозность. 

 

J. V. Borisova 
 

ESOTERICA AS SOCIAL-CULTURAL PHENOMENON 
 

Volgograd State Social Pedagogical University 
 

The article is devoted to the study of the expansion of esoterism in polystylistic culture. There is attempted to 
define the term «esoterica». There are shown some of the reasons for the wide popularity of the modern esoterical 
thought. 

Keywords: polystylistic culture, esoterica, esoterizm, globalization, alternative religiousness. 
 

Современная культура перенасыщена мно-
жеством форм и представлений, стремящихся 
описать действительность: все появляющиеся 
формы разрушают старые традиционные; на ос-
нове уже существующих или недавно созданных 
воспроизводятся новые формы. Наблюдается 
становление полистилистической культуры, ко-
гда «всплывают десятки и сотни новых или про-
сто забытых традиций, жизненных форм, жиз-
ненных и культурных стилей» [4, с. 249]. 

Открытая внешним влияниям культура со-
временных обществ способствует распростра-
нению новых нетрадиционных движений. Одни 
из них включают поверхностные увлечения ас-
трологией; другие – популизацию оккультных 
учений, магии и элементарных суеверий. На-

блюдается формирование слоя «колдунов»  
и «магов», оказывающих на коммерческой ос-
нове специфические «магические услуги». Иные 
движения стремятся проникнуть в различные 
области науки, такие как медицина, астроно-
мия, психология, лингвистика, и представить 
«новые» научные направления, которые, в сущ-
ности, оказываются профанацией описываемо-
го знания. 

Из всего многообразия существующих на 
сегодняшний момент течений и направлений 
человек выбирает, как правило, то, что отвечает 
его духовным и материальным интересам. 
Здесь на первый план выступает эзотерика, ко-
торая предлагает различные техники, откры-
вающие дорогу к желанному результату. 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

38 

Существует несколько определений эзоте-
рики. Согласно определению А. Г. Юркевич, 
«эзотерикой» называют «теоретические и идео-
логические доктрины, а также выработанные на 
их основе формы и способы практики, лежащие 
в русле «эзотеризма» – «метода и принципа по-
знания и объяснения мира, идейного направле-
ния, духовного, а также культурно-психологи-
ческого течения» [9, с. 148]. 

Рассуждая об этом культурном феномене, 
В. М. Розин пишет, что «эзотеризм – это миро-
ощущение, позволяющее открыть новый мир, 
опираясь на самого себя. Мироощущение, по-
стулирующее идею двух миров (обычного и под-
линного), включающее установку на переделку 
себя и идею пути». А эзотерика разными авто-
рами трактуется и понимается в зависимости от 
их собственных целей: «как специфическая 
форма отношения к действительности; как фор-
ма вненаучного знания; как мифогенерирую-
щие форма знания и вид деятельности; или как 
гносеологическое заблуждение» [6, с. 320]. 

Е. Г. Балагушкин, анализируя специфику эзо-
терических концепций, определяет эзотерику 
как «концептуально-доктринальную форму об-
щественного сознания, продуцирующую праг-
матические модели объяснения и деятельно-
сти» [2, с. 217]. 

Е. Э. Эгильский, А. В. Матецкая, С. И. Са-
мыгин рассматривают эзотерику как альтерна-
тивную религиозность (или новый тип рели-
гии), реализующуюся через парарелигиозные 
практики и спиритуально-коммерческие дви-
жения, специфичную для «общества потребле-
ния» [8]. 

В западной культурологической мысли вы-
деляется понятие «западный эзотеризм». Иссле-
дователями в этой области выступают А. Февр, 
В. Ханеграафф и К. фон Штукрад, Х. Богдан. 

Под термином «западный эзотеризм» А. Февр 
понимает «форму мысли», характеризующуюся 
четырьмя составляющими: а) вера в невиди-
мую, неслучайную связь между видимым и не-
видимым измерениями космоса; б) состояние 
природы, проникнутой неким Божественным 
присутствием или жизненной силой; в) концен-
трация на религиозных переживаниях как на 
силе, способной дать доступ к мирам и уров-
ням, лежащим между материальным миром  
и Богом; г) вера в процесс духовной трансму-
тации внутреннего человека в божественного 
[5, с. 104]. 

В. Ханеграафф и К. фон Штукрад понимают 
под эзотеризмом «общую категорию специфи-

ческих течений западной культуры, демонстри-
рующих определенные сходства и историче-
скую связанность, возникшие в результате по-
лемики христианства и нехристианского внеш-
него окружения» [11]. 

Х. Богдан, профессор Гетеборгского уни-
верситета в Швеции, рассматривает эзотеризм 
как «форму мысли, которая занимает средин-
ное положение между доктринальной верой  
и рациональностью» [10, с. 7]. 

С точки зрения автора статьи, эзотерика – 
это контркультурное явление современности, 
возникшее как результат религиозного плюра-
лизма и онаучивания действительности, харак-
терным признаком которого является профана-
ция любой формы знания (научного, философ-
ского, духовного, эстетического). 

Эзотерика в качестве формы современной 
культуры проявилась сначала как следствие,  
а затем развивалась уже на почве различных 
социальных процессов. В первую очередь сле-
дует сказать о неостановимом прогрессе науки 
и техники. 

Суть научного познания заключается в ана-
лизе и объективности. Рациональное познание 
стало основанием процесса «расколдовывания» 
мира, и которое «должно было уничтожить ма-
гическое по своей природе иррациональное ми-
ровоззрение консерватизма с его упором на не-
разложимые целостности» [3]. Но наблюдается 
иная ситуация. Как замечает Л. Г. Ионин, в со-
временной культуре формируется новая маги-
ческая эпоха, характеризуемая процессом «за-
колдовывания» действительности. 

Под магической эпохой он понимает маги-
ческий характер мышления и действования лю-
дей, создающих и контролирующих системы, 
природа которых часто неясна им самим и не 
поддается управлению. Декодирование систем 
в процессе их постоянного развития – «усо-
вершенствования, надстраивания и достраива-
ния» – провидит к тому, что они (системы) вы-
ходят из-под контроля их создателей и стано-
вятся непостижимыми [3]. Таким образом, не-
давние средства познания переходят в его цель. 
В результате, наука не абстрагирует, как долж-
но было бы быть, а замыкается на самой себе. 

Другим важнейшим фактором современной 
культуры, влияющим на создание эзотериче-
ского контекста жизни, является глобализация. 
Она воздействует сегодня на все аспекты соци-
альной и культурной жизни, меняет сложив-
шиеся представления и ценности, разрушает 
привычный уклад жизни, втягивает представи-
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телей разных культур в постоянный диалог, 
размывает границы между национальными 
экономиками, государствами и культурными 
мирами. Глобализация качественно меняет ха-
рактер социальной жизни, придавая ей не ви-
данные ранее масштаб и сложность. 

Одним из важных аспектов глобализации 
поддерживающий существование и распростра-
нение эзотерической мысли является интенси-
фикация межкультурного взаимодействия. Фор-
мируется глобальное культурное, информаци-
онное пространство, где сосуществуют и взаи-
модействуют элементы самых разных культур. 
Это происходит за счет абстрагирования от на-
циональных традиций и особенностей и распро-
странения универсальных представлений. 

В результате популяризации однородных 
культурных образцов, оживает и наполняется 
новой жизнью магическое – то, что, казалось, 
относится к давно уже прошедшим эпохам. Как 
прекрасно заметил Л. Г. Ионин: «Традицион-
ное, органическое в процессе глобализации ми-
ра не только не отмирает, а, наоборот, активи-
зируется, что означает активизацию магических 
способов мышления и поведения» [4, с. 391]. 
На поверхность выступают множество магиче-
ских, оккультных и эзотерических форм: сек-
тантство, сатанизм, экстрасенсорика, НЛП, 
трансцендентальная медитация и т. п. 

Следующей причиной проявления эзотери-
ки является ослабление традиционной религии 
как духовной формы познания, в результате 
повлекшее возрождение нетрадиционных форм 
описания духовного мира человека. 

Процесс освобождения от влияния тради-
ционных христианских религий в западной 
культуре получил название «секуляризация», 
которая началась с активизации научного зна-
ния. Отрицание привычных форм, в которых 
религиозная жизнь развертывала свои опреде-
ленно обрисованные картины, приводит не  
к отвержению религии как таковой, а к тому, 
что «религиозная мечтательность» в поиске 
других целей и путей обращается к своим исто-
кам – магии и мистике, с которыми эзотерика 
находится в онтологическом и гносеологиче-
ском единстве. 

В XX веке началось появление новых ду-
ховных форм и течений, которые смогли заме-
нить традиционную религию и удовлетворить 
потребности современного человека в духовно-
сти. Эзотерика, в данном контексте, пытается 
преподнести свой объект веры – сверхъестест-
венную энергетическую субстанцию. Наполняя 

духовный мир, мир идеальных вещей, земным 
содержанием, материальными мыслями и ин-
стинктивными чувствами, эзотерика как бы 
отодвигает человечество далеко назад к исто-
кам своего развития: когда имела место необ-
ходимость объяснения своих чувств и эмоций, 
возникающих в процессе познания действи-
тельности посредством материальных вещей. 

Как мировоззренческая система эзотерика 
содержит в себе понятия философии, но пыта-
ется переименовать их, изменить их значения, 
превратить в часть собственной эзотерической 
системы. Такие понятия, как «дух», «разум», 
«истина», «знание» в эзотерической литературе 
приобретают совсем отличный от научного и 
философского смысл. Современная эзотериче-
ская мысль пытается описать мир идеальных 
вещей, не имея трансцендентного опыта. 

Отмеченные выше социальные процессы 
способствуют формированию определенного 
психологизма современной эпохи, в центре ко-
торой находится человек. 

Со становлением полистилистической куль-
туры разрушается идейная общность, в резуль-
тате которой человек погружается в состояние 
постоянной тревожности. Утрачивая ощущение 
целостности мира, человек нуждается хотя бы в 
видимости контроля над действительностью, 
позволяющего чувствовать себя защищенным. 

Потребность в осмысленном видении мира, 
в контроле того, что происходит вокруг, психо-
логическая необходимость человека, стремяще-
гося к целостности, обращает его внимание на 
мифы. 

Миф формирует жизнь как единство и в то 
же время удовлетворяет потребности человека 
в жизненной форме, соответствующей его 
представлениям и мыслям. «В мифе, как бы он 
не был построен, хаос предстает как нечто упо-
рядоченное, а бессмыслица мгновенно обретает 
смысл – стоит только сослаться на то, что так 
было и так произошло» [1, с. 32]. 

Нестабильность современного существова-
ния и скорость развития инновационных техно-
логий рождает у человека чувство незащищен-
ности, зависимости от масштабных социально-
экономических процессов, суть которые зачас-
тую от него ускользает. 

Человек эпохи глобализации больше не по-
гружен в относительно гармоничный мир соб-
ственной культурной традиции. Он постоянно 
сталкивается с разнообразным инокультурным 
влиянием, что порождает в его душе хаос  
и беспорядок.  



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

40 

Желание каким-то образом выйти из хаоти-
ческого состояния, упорядочить то, что проис-
ходит вокруг, приводит человека к выбору  
магии как древнейшего способа воздействия  
на мир. 

Сочетание магического и мифического на-
ходится в многообразных холистических и ок-
культных течениях и направлениях, сущест-
вующих на сегодняшний момент. Выбор их 
конкретным индивидом во многом носит слу-
чайный характер. Желая удовлетворить свои 
духовные и материальные интересы, он обра-
щается к эзотерике, вмещающей в себя и маги-
ческое и мифическое. «Тревожит то, что свобо-
да выбора из слишком большого числа воз-
можностей практически блокирует сам выбор. 
Человек перестает нести за него индивидуаль-
ную ответственность, поэтому он чаще всего 
совершается автоматически. К описанному  
Э. Фроммом феномену «бегства от свободы» 
прибавилось еще психологическое состояние 
страха перед изменчивостью объектов выбора. 
В таких условиях индивид не только легко ста-
новится жертвой манипуляции массовым соз-
нанием, но и во многом продуктом такой мани-
пуляции» [7, с. 34]. 

Эзотерика как одна из форм современной 
культуры демонстрирует не только свою живу-
честь, но и привлекательность для человека. 
Причины интереса к этой форме знания и его 
специфику можно резюмировать в следующих 
выводах: 

1) эзотерика – это порождение полистили-
стической культуры: развитие и популярность 
современной эзотерики происходит в результа-
те появления многообразных и разноплановых 
форм, через которые проявляет себя жизненная 
стихия; 

2) современное эзотерическое знание наи-
более активно проявляет себя в секулярной 
культуре, развивающейся в условиях неостано-
вимого научно-технического прогресса и гло-
бализации; 

3) к психологическим факторам распростра-
нения эзотерики можно отнести следующие: 
нестабильность современного существования; 
незащищенность человека – его зависимость  
от масштабных социально-экономических про-
цессов, суть которых нередко от него ускольза-
ет; потребность в целостном видении мира  
и в контроле того, что происходит вокруг. 

Формируя свой мир истин посредством 
представлений, описывая их философскими 

понятиями с искаженными значениями, эзоте-
рика представляется как форма профанного 
философского и религиозного знания. Эзотери-
ческая мысль является ложной во всех ее видах 
и формах прежде всего потому, что эзотерика 
как форма знания пытается проникнуть во все 
сферы познания, будь то научное, религиозное, 
философское, художественное знание, изменяя 
его содержание. 

Создавая свои образцы и представления, 
эзотерика стремится проникнуть во все формы 
культуры, стирая грань между истинным  
и ложным, между реальным и ирреальным, ме-
жду духовным и антидуховным, трансцендент-
ным и материальным. 
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Экономическая социология сегодня – одна 

из ключевых отраслей социологического зна-
ния. Разброс причин, объясняющих данное об-
стоятельство, в научных публикациях доста-
точно велик (от процессов глобализации до 
процессов глокализации), что свидетельствует 
о сложности самого предмета исследования 
экономической социологии, невозможности 
свести его к какой-то единой причине. Этим же 
во многом объясняется и позднее появление 
самой экономической социологии как научной 
дисциплины. 

Появилась экономическая социология в эпо-
ху капитализма, который, как известно, отлича-
ется от прочих экономических систем тем, что 
подчиняет себе все общество, делает экономи-
ку действительным базисом общества. Эконо-
мическая социология – это наука, основной за-
дачей которой является выработка социологи-
ческого представления о том, как организована 
экономическая жизнь, как она социально струк-

турирована и как воспроизводится [25, с. 9]. 
Экономическая социология – это та предметная 
область, которая соединяет экономику и социо-
логию. На основные категории и характеристи-
ки самой экономической социологии ранее уже 
обращалось внимание [10]. Однако для более 
глубокого понимания современных социально-
экономических систем (одной из которых явля-
ется город) необходимо обратить внимание на 
следующее. 

История развития человечества дает осно-
вания полагать, что вся социология (наука об 
обществе как целостной системе) – это в опре-
деленном смысле экономическая социология, 
более того, историческая социология хозяйства, 
«в смысле соединения истории материального 
(хозяйственного) мира и ее социологического 
осмысления. Важно помнить при этом, что эко-
номика состоит не только  из отношений лю-
дей – это явно будет мало для понимания эко-
номики, – но и из вещественных (материаль-
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ных) структур, в которых и разворачивается 
экономическое действие» [25, с. 8]. Следова-
тельно, только интеграция социологического, 
исторического и экономического подходов мо-
жет дать объективное представление о том, что 
же такое экономическая социология. 

Подход к пониманию сущности экономиче-
ской социологии на основе соединения исто-
рии, социологии и экономики в свое время был 
предложен классиком социологии М. Вебером. 
Не случайно одно из важнейших сочинений его 
жизни, изданное посмертно в 1921 г., называет-
ся «Хозяйство и общество». Затем идея инте-
грации трех дисциплин была продолжена в на-
учных изысканиях К. Поланьи (самая известная 
его монография называется «Великая транс-
формация: политические и экономические ис-
токи нашего времени», 1944 г.). В современной 
России такую точку зрения поддерживает и раз-
вивает «ленинградская школа» экономической 
социологии, которая с 1984 года базировалась 
на кафедре прикладной социологии экономиче-
ского факультета Ленинградского государст-
венного университета, и лидером которой был 
профессор В. Я. Ельмеев. 

Следует заметить, что количество авторов, 
разделяющих подход, основанный на необходи-
мости соединения истории, социологии и эко-
номики для анализа различных типов поселения, 
в отечественной практике вполне достаточное 
(см., напр., [3, 7, 11, 12, 21, 22] и др.), чтобы он 
(подход) имел право на существование.  

На сегодняшний день в экономической со-
циологии хорошо представлены разнообразные 
области исследования – социология рынков, со-
циология денег, социология потребления и т. д., 
но до сих пор нет экономической социологии 
города. Видимо, отчасти это можно объяснить 
сложностью самого феномена города.  

В истории человечества город может счи-
таться парадоксальным образованием. Он по-
является в истории как феномен с четко очер-
ченными границами в физическом пространст-
ве, но с течением времени оказывается устро-
енным куда более сложно, чем можно было бы 
предположить в начале. Город является местом 
концентрации власти и капитала, источником 
духовного влияния и инноваций, локусом пере-
сечения разнообразных потоков (транспортных, 
денежных, информационных и т. д.). Капита-
лизм как экономическая система также шагнул 
в мир из города. 

Вместе с тем город очень сложно устроен 
внутри себя, и наложение внутри одного города 

друг на друга разных пространств является не-
исчерпаемым источником все новых и новых 
теорий и исследований. Необходимость в рам-
ках экономической социологии анализа про-
странства города одновременно в трех системах 
координат (исторических, социологических  
и экономических) еще более усложняет объект 
исследования. Становится понятно, что эконо-
мика (хозяйственная жизнь) любого города  
(в том числе и Волгограда) никак не отделяется 
от его культуры и искусства, истории и геогра-
фии, общества и политики. Без них всякая воз-
можная привлекательность города как-то теря-
ется, стремительно приближаясь к бесконечно 
малой величине. 

И еще одно предварительное замечание. 
Как исходный принимается тезис, обозначен-
ный выше: вся социология – это в определен-
ном смысле экономическая социология, более 
того, историческая социология хозяйства, в смы-
сле соединения истории материального (хозяй-
ственного) мира и ее социологического осмыс-
ления. Для понимания специфики города необ-
ходимо понять, что приводит в движение его 
историю, выявить механизмы главных истори-
ческих процессов. При оценке человечества  
в целом специалисты утверждают: «единствен-
ное, что может претендовать на роль движущей 
пружины истории, – это рост численности че-
ловечества. Иными словами, нет никаких дру-
гих явных претендентов на роль ключевой пе-
ременной в истории, то есть достоверно изме-
ряемой величины, которая могла бы быть зна-
чимой на всем ее протяжении» [13, с. 27]. 
Иначе говоря, численность населения того или 
иного города (поселения) – это один из показа-
телей, свидетельствующий о состоянии хозяй-
ства. Изменение численности населения горо-
да – это своеобразный отклик на изменяющиеся 
объективные условия, в том числе и на приня-
тые управленческие решения хозяйствующих 
субъектов.  

Принятие мысли о том, что человек и есть 
движущая сила истории, ее пружина, приводит 
к очень важному выводу: в основе решения 
проблем развития города должна лежать не до-
минирующая в настоящее время формула «го-
род – в нем человек», а формула «человек – для 
него город» [23, с. 120]. 

Как же изменялась численность населения 
нашего города от момента его (города) зарож-
дения до наших дней? Множество статисти-
ческих данных, которые можно обнаружить  
в сборниках, на официальном сайте федераль-
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ной службы государственной статистики или 
администрации региона вряд ли что-то значи-
мое скажут об экономическом характере горо-
да, если не понимать масштаб измерений в ис-
торических и социальных координатах. Попыт-
ки обозначить особенности Волгограда уже  
неоднократно предпринимались (см., напр., [8] 
и др.). Строго говоря, надо понять жителей го-
рода – кто они; откуда пришли и зачем; чего 
ждут от города; какие надежды связывают с ним? 
Тогда станет понятно, почему Волгоград и его 
жители сегодня живут так, а не иначе, и какое 
будущее у этого города-воина. Но следует 
иметь в виду, что хороший портрет отличает не 
фотографическое сходство (в данном случае 
точность статистических данных), а прежде 
всего идея, замысел автора, художника. Задача 
перед художником стоит сложная – не только 
самому увидеть, но уметь выделить, сделать 
понятными и доступными другим те особые 
черты, которые точно передают характер изо-
бражаемого объекта (человека, города и т. д.). 

По данным федеральной службы государст-
венной статистики на 1 января 2013 года, в го-
роде проживало 1 018 830 человек (Волгоград – 
один из пятнадцати городов-миллиоников 
страны). На момент появления города Царицы-
на в нем пребывало (не проживало, а именно 
пребывало) до полусотни стрельцов. Если же 
попытаться представить изменение численно-
сти населения города по годам, используя раз-
ные источники – от печатных до интернет-ре-
сурсов (см., напр., [4–7, 15, 18–20] и др.), то по-
лучится следующая картина (см. табл.). Следу-
ет заметить, что историческая правда не всегда 
совпадает – разные источники приводят разные 
данные. Все зависит от того, кто и как считал,  
и насколько достоверны и объективны сами ис-
точники информации. Кроме того, следует 
иметь в виду, что официально по единой мето-
дике «Первая Всеобщая перепись населения 
Российской Империи» была проведена в 1897 го-
ду, была она однодневная, метод проведения:  
в городах – самоисчисление; на селе – опрос 
[14, с. 482]. А до этого (как, впрочем, порой,  
и сейчас), как умели, так и считали. Где-то по-
считали верным считать только жителей:  
«В 1799 г. по свидетельству Георги, в городе 
было жителей, кроме казаков и милиции – 
1130» (см., напр., [15, с. 447] и др.), где-то со-
чли верным посчитать численность жителей, 
«включая населенные пункты, подчиненные 
администрации города» (см., напр., [5, с. 13]  
и др.), и т. д. 

Необходимо напомнить, что в рамках рассу-
ждений более важным представляется не подсчет 
абсолютных величин с точностью до тридцать 
пятого знака после запятой, а необходимость ус-
тановить устойчивость фактов и постоянство их 
изменения как таковых, что дает возможность 
зафиксировать правило. Как отмечал М. Хайдег-
гер, «постоянство изменения, взятое в необходи-
мости его протекания, есть закон». 

Как свидетельствуют данные, приведенные 
в таблице, в эволюции города есть плавные  
и периоды скачкообразного увеличения чис-
ленности жителей, есть и явные провалы. Ком-
ментарий некоторых из них. 

История города начинается в годы укрепле-
ния и расцвета централизованного Российского 
государства, когда появилась необходимость 
обезопасить торговые и дипломатические пути по 
Волге – они были постоянно под угрозой крым-
чан и воровских ватажек. На это все время сето-
вали купцы и дипломаты, которые плыли из кав-
казских и восточных стран в Московское царство. 
Древняя летопись повествует, что к XVI веку за-
пустевшая за время татарской неволи «русская 
земля освободися от ярма… нача обновлятися, 
яко от зимы и на тихую весну прилагатися» [19, 
с. 21]. Построенный в низовом Поволжье, вдали 
от внутренней России, и окруженный степными 
кочевниками, город долгое время был одним из 
самых важных стратегических пунктов, но и сам 
он (город) постоянно подвергался опасностям. 

 
Численность населения Царицына – Сталинграда – 

Волгограда по годам, тыс. жителей 
 

Год N Год N Год N 

1636 0,4 1902 67,7 1986 981 

1799 1,130 1914 100,8 1989 998,9 

1811 3,8 1920 88,871 1992 1005 

1840 4,4 1923 106,5 1996 1003,3 

1847 4,805 1926 153,5 1998 1003 

1856 7,2 1931 304,1 2000 993,4 

1860 7,027 1939 445 2001 987,1 

1861 6,7 1956 525 2003 1011,4 

1863 8,4 1959 539,8 2005 999,1 

1873 13,932 1962 649 2006 991,6 

1880 26,976 1967 742 2007 986,4 

1888 35,733 1970 817,6 2008 983,9 

1889 37,526 1973 869 2010 979,6 

1892 40,447 1976 900 2011 1021,2 

1897 55,97 1979 928,7 2012 1018,7 

1898 56,454 1982 956 2013 1018,83 
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Сторожевым (или городом-крепостью) Ца-
рицын оставался на протяжении всей своей ис-
тории – начиная с первых дней своего сущест-
вования и почти вплоть до начала XIX века, ко-
гда, утратив значение военного города, он начал 
развиваться в торгово-промышленном отноше-
нии. Это развитие пошло особенно быстро со 
времени крестьянской реформы (1861 г.), с уч-
реждением на Волге пароходства и с проведе-
нием железных дорог [15, с. 447]. Правда, уже  
в XX веке история, сделав очередной виток, 
повторилась, напомнив, что это все-таки город-
крепость. 

Уже с 1555 г., по указу Ивана Грозного, на 
острове, против устья реки Царицы, стали уст-
раивать ежегодный караул. Стрельцы, военные 
люди приходили сюда из Астрахани или с воро-
нежской засечной линии. Это отметил в 1579 г. 
англичанин Х. Барро: «на острове, названном 
Царицыном, русский царь держит в летнее 
время отряд из 50 стрельцов для охраны доро-
ги» (см.: [15, с. 428]). «По основании крепости 
первые населенцы Царицына были казанцы  
и назывались пушкарями, казаками конными  
и пешими, а после некоторые из них названы 
бобылями, а далее купцами и мещанами. По 
взятии Азова несколько семейств из него пере-
ведены в Царицын» [15, с. 448]. 

В 1589 г. по указу царя Федора Ивановича 
воеводе Г. О. Засекину, там, где Волга наиболее 
близко подходила к Дону, на месте Переволо-
ки, была построена деревянная Царицынская 
сторожевая крепость, которая и стала основой 
будущего города. Однако во время разливов 
Волги крепость оказывалась не боеспособной. 
Об уровне воды в Волге во время разлива мож-
но судить по свидетельствам очевидцев: «Ца-
рицын разделяется на две части речкою Цари-
цею, или лучше сказать оврагом, по дну кото-
рого протекает эта речка; в полую воду овраг 
бывает полон воды и через него переезжают на 
лодках, в межень он высыхает» [15, с. 427]. По-
этому после смутного времени начала XVII в., 
когда крепость была сожжена, ее решили пере-
нести на крутой правый берег. Это, как пола-
гают историки, могло произойти в 1615 г. при 
воеводе Михаиле Соловцове. Он стратегически 
правильно выбрал новое место для Царицын-
ской крепости. Воевода учел, что теперь она 
будет хорошо защищена от степняков со всех 
сторон крутыми обрывами к Волге, к реке Ца-
рице и глубоким оврагом с западной стороны. 
Со стен крепости открывался далекий обзор 
степи и течения Волги. Анализ исторических 

документов и научных публикаций (см. напр., 
[15, 17, 19, 20] и др.) свидетельствует, что город 
еще очень долго оставался сторожевой крепо-
стью, видел Степана Разина и Емельяна Пугаче-
ва, А. В. Суворова, Петра I. Принимал город 
беглых крестьян и раскольников, которых в пер-
вой половине XVIII века было особенно много. 

В рамках рассуждений авторы предлагают 
обратить внимание на другое. Если в дорефор-
менный период, с 1802 по 1861 год, ежегодный 
прирост городского населения составлял в сред-
нем 53 человека в год, то в пореформенный пе-
риод, с 1862 по 1913 год, он составил 2495 че-
ловек в год. Население Царицына за период  
с 1861 по 1900 годы увеличилось почти в 17 раз! 
Быстрый рост населения происходил благодаря 
притоку рабочей силы в промышленность и на 
транспорт. По переписи 1897 года в городе 
проживало местных уроженцев 20188 (36,6 %), 
а приехавших их других мест на постоянное 
жительство – 34998 человек (63,4 %). Почти две 
трети населения Царицына составляли пересе-
лившиеся из других мест страны. В 1913 году  
в России городов с населением 100 тыс. чело-
век было меньше трех десятков (29), Царицын 
входил в это число [16, с. 39]. 

И таких точек резкого увеличения числен-
ности жителей города можно обнаружить не-
сколько, словно подтверждая однажды сказан-
ное: «…быстрым ростом город обязан своему 
счастливому географическому положению на 
берегу низовой Волги, в месте соединения ее 
через посредством железных дорог с Доном и 
внутренними губерниями. Здесь образовался 
перегрузочный пункт…» [15, с. 447]. При этом 
резкое увеличение количества жителей всякий 
раз обеспечивалось за счет приезжих, за счет 
миграции. Однако нарастает ощущение, что все 
больше становится людей, которым не нравит-
ся жить в этом городе (см., напр., [2]). Неодно-
кратно говорилось о том, что население Волго-
града – это сложный конгломерат националь-
ностей, культурных традиций, образов жизни. 
Сегодняшний волгоградец (особенно волгогра-
дец старшего поколения) – это, как правило, 
горожанин в первом или втором поколении, 
приехавший в город из сельской местности  
в послевоенный период, во время строительст-
ва Волжской ГЭС или после распада СССР. 
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Понятие благотворительности имеет мно-
жество значений, включающих в себя оказание 
материальной и эмоциональной помощи нуж-
дающимся гражданам и целым организациям. 
Неверно было бы сводить благотворительность 
исключительно к оказанию финансовой помо-
щи, не меньшее значение имеет проявление со-
страдание ближнему, безвозмездная охрана ис-
торических памятников и окружающей среды, 
организация благоприятной среды обитания 
горожан и сельских жителей. Отличительная 
особенность благотворительности – бескорыст-
ный характер, что превращает ее в высшей сте-
пени нравственную деятельность.  

Субъектами благотворительной деятельно-
сти могут быть отдельные граждане, организа-
ции, занимающиеся благотворительностью вре-
мя от времени или на постоянной основе. 

Благотворительность в России имеет глубо-
кие традиции, но в последнее время становится 
все более популярной, хотя ее осуществление не 
всегда происходит гладко. В наибольшей степе-
ни организованными субъектами благотвори-
тельной деятельности являются структуры гра-
жданского общества, в частности, некоммерче-
ские организации (НКО). Их деятельности  
в этом направлении и посвящена данная статья. 

Смысл существования НКО заложен в са-
мом названии таких организаций, а именно  
в том, что организаторы такого объединения 
основной своей целью видят помощь обществу 
по различным вопросам и достижение общест-
венных благ, а не извлечение личной коммер-
ческой выгоды. Некоммерческие организации 
могут создаваться для решения разного рода 
задач: социальных, благотворительных, куль-
турных, образовательных, научных и управлен-
ческих. Могут иметь своей целью охрану здо-
ровья граждан, развитие физической культуры 
и спорта, удовлетворение духовных и иных не-
материальных потребностей граждан, защиту 
прав и законных интересов как людей, так и ор-
ганизаций, разрешение споров и конфликтов, 
оказание юридической помощи и любых дру-
гих целей, направленных на достижение обще-
ственных благ. Для достижения этих целей  
в Российской Федерации создано множество ор-
ганизационно-правовых форм НКО – более два-
дцати (учреждения, ассоциации, союзы, торгово-
промышленные палаты, некоммерческие парт-
нерства, автономные некоммерческие организа-
ции, фонды, потребительские кооперативы, об-
щественные организации, нотариальные палаты, 
коллегии адвокатов, государственные корпора-

ции и другие). Но говоря об НКО, зачастую под-
разумевают благотворительность (это касается 
не только простых обывателей, но и экспертов).   

НКО является третьим сектором современно-
го общества после государственного и коммерче-
ского, и имеет своей основной целью становле-
ние и развитие этого самого гражданского обще-
ства на территории любого государства. Однако 
говорить о том, что этот сектор развит в совре-
менной России в том виде, в котором он сущест-
вует в западных странах, и понимается и воспри-
нимается всеми гражданами в равной степени 
одинаково, не приходится. Благотворительность 
для большинства граждан остается понятием эфе-
мерным и существующим «где-то в другой жиз-
ни». Так, по данным исследования, проведенного 
ГУ ВШЭ в 2008 году, по выяснению отношения 
населения РФ к благотворительности, в эту са-
мую благотворительность были вовлечены 58 % 
респондентов, принявших участие во всероссий-
ском опросе. При этом, отвечая на вопрос «Что 
Вам приходилось безвозмездно делать за послед-
ний год для других людей (не членов семьи и не 
близких родственников)?», участники опроса да-
вали самые разнообразные ответы. Под благотво-
рительностью люди довольно часто понимают 
деятельность, не имеющую отношение к благо-
творительности: «помогать деньгами (в долг без 
процентов)», «эмоционально поддерживать, об-
щаться, давать житейские советы», «участвовать 
в собрании жильцов дома или подъезда».  

Как показывают результаты фокус-группо-
вых дискуссий, проведенных Центром «Анали-
тик» в 2012–2013 годах, связанных с изучением 
этого вопроса, отношение у населения к благо-
творительности неоднозначное. Условно участ-
ников проведенных исследований можно раз-
делить на три группы:  

а) равнодушные – люди, которые совсем не 
интересуются благотворительностью; 

б) ищущие выгоду от благотворительной 
деятельности – получение опыта работы, повы-
шение социального статуса, приобретение но-
вых знакомств и т. п;  

в) сочувствующие – граждане, принимаю-
щие осознанное участие в благотворительных 
акциях. Основные мотивы участников заклю-
чаются в помощи нуждающимся для удовле-
творения своих личных потребностей, а также  
в принадлежности к какой-либо социальной 
группе, общественном признании и поощрении.  

По мнению авторов, можно дать четыре объ-
яснения разнообразию мотивов участия людей 
в благотворительной деятельности.  
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Для первой и второй группы респондентов 
решающим фактором известного равнодушия  
к благотворительной деятельности объективно 
является смещение системы ценностей с полю-
са солидарности, доверия и сотрудничества  
в сторону социального эгоизма, функционали-
зма и использования друг друга для достиже-
ния личных целей. Сами респонденты склонны 
объяснять это обстоятельство низким уровнем 
доходов и образования. Однако исторически 
для России характерно, что благотворительной 
деятельностью занимались отнюдь не только 
самые богатые и образованные люди. Сущест-
вующими памятниками такой деятельности яв-
ляются храмы и церкви, построенные на по-
жертвования простых крестьян.  

Авторам представляется, что одной из задач 
НКО для граждан первой и второй группы была 
бы работа по снижению уровня агрессивного 
поведения, формированию идеологии сотруд-
ничества или хотя бы способности к диалогу. 
Респондентам третьей (и отчасти второй груп-
пы) требуется организационная помощь, ин-
формирование о проводимой НКО благотвори-
тельной деятельности. При этом важно, чтобы 
благотворительная работа не ограничивалась 
разовыми акциями, а была постоянной и пла-
номерной, подобно тому, как это проходит  
в приходах католической церкви в Польше, 
церковных общинах западных стран Европы  
и США, некоторых православных общинах в Рос-
сии. Одновременно требуется разъяснительная 
работа по сути благотворительности, социаль-
ных программ помощи разным категориям 
граждан, волонтерства и т. д. 

Зачастую граждане путают благотворитель-
ность с пожертвованием, социальные програм-
мы организаций с волонтерством и т. д. При 
проведении социологических или маркетинго-
вых исследований, связанных с данной темой, 
создается полное ощущение, что некоммерче-
ский сектор в сознании людей существует где-
то в параллельной реальности. Он имеет место 
быть, но как он функционирует и чем занима-
ются люди в него вовлеченные, мало кого ин-
тересует. В системе ценностей постоянно заня-
того удовлетворением естественных (физиоло-
гических) потребностей индивида не может 
возникнуть желание перехода на новый уро-
вень – удовлетворения потребности в принад-
лежности к какой-либо социальной группе,  
в уважении и признании, в самовыражении. 
Этот вывод подтверждают данные ВЦИОМ, 
полученные в 2007 году. Около 50 % опрошен-

ных россиян никогда не участвовали в благо-
творительности, из них 60 % по причине того, 
«что у них и членов их семей слишком много 
собственных проблем, и они просто не имеют 
возможности кому-либо еще помогать».  

Вторая причина относительного равноду-
шия к благотворительной деятельности состоит 
в недавней истории существования этого явле-
ния в современной России. Появление благо-
творительных организаций в классическом ви-
де начало возрождаться (со времен царской 
России) в Российской Федерации только с се-
редины 1990-х годов. До этого времени Совет-
ское государство осуществляло управление во-
лонтерским движением средствами мощной 
пропаганды и социалистической идеологии, яв-
ляясь, по сути, организатором единого для всей 
страны процесса. Ярким примером такого яв-
ления можно назвать ежегодные субботники 
или сбор макулатуры. Видимо, с этим и связано 
торможение развития третьего сектора – ожи-
дание действий от власти (речь идет как о фи-
нансовой, так и об организационной поддерж-
ке), а не самостоятельное решение проблем, 
прочно укоренилось в сознании как советских 
так и постсоветских граждан. Об этом также 
свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ: 34 % 
опрошенных выразили безусловную готовность 
принять участие в благотворительной деятель-
ности в случае, если будет понятно, «на что да-
вать»; 21 % – готовы с определенными оговор-
ками – в случае поддержки государства.  

Третья причина – крайне слабое освещение 
деятельности НКО российскими средствами 
массовой информации. Последний раз вопрос  
о существовании некоммерческих организаций 
в России был поднят в связи с принятием 20 но-
ября 2012 года Закона «Об иностранных аген-
тах». Эта тема муссировалась не только рос-
сийскими, но так же и западными СМИ. При 
этом много говорилось именно о деятельности 
организаций, которые существуют на средства, 
перечисляемые из-за рубежа, о правомерности 
принятия данного закона, об ущемлении прав 
граждан, но так и не было сказано о том, что же 
вообще представляют собой НКО, в чем заклю-
чается их ключевая роль. СМИ чаще всего ос-
вещают информацию о мошеннических схемах 
под прикрытием благотворительности, разо-
блачениях различных фондов, которые зани-
маются торговлей детей и т. п. При этом крайне 
редко освещается деятельность реальных бла-
готворительных фондов и коммерческого сек-
тора, которые действительно помогают инва-
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лидам, детям-сиротам, пожилым людям, зани-
маются озеленением и т. д. Такой односторон-
ний подход со стороны СМИ порождает и не-
доверие в обществе. Это подтверждается дан-
ными, полученными в ходе фокус-групповых 
дискуссий, проведенных Центром «Аналитик» 
в 2013 году: «Хорошо, конечно, но опять до-
верие к этому не очень», «если мы можем  
посмотреть, что да, пошло действительно де-
тям». Информация о деятельности НКО моно-
полизирована государственными СМИ и ос-
вещает эту деятельность, в том числе благо-
творительную, так, как это выгодно государ-
ству в определенный политический момент. 
Объективной и непредвзятой альтернативой 
могли бы стать собственные СМИ, создавае-
мые НКО, а также соответствующие социаль-
ные сети, объединяющие людей не только для 
политических, но и для благотворительных 
действий. Важно только, чтобы они работали 
постоянно, были открыты и популярны. Ин-
тернет дает в этом отношении достаточно 
много возможностей. Можно создать широ-
кую рекламу как существующим, так и вновь 
создаваемым благотворительным сайтам, где 
были бы объявления о мероприятиях, выступ-
ления авторитетных людей, информация о зна-
чимых событиях и т. д. 

Четвертая причина низкой активности бла-
готворительности в России – разрозненность  
и низкая активность благотворительных орга-
низаций. Услышать о том, что такое мощное 
международное благотворительное движение, 
как «Green Peace», организовало масштабную 
акцию против уничтожения лесов в русле реки 
Амазонки и добилось не только от государст-
ва, но и от ТНК приостановления вырубки 
этих самых лесов, является обыденным явле-
нием в сознании мирового сообщества. Акти-
висты этого движения на заре существования 
объединения не просто не отступили при воз-
никновении первых трудностей, но и сумели 
привлечь внимание широкой общественности 
и средств массовой информации к решению 
социально-значимых проблем, превратившись 
в реальную силу, способную спасать окру-
жающую среду и оказывать помощь нуждаю-
щимся. И таких организаций в мире можно на-
звать множество. К сожалению, в России на 
сегодняшний момент нет ни одного подобного 
благотворительного проекта, способного при-
влечь внимание СМИ чередой четко сплани-
рованных и продуманных акций, о деятельно-
сти которого было бы известно населению, за 

которым следила бы общественность, в ряды 
которой стремились бы попасть активисты.  

Люди, понимая социальную значимость  
и пользу благотворительности, сами не всегда 
готовы предпринимать какие-либо действия, 
ожидая таких шагов от бизнеса, государства, 
олигархов. Ярким доказательством этой точки 
зрения являются данные, полученные в ходе 
фокус-групповых интервью, проведенных в фев-
рале 2013 года Центром «Аналитик». Участни-
кам было предложено оценить социальные про-
граммы, проводимые одним из ритейлеров на 
территории Волгоградской области. Респон-
денты употребляли по отношению к руково-
дству этой торговой сети такие выражения, как 
«он должен», «это его обязанность», «с них не 
убудет», и восприняли эти программы как само 
собой разумеющийся факт. При этом практиче-
ски каждый давал советы по тому, какое на-
правление должны выбрать для благотвори-
тельности руководители предприятия.  

Определенное иждивенчество характерно  
и самим благотворительным организациям.  
В них есть граждане, которые, прикрываясь 
«благими намерениями», вступают в ряды бла-
готворительных организаций, чтобы решить 
личные проблемы. Это имеет место, но основа-
ний для свертывания благотворительной дея-
тельности по этим причинам не должно быть. 
Проблемы роста разрешится, если благотвори-
тельная деятельность будет развиваться в инте-
ресах тех людей, которые нуждаются в помощи.  

Подводя итог проведенному анализу, сле-
дует отметить, что на сегодняшний момент 
благотворительность в России развита доста-
точно слабо и не существует как реальная сила, 
способствующая построению гражданского 
общества. Для того, чтобы этот сектор получил 
толчок к развитию, необходимо сочетание сле-
дующих факторов: активная поддержка со сто-
роны СМИ; создание собственных СМИ; по-
вышение уровня жизни, образования и инфор-
мированности населения; активизация деятель-
ности и укрепление своих позиций в обществе 
со стороны благотворительных организаций. 
Некоторые конкретные соображения по этому 
поводу были изложены в данной статье. 
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За последнюю четверть века рыночные от-
ношения проникли во все сферы жизни россий-
ского общества. Рынок социологических услуг 
как новое в то время для страны явление возник 
в начале 90-х гг. прошлого века, и, как показы-
вает практика прошедших десятилетий, рынок 
этот успешно развивается и продолжает расти.  

Продукты интеллектуального труда, а в на-
шем случае – это данные социологических ис-
следований, стали пользоваться спросом у цело-
го круга заказчиков. Социология, а точнее ее 
прикладная сфера, достаточно быстро адаптиро-
валась к новым условиям экономических отно-
шений. Появился рынок социологических услуг, 
востребованность которого ежедневно подтвер-
ждается заказами на проведение маркетинговых 
и социологических исследований. За довольно-
таки короткий исторический промежуток вре-
мени данные социологических исследований 
приобрели в нашей стране статус услуги. Со-
гласно распространенному мнению, услуга – это 
«любое мероприятие или выгода, которые одна 
сторона может предложить другой и которые  
в основном неосязаемы и не приводят к завладе-
нию чем-либо. Производство услуг может быть, 
а может и не быть связано с товаром в его мате-
риальном виде». Услугу характеризуют четыре 
основные особенности: неосязаемость, неотде-
лимость от источника, непостоянство качества, 
несохраняемость [6, с. 638–639]. 

Только обладая богатыми традициями, за-
ложенными социологическими исследованиями 
в дореволюционный период, и благодаря нема-
лым результатам, полученным в 1920-х гг., ста-
ло возможным такое быстрое освоение рынка 
социологических услуг в нашей стране. Авторы 
полагают, что осознание исторических корней 
и предпосылок поможет глубже оценить со-
стояние современного рынка социологических 
услуг и тенденции его развития в перспективе. 
На какие-то из этих моментов уже обращалось 
внимание ранее (см., напр., [4]). 

Предваряя изложение результатов анализа 
научных публикаций, освещающих состояние 
социологических исследований в 1920-е, 1960–
80-е и 1990-е годы (см., напр., [8–10, 12, 13, 15–
17] и др.), следует заметить, что на рынке со-
циологических услуг статус и роль прикладных 
социологических исследований имеют свою 
специфику [3]. Спросом у заказчиков социоло-
гические и / или маркетинговые исследования и 
их результаты пользуются в том случае, если 
представляют для него (заказчика) практиче-
скую пользу. Исследования, которые наиболее 
распространены на рынке, как правило: 

– служат для поиска информации, необхо-
димой для принятия конкретных (управленче-
ских) решений;  

– являются не самоцелью, а средством для 
достижения других целей; 
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За последнюю четверть века рыночные от-
ношения проникли во все сферы жизни россий-
ского общества. Рынок социологических услуг 
как новое в то время для страны явление возник 
в начале 90-х гг. прошлого века, и, как показы-
вает практика прошедших десятилетий, рынок 
этот успешно развивается и продолжает расти.  

Продукты интеллектуального труда, а в на-
шем случае – это данные социологических ис-
следований, стали пользоваться спросом у цело-
го круга заказчиков. Социология, а точнее ее 
прикладная сфера, достаточно быстро адаптиро-
валась к новым условиям экономических отно-
шений. Появился рынок социологических услуг, 
востребованность которого ежедневно подтвер-
ждается заказами на проведение маркетинговых 
и социологических исследований. За довольно-
таки короткий исторический промежуток вре-
мени данные социологических исследований 
приобрели в нашей стране статус услуги. Со-
гласно распространенному мнению, услуга – это 
«любое мероприятие или выгода, которые одна 
сторона может предложить другой и которые  
в основном неосязаемы и не приводят к завладе-
нию чем-либо. Производство услуг может быть, 
а может и не быть связано с товаром в его мате-
риальном виде». Услугу характеризуют четыре 
основные особенности: неосязаемость, неотде-
лимость от источника, непостоянство качества, 
несохраняемость [6, с. 638–639]. 

Только обладая богатыми традициями, за-
ложенными социологическими исследованиями 
в дореволюционный период, и благодаря нема-
лым результатам, полученным в 1920-х гг., ста-
ло возможным такое быстрое освоение рынка 
социологических услуг в нашей стране. Авторы 
полагают, что осознание исторических корней 
и предпосылок поможет глубже оценить со-
стояние современного рынка социологических 
услуг и тенденции его развития в перспективе. 
На какие-то из этих моментов уже обращалось 
внимание ранее (см., напр., [4]). 

Предваряя изложение результатов анализа 
научных публикаций, освещающих состояние 
социологических исследований в 1920-е, 1960–
80-е и 1990-е годы (см., напр., [8–10, 12, 13, 15–
17] и др.), следует заметить, что на рынке со-
циологических услуг статус и роль прикладных 
социологических исследований имеют свою 
специфику [3]. Спросом у заказчиков социоло-
гические и / или маркетинговые исследования и 
их результаты пользуются в том случае, если 
представляют для него (заказчика) практиче-
скую пользу. Исследования, которые наиболее 
распространены на рынке, как правило: 

– служат для поиска информации, необхо-
димой для принятия конкретных (управленче-
ских) решений;  

– являются не самоцелью, а средством для 
достижения других целей; 
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– изучают единичные объекты; 
– предназначены для конкретных клиентов: 

бизнеса, политиков, властей различного уровня; 
– после приобретения являются собствен-

ностью заказчика (в научных целях результаты 
таких исследований можно использовать толь-
ко по согласованию с заказчиком). 

Первые прикладные социологические ис-
следования в России стали проводиться еще  
в XIX веке, когда параллельно с теоретической 
социологией уже развивались социальные и ста-
тистические обследования, проводившиеся зем-
ствами – органами местного самоуправления. 
Земская статистика изучала имущественное по-
ложение и хозяйственную деятельность кресть-
ян и фабрично-заводских рабочих, социальную 
структуру населения, жилищные условия, обра-
зование, санитарную культуру. Среди значимых 
работ этого периода следует упомянуть книгу  
В. Берви-Флеровского «Положение рабочего клас-
са в России» (1869), где автор, обобщив широ-
кий статистический материал и личные наблю-
дения, дал глубокий анализ типов хозяйства 
(помещичьего, фермерского, крестьянско-об-
щинного), описал условия труда и быта, уровень 
и образ жизни работающего населения. К началу 
XX века систематические обследования велись  
в семнадцати губерниях Российской империи.  
В некоторых регионах проводились сплошные 
переписи крестьянских хозяйств. 

Однако следует иметь в виду, что в это время 
русская интеллигенция стала одержима научно-
стью, которая являла собой скорее умонастрое-
ние и утопический миф, чем ориентацию на дис-
циплинарную организацию знания [15, с. 27–28]. 
Духовная атмосфера того времени – это охва-
тившее интеллектуальные круги особое опьяне-
ние, связанное с идеей революции, ожидания 
свободы, всеобщего и принципиального устране-
ния всех препятствий на пути к осуществлению 
бесконечных возможностей – сформировала  
и особое отношение к науке вообще и социоло-
гии в частности. Л. Кулчицкий в «Истории рус-
ской революции» писал, что «тогда люди были 
уверены, что Россия – это белый лист, на котором 
легко можно записать все то, что диктует наука и 
социология» [15, с. 28]. Надо только изучить, по-
нять и правильно объяснить мир вокруг себя  
и записать в книгу жизни. Как отмечает Г. С. Ба-
тыгин, «Отличительная черта российской социо-
логии – ее исключительное влияние на общест-
венную и политическую жизнь. История не знает 
другого такого подчинения человеческого сооб-
щества теоретической схеме» [15, с. 25]. 

Как свидетельствует история, эйфория со-
циального творчества достигла максимума  
в первые годы революции, но ренессанс одер-
жимости наукой наблюдался и в 1920-е годы, 
когда аудитории университетов наполнили раб-
факовцы, произошло массовое появление со-
циологических лабораторий, целью которых 
стало изучение трудовых коллективов и орга-
низации труда на советских предприятиях. На-
учность порыва к переустройству мира оказа-
лась зафиксированной и в тематике приклад-
ных социологических исследований. 

Одним из лидеров нового поколения стал 
Алексей Капитонович Гастев, которого называ-
ли «русским Тейлором» [15, с. 218]. Он создал 
в 1921 году Центральный институт труда (ЦИТ) 
и предложил программу революционно-техни-
ческого преобразования мира, которая, в оцен-
ках потомков, оказалась «эксцентричной инже-
нерно-социологической утопией» [15, с. 28]. Сре-
ди ученых того времени следует назвать сле-
дующие имена: Н. А. Витке, Ф. Р. Дунаевский, 
А. Р. Лурия, М. А. Юровская, И. М. Бурдянский 
и др. 

На различных предприятиях существовали 
сотни и тысячи первичных ячеек движения на-
учной организации труда (НОТ), технических 
бюро, секций, создавались  психотехнические 
лаборатории (см., напр., [5]). Наиболее крупные 
школы сложились в Москве, Ленинграде, Харь-
кове, Казани, Таганроге. В период 1920-х– 
1930-х гг. социологами проводились крупномас-
штабные исследования по проблемам народо-
населения. В социологии применялись методы 
наблюдения, анкетные опросы, анализ доку-
ментов и психологическое тестирование. На во-
оружении у заводских социологов было 42 вида 
различных психологических тестов. Главными 
заказчиками прикладных исследований явля-
лись либо сами научные учреждения, либо пар-
тийные органы и государственные структуры. 

В середине 30-х годов XX века Россию за-
хлестнула волна политических репрессий, по-
глотившая многих ученых-социологов, нотов-
цев и психотехников, в том числе и А. К. Гас-
тева: наука управления и ЦИТ не нужны были 
там, где дело решали приказ, жесткая дисцип-
лина, идеологические методы управления. На-
чиная с 1930 года, резко сузилась проблематика 
опросов общественного мнения, а затем данные 
опросов вообще исчезли со страниц периодиче-
ской печати. В 1936 году использование психо-
логических тестов на предприятии было строго 
запрещено. Социология политики стала строго 
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запретным полем для каких-либо исследова-
ний. В конце 1930-х гг. социологические дис-
куссии почти полностью прекратились. 

Вопрос о социологии как самостоятельной 
дисциплине начинает открыто обсуждаться  
в стране только в конце 1950-х – начале 1960-х гг. 
В социологию устремилось значительное число 
философов, историков и экономистов, склон-
ных к творческому мышлению и конкретному 
анализу проблем общества.  

В 1961 году в Ленинградском университете 
возникла первая социологическая лаборатория 
под руководством В. А. Ядова, в 1968 г. был 
открыт Институт конкретных социологических 
исследований АН СССР. Позднее аналогичные 
институты возникли в Москве, Свердловске, 
Новосибирске, Томске, Тарту. Каждый центр 
специализировался на определенном круге 
проблем (см. более подробно [9, с. 43–45]). При 
газете «Комсомольская правда» открылся Ин-
ститут общественного мнения под руково-
дством Б. А. Грушина. Его появление повлекло 
создание небольших исследовательских групп в 
республиках СССР.  

В сфере социологического изучения нахо-
дились такие крупные проблемы, как различия 
в условиях жизни между жителями городов  
и деревень; социальные проблемы в отраслях 
народного хозяйства; мотивы выбора профес-
сий молодыми; социальные проблемы мигра-
ции, возникшие в период освоения целины, по-
корения Севера, завоевания степей Казахстана. 
Появилась некоторая специализация ученых  
и научных центров. Так, вопросы социальной ор-
ганизации исследовали Д. М. Гвишиани, Н. И. Ла-
пин и А. И. Пригожин. Проблемы развития тру-
дового коллектива разрабатывал В. М. Шепель, 
группа ленинградских социологов под руково-
дством В. А. Ядова занималась теоретическими 
вопросами мотивации труда. Название книги 
«Человек и его работа» – вполне символичное 
название для книги, на долгие годы опреде-
лившей теоретико-прикладные изыскания в оте-
чественной социологии труда. Согласно орто-
доксальной доктрине марксизма, человек яв-
лялся элементом производительных сил наряду 
с орудиями труда, зданиями и инженерными 
коммуникациями. Ленинградские социологи под 
руководством В. А. Ядова обследовали 2,5 тыс. 
молодых рабочих, занятых различным по ха-
рактеру и содержанию трудом, и доказали, что 
работающий индивид – не функциональный 
придаток машины, а личность, наделенная чрез-
вычайно сложным и богатым внутренним ми-

ром [15, с. 220]. Значение книги «Человек и его 
работа» для развития отечественной социоло-
гии очень велико. Она не только повлияла на 
практику заводских и прикладных социологов 
СССР, но приобрела и международное звуча-
ние (см., напр., двухфакторную теорию моти-
вации труда Ф. Херцберга). 

Активно развивалась заводская социология, 
изучавшая новые методы управления и воз-
можность их применения на советских пред-
приятиях, которая помогала рабочим выбирать 
престижные и интересные профессии, поддер-
живала их переобучение. В 1960-е гг. возобно-
вились исследования в сфере социологии поли-
тики, разрабатывались темы изучения бюро-
кратии, политических элит и лидерства.  

В 1970-е гг. в социологии наблюдалось за-
тишье, к началу 1980-х годов количество эмпи-
рических исследований резко сократилось, 
примерно в два раза. Социологическая служба 
на предприятии выделилась в отдельное под-
разделение, стала выполнять более жизненные 
исследовательские и конкретные производст-
венные задачи, имела линейно-функциональ-
ную структуру, была организована как неболь-
шое НИИ. Социологи на предприятиях решали 
задачи по уменьшению текучести кадров, уст-
ранению производственных конфликтов, раз-
рабатывали системы профессионального отбо-
ра (см., напр., [1]).  

В конце 1980-х гг. возник принципиально 
новый для советской структуры феномен – 
Всероссийский центр исследования общест-
венного мнения, который возглавили сначала  
Т. И. Заславская, затем Ю. А. Левада. После со-
здания ВЦИОМа началась организация регио-
нальных сетей интервьюеров. В 1988 году ре-
шением Политбюро ЦК КПСС социология бы-
ла восстановлена в качестве самостоятельной 
дисциплины, ее преподавание разрешено в ву-
зах. Социологические дискуссии в СССР были 
возможны в четких рамках марксистско-ленин-
ской идеологии.   

В начале 1990-х гг. страну вновь захлестну-
ла эпоха реформ – на этот раз рыночных. Со-
циологи, как и большинство населения России, 
оказались в водовороте стремительных измене-
ний, сопровождавшихся накоплением несмет-
ных богатств единиц и разорением миллионов. 
Зависимость от рыночного спроса и ориентация 
на заказчика обусловили формирование пред-
принимательского стиля социологической прак-
тики. На место существовавшим в СССР боль-
шим научным коллективам пришли небольшие 
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группы исследователей, проводящие работы под 
заказы западных клиентов. Исследователи, пе-
рестав быть отделами одного института и разра-
ботчиками одной темы, превратились в конку-
рентов. И вновь, как это уже было в истории 
отечественной социологии, крупные научные 
макросоциологические темы ушли в прошлое.  

Возвращаясь к вопросу формирования рын-
ка социологических услуг в современной Рос-
сии, авторы полагают, что в его развитии мож-
но выделить несколько этапов: от появления 
исследовательского центра ВЦИОМ до появле-
ния широкой сети исследовательских центров  
в регионах страны. Так, например, к 2011 году 
в базе данных «Циркон» содержалось 487 запи-
сей о компаниях, которые базировались не  
в Москве и не в Санкт-Петербурге [2]. Описа-
ние этапов формирования рынка социологиче-
ских услуг в стране – это отдельная самостоя-
тельная задача, авторы хотели бы обратить 
внимание на другое. Рынок социологических 
услуг в России существует, поскольку сформи-
ровался круг производителей и потребителей 
социологических услуг, есть спрос и предло-
жения, а следовательно, существует и конку-
рентная борьба между центрами-производите-
лями подобного рода услуги. В данной связи 
очень важной становится оценка положения  
и анализ динамики ситуации на рынке социоло-
гических и маркетинговых исследований в ре-
гионах России в части выполнения субподряд-
ных (как правило, полевых) работ по заказам 
столичных и региональных исследовательских 
компаний. Возможность получения такой оцен-
ки предоставляет проект «Профессиональный 
рейтинг исследовательских компаний» («РИК»), 
инициированный Ассоциацией региональных 
исследовательских компаний «Группа 7/89».  
В 2013 году проводится уже девятая волна этого 
исследования, с результатами ранее выполнен-
ных исследований можно познакомиться в от-
крытой печати (см., напр., [2, 19, 20] и др.). 

Как показывает анализ исторических предпо-
сылок возникновения и тенденции развития рын-
ка социологических услуг в современной России, 
этот рынок молод и сохраняет тенденции роста, 
однако требует пристального внимания со сторо-
ны профессионального сообщества. 
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примеры единичного и коллективного, непосредственного и опосредованного адресата социальной под-
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В понимании автора статьи социальная под-

держка – это коммуникативный акт, реали-
зующий речевое намерение адресанта воздей-
ствовать на адресата с целью добиться улуч-
шения самоощущения (самочувствия, самооцен-
ки, самовосприятия) адресата [11]. Он считает, 
что социальная поддержка реализуется в ком-
муникации при помощи таких жанров речи, 
как: сочувствие, утешение, ободрение, соболез-
нование, похвала, воодушевление, одобрение, 
комплимент. Целью данной статьи является 
описание особенностей адресата речевых жан-
ров социальной поддержки. 

Исследовательский материал (художествен-
ная литература, записи устной речи, интернет-
общение) показывает, что в условиях непосред-
ственного общения при высказывании соци-
альной поддержки чаще всего встречается еди-
ничный адресат. Во всех жанрах, которые от-
носятся к социальной поддержке, автору встре-
тились примеры высказываний, обращенные  
к единичному адресату. Так, например, врач 
ободряет больного, выражая надежду на его 
скорое выздоровление: 

– Ну! Очень хорошо! – громче, чем надо, 
как всегда говорят с иноязычными, ободряла 
Людмила Афанасьевна. – Все идет хорошо, 
Егенбердиев! Скоро домой пойдешь! [9]. 

Другой пример единичного адресата соци-
альной поддержки – комплимент, который де-
вушка делает парню, заигрывая с ним:  

– Как вы считаете, дорогуша, у меня круп-
но наглая морда? 

– Ай, что вы! – Она прыснула стыдливым  
и намекающим смехом. – Вы очень интересный 
мужчина!.. [2]. 

Преподаватель хвалит студента за отлич-
ный ответ на экзамене: 

А: Вы молодец / Александр / я считаю / вы 
заслуживаете 100 баллов// [6]. 

Говоря о том, что жанры социальной поддер-
жки, как правило, обращены к единичному адре-
сату, следует заметить, что коллективный адресат 
также возможен при прямом общении, однако 
накладываются определенные ограничения на со-
держание и форму обращенных к такому адреса-
ту высказываний. Они становятся более фор-
мальными, менее целенаправленными. Жанры 
социальной поддержки, обращенные к коллек-
тивному адресату, часто встречаются в педагоги-
ческом дискурсе. Преподаватель на занятии об-
ращается ко всей группе или классу, когда хочет 
похвалить, одобрить, воодушевить или утешить: 

А: Вы / ребята / очень хорошо написали 
контрольную работу //;  

А: Я довольна тем / как прошло открытое 
занятие // Вы себя прекрасно вели и хорошо 
отвечали / молодцы // [6]. 

В бытовом общении также встречаются вы-
сказывания социальной поддержки, обращен-
ные к коллективному адресату. Мужчина дела-
ет комплимент коллегам, здороваясь с ними: 
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– Привет лучшим водителям! [2]. 
Режиссер ободряет артистов вперед высту-

плением: 
– Голубчики, только не волнуйтесь! Все бу-

дет хорошо... Вот увидите: все будет отлично 
[10]. 

Полицейский успокаивает пострадавших 
при пожаре: 

Возле двери стоял полицейский. К нему мы 
и обратились. Он сказал: 

– Не волнуйтесь, ребята. Пожар ликвиди-
рован [4]. 

Женщина выражает свои соболезнования 
родственникам умершего молодого человека: 

А: Галюшка / Валюша и все родные / при-
мите мои искренние соболезнования // Очень 
жалко / что не успели спасти // Крепитесь / 
надо постараться жить дальше и за него и за 
себя // [6]. 

В этих примерах оказания социальной под-
держки адресат коллективный, и нет уверенно-
сти в том, что эффект высказываний будет сто-
процентным, если найдется хотя бы один чело-
век среди тех, к кому обращено высказывание, 
который подумает, что уж к нему-то это не от-
носится, и что адресант просто обобщает. Та-
ким образом, можно сделать вывод, что соци-
альная поддержка для большей эффективности 
должна оказываться индивидуально. 

Интересны случаи, когда социальная под-
держка, оказанная вроде бы одному адресату, 
является, по сути, адресованной еще одному 
лицу.  Медсестра, довольная поведением маль-
чика во время проведения неприятной проце-
дуры, хвалит его и говорит ему комплименты. 
Так как мальчику три года и рядом с ним нахо-
дится мама, комплименты и похвала также ад-
ресуются матери, которой лестно услышать 
приятные слова в адрес своего ребенка:  

А: Ай / какой хороший мальчик / как он хо-
рошо умеет себя вести / самой хороший маль-
чик сегодня // Все плачут / а он не плачет / ка-
кой молодец // [6]. 

Также существует массовый адресат, кото-
рого имеют в виду, когда говорят о средствах 
массовой информации. Обратить жанры соци-
альной поддержки к такому адресату почти не-
возможно, так как, скорее всего, высказывания 
социальной поддержки не достигнут адресата. 

Жанры социальной поддержки могут быть 
обращены не только на другого человека, но и 
на самого себя, когда адресант либо включает 
себя в число адресатов, либо адресант сам ста-
новится адресатом. Обычно это происходит, 

когда нужно похвалить группу людей, к кото-
рой принадлежишь ты сам. Похвала высказы-
вается в множественном числе первого лица. 
Например, адресуя похвалу всем, кто хорошо 
поработал, женщина и себя относит к тем, кто 
заслужил эту самую похвалу: 

А: Мы все ударно потрудились / все мы мо-
лодцы // Всем спасибо / до свидания // [6]. 

Пациент онкологического отделения обод-
ряет своего собрата по болезни, также при этом 
и самого себя старается ободрить:  

– Будем жить! Будем жить, Паша! – вну-
шал Чалый, и его смешноватое лицо налилось 
строгостью и даже лютостью. – Кому нра-
вится  – пусть дохнет, а мы с тобой будем 
жить! [9]. 

Еще один пример самоободрения. Заклю-
ченный, бывший летчик, обрадованный свида-
нием с товарищем, старается убедить себя, что 
все будет хорошо в дальнейшем: 

Мищук улыбался. 
– Мы еще полетим, – крикнул он, – мы еще 

завинтим штопор! Мы еще плюнем кому-то на 
шляпу с высоты! [4]. 

Интересны случаи, когда в целях усилить 
положительный эффект адресант отождествля-
ет себя с адресатом, на самом деле не будучи 
одним из тех, кому предназначено оказание со-
циальной поддержки. Так доктор ободряет па-
циента, которому предстоит терпеть боль при 
удалении татуировки, используя «мы-форму»: 

– Отлично мы себя чувствуем! Отлично! – 
пела-говорила Эммочка. – Молодцом мы сидим! 
Молодцом! Все бы так!.. Где же моя сестрич-
ка запропастилась?.. Небось за мороженым 
помчалась... А мы мороженое  любим? Любим 
мы мороженое, любим!.. Головку-то запро-
киньте, зачем вам на иглу глаза пялить, укол 
как  укол – обыкновенный новокаинчик... Вот 
мы с хвоста и начнем русалочку ликвидиро-
вать... Она у нас вся сплошь штриховая, руса-
лочка наша, с нее и начнем... Ну  вот, укольчик-
то уже и позади! Отлично мы себя чувствуем! 
Отлично!.. А чего это мы побледнели-позелене-
ли? Ай-ай-ай! Такие мы уникумы, такие мы ге-
рои! И вдруг посинели... [8]. 

Существует вероятность, что жанры соци-
альной поддержки, обращенные к самому себе, 
перестанут ими быть. Так, автоадресация, как 
правило, не свойственна сочувствию, так как 
сочувствие самому себе по сути является жало-
бой, значит и относится к другому жанру [7].  
В случае обращения к самому себе комплимен-
та и похвалы, они могут приобрести черты по-
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хвальбы. Также следует заметить, что автоад-
ресация исключена для выражения соболезно-
вания. Ниже приведены примеры автоадреса-
ции. Музыкант, несостоявшийся композитор, 
все еще надеется написать стоящую музыку  
и пытаясь воодушевиться, объясняет сыну: 

САРАФАНОВ (быстро, с  известной  горяч-
ностью). На многое я не замахиваюсь, нет, мне 
надо завершить одну вещь, всего одну вещь!  
Я выскажу главное, только самое главное!  
Я должен это сделать, я просто обязан, по-
тому что никто не сделает это, кроме меня, 
ты понимаешь? [3]. 

Мальчик, попав в намеченную цель, хвалит 
сам себя, при этом похвала не перерастает  
в похвальбу, так как охотится мальчик в одино-
честве, ему не перед кем похваляться: 

– Вот это выстрел! – сам себя похвалил 
маленький охотник и, подскочив к стреле, при-
поднял ее и в шутку откусил яблоко прямо со 
стрелы, как с вилки [5]. 

Комплимент, который делает себе молодой 
человек по поводу своего умения гладить, также 
не перерастает в похвальбу, так как по сути явля-
ется оправданием перед любимой девушкой:   

– Я, ей-богу, умею держать утюг в руках,  
я не такой уж негодный парень, Асенька. И не 
пижон, поверьте. Наглаживал себе брюки  
с ранних лет, научился этому мастерству в со-
вершенстве [2]. 

Узнав, что придется переехать с насижен-
ного места, старушка (адресант и адресат в од-
ном лице) находит утешительные для себя ар-
гументы в разговоре с соседкой:  

–  Зато никакой тебе  работушки, – не то  
успокаивая,  не то насмехаясь, говорила  На-
стасье Дарья [1]. 

Еще один пример самоутешения, гранича-
щего с оправданием перед близкими людьми. 
Мужчина пытается доказать окружающим  
и в первую очередь себе, что его работа дос-
тойна, он не должен ее стыдиться, и в целом он 
не неудачник; затем адресат получает поддерж-
ку извне в виде одобрения: 

САРАФАНОВ (Бусыгину и Нине). Я пони-
маю ваше поведение... Спасибо вам... Но я не 
думаю, что играть на похоронах позорно. 

… 
САРАФАНОВ. Всякая работа хороша, если 

она необходима... 
… 
САРАФАНОВ. Да... Серьезного музыканта 

из меня не получилось. И я должен в этом соз-
наться... 

… 
БУСЫГИН …Папа, о чем ты грустишь? 

Людям нужна музыка, когда они веселятся  
и тоскуют. Где  еще быть музыканту, если не 
на танцах и похоронах? По-моему, ты на пра-
вильном пути. 

САРАФАНОВ. Спасибо, сынок... (Кудимо-
ву.) Вы видите?  Что  бы  я  делал, если б у ме-
ня не было детей? Нет-нет, меня не назовешь 
неудачником.  У  меня замечательные дети... 

Стараясь привлечь к себе внимание, муж-
чина хвалится перед менее удачливым соседом 
по палате: 

– Я тоже был когда-то простым рабочим, 
но смотрите, как я выдвинулся! [9]. 

Эта похвала при автоадресации перестает 
ею быть, так как цель адресанта похвастаться,  
а хвастовство является признаком похвальбы. 

Также наблюдается такое явление: адресант 
и адресат социальной поддержки меняются 
местами в определенные моменты общения: 
адресант становится адресатом и, наоборот, ад-
ресат – адресантом. Например, беседуя, отец  
с сыном поочередно оказывают друг другу со-
циальную поддержку. Сначала отец (адресант) 
проявляет сочувствие сыну (адресату), затем 
сын (адресант) сочувствует отцу (адресату), да-
лее снова смена ролей: отец снова становится 
адресантом и хвалит сына: 

САРАФАНОВ (растроган). Бедный маль-
чик! Ведь, в сущности, ты должен меня нена-
видеть... 

БУСЫГИН. Вас – ненавидеть?.. Ну что ты, 
папа, разве тебя можно ненавидеть?.. Нет, я те-
бя понимаю. 

САРАФАНОВ. Я вижу, ты молодец. Не то 
что твой младший брат [3]. 

Женщина делая коллеге комплимент, в от-
вет также слышит комплимент, то есть адре-
сант становится адресатом социальной под-
держки: 

А: Прекрасно выглядишь! // Платье шикар-
ное! // 

Б: Спасибо! // От такой красивой женщи-
ны как вы очень приятно слышать! // [6]. 

Следует отметить, что при оказании соци-
альной поддержки в интернет-пространстве со-
чувствие, утешение, соболезнование, похвала, 
комплимент, воодушевление, ободрение и одо-
брение обращены, как правило, к непосредст-
венному конкретному адресату. Так как само 
общение опосредовано Сетью, непосредствен-
ность общения здесь условна, но адресат имеет 
возможность, в том числе и в режиме реального 
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времени, прочитать обращенное к нему сооб-
щение, и, следовательно, отреагировать на не-
го. При этом реакцию адресата можно проана-
лизировать по ответным репликам. Ниже при-
веден пример утешения девушки, опублико-
вавшей статус в одной из социальных сетей  
о том, как ей тяжело после развода. В числе 
комментариев к статусу встречаются такие:  

– Все будет хорошо!!!!!;  Потерпи, жизнь 
наладится; Ты, главное, не раскисай [12]. 

Прочитав ответное: Я устала уже терпеть! 
Я хочу все вернуть!, мы убеждаемся в том, что 
высказывания были прочитаны адресатом, хотя 
социальная поддержка и не оказалась эффек-
тивной.  

Таким образом, рассмотрев различные ситуа-
ции оказания социальной поддержки, можно сде-
лать вывод: адресат социальной поддержки мо-
жет быть единичным и коллективным, непосред-
ственным и опосредованным (сетевое общение); 
адресат может совпадать с адресатом (автоадре-
сация) или адресант может быть в числе тех, ко-
му адресована социальная поддержка. 
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вавшей статус в одной из социальных сетей  
о том, как ей тяжело после развода. В числе 
комментариев к статусу встречаются такие:  

– Все будет хорошо!!!!!;  Потерпи, жизнь 
наладится; Ты, главное, не раскисай [12]. 

Прочитав ответное: Я устала уже терпеть! 
Я хочу все вернуть!, мы убеждаемся в том, что 
высказывания были прочитаны адресатом, хотя 
социальная поддержка и не оказалась эффек-
тивной.  

Таким образом, рассмотрев различные ситуа-
ции оказания социальной поддержки, можно сде-
лать вывод: адресат социальной поддержки мо-
жет быть единичным и коллективным, непосред-
ственным и опосредованным (сетевое общение); 
адресат может совпадать с адресатом (автоадре-
сация) или адресант может быть в числе тех, ко-
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Промышленная политика продолжает оста-
ваться одним из приоритетных направлений 
теории и практики модернизации социально-
экономической системы России, формирования 
инновационной экономики, соответствующей 
стоящей перед политической системой задаче. 
Развитие промышленности продолжает оста-
ваться в центре внимания в плане обеспечения 
роста благосостояния граждан и державного 
величия. Только промышленно развитое госу-
дарство может участвовать в формировании 
мировой политики, обеспечивать условия суве-
ренного развития общества и стабильности по-
литического режима. 

Переплетение различных подходов и кон-
цепций промышленной политики образуют поле 
дискурса, в рамках которого и происходит кон-
куренция идеологических парадигм, подходов, 
направлений и точек зрения. Ниже приведены 
примеры наиболее разработанных подходов. 

Неоконсервативный подход исходит из не-
ограниченных возможностей рыночного регу-
лирования, который, однако, в некоторые кри-
зисные моменты нуждается в государственном 
воздействии, но исключительно с целью под-
держания этих самых рыночных отношений. 

Институциональный подход отходит о за-
дачи оптимального распределения ограничен-
ных ресурсов и переходит на анализ и форми-
рование институтов – независимо и спонтанно 
сформировавшихся формальных правил с ме-
ханизмами принуждения к их выполнению [1]. 

Эволюционный подход, в отличие от двух 
предыдущих, основное внимание уделяет изме-
нению (эволюции) мотивам поведения людей. 
Эти мотивы определяются не столько стремле-
нием к самосохранению, но также соображени-
ями внутренней рациональности и влиянию со-
циальных факторов [2]. 

Структурный подход представляют иссле-
дователи, которые анализируют промышлен-
ную политику в разрезе вертикальных и гори-
зонтальных связей, в результате предлагая  
и обосновывая комбинированную, матричную 
систему управления, способную сгладить воз-
никающие противоречия.  

Кластерный подход акцентирует внимание 
на достоинствах образования симбиоза пред-
приятий, географически размещенных в непо-
средственной близости друг от друга, обра-
зующих единый узел со своей системой комму-
никаций, а также с общей социальной сферой: 
здравоохранением, образованием, культурными 
и научными учреждениями [3]. 

В настоящее время еще нет окончательно 
выработанного определения промышленной 
политики. Точкой отсчета может выступать оп-
ределение, выработанное Комитетом Совета 
Федерации по промышленной политике под 
председательством В. Завадникова: «Промыш-
ленная политика – это совокупность действий 
государства как института, предпринимаемых 
для оказания влияния на деятельность хозяйст-
вующих субъектов (предприятий, корпораций, 
предпринимателей и т. д.), а также на отдель-
ные аспекты этой деятельности, относящиеся  
к приобретению факторов производства, орга-
низации производства, распределению и реали-
зации товаров и услуг во всех фазах жизненно-
го цикла хозяйствующего субъекта и жизнен-
ного цикла его продукции» [4, c. 5].  

При этом происходит четкое разделение 
субъекта и объекта влияния. Субъектом являет-
ся государство, понимаемое как институт. Объ-
ектом промышленной политики позициониру-
ются многочисленные субъекты хозяйственной 
деятельности, в том числе предприятия, корпо-
рации, отдельные предприниматели как произ-
водители товаров и услуг. 

Однако необходимо уточнить, что в совет-
ский период объектами промышленной поли-
тики выступали прежде всего отрасли эконо-
мики или производственно-технологические 
комплексы, крупные производственные объе-
динения, такие как «ВАЗ», «КАМАЗ», «Урал-
маш», химические и машиностроительные ком-
плексы Центрального региона, Урала, Повол-
жья и Сибири. Субъектами промышленной по-
литики выступали исключительно центральные 
органы управления и планирования.  

По мере стремления административно-ко-
мандной системы к точности и всеохватности 
объектами управления становились все более 
мелкие единицы промышленного производства, 
вплоть до отдельных предприятий. Но при этом, 
несмотря на развитие технических возможно-
стей учета и контроля, связи и коммуникации, 
эффективность централизованной системы в це-
лом снижалась. Возможности отставали от тре-
бований времени. Система не справлялась с все 
возрастающим информационным потоком. Пе-
риодически принимаемые решения о децентра-
лизации управления имели закономерный ха-
рактер и реализовывались в создании промежу-
точных уровней управления, учреждении более 
низких субъектов промышленной политики. 

Децентрализация носила циклический ха-
рактер и балансировала между двумя направ-
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лениями: территориальным и отраслевым. От 
совнархозов первых лет советской власти к ко-
миссариатам 1930-х–1940-х годов, снова к сов-
нархозам периода 1957–1965-х годов и обратно 
к министерствам после 1965 года. В результате 
сложилась система, состоящая как из отрасле-
вых (министерства и ведомства), так и террито-
риальных (региональных) органов управления 
(исполкомы) с отделами или комитетами, в том 
числе по промышленности.   

Более низкие уровни управления (цеха, уча-
стки, отдельные производственные линии) не 
подлежали специальному, особому государст-
венному регулированию по причине своей мно-
гочисленности и многообразия, а их деятель-
ность организовывалась и планировалась са-
мими предприятиями, силами их управленче-
ских служб. 

Таким образом, исторически и в настоящее 
время наблюдается соответствие масштаба 
субъекта и объекта управления. На общегосу-
дарственном уровне субъектом промышленной 
политики выступает верховная государственная 
власть, которая определяет приоритетность  
и основные направления промышленной поли-
тики, а объектом – экономика в целом. На от-
раслевом уровне субъекты – министерства или 
государственные корпорации, регулирующие 
деятельность однотипных крупных предпри-
ятий и кластеров. На региональном уровне 
субъектами выступают администрации регио-
нов или региональные министерства, а объек-
тами – отдельные предприятия.  

Продление анализа масштаба объекта про-
мышленной политики (от экономики в целом 
до отдельного предпринимателя) требует дойти 
до логического завершения. А именно опреде-
лить неделимый элемент производственного 
процесса, дальнейшее дробление которого не-
возможно, иначе теряется само понимание про-
изводства. Также необходимо определить его 
возможность выступать в качестве объекта 
промышленной политики. В настоящее время, 
исходя из определения В. Завадникова, таким 
мельчайшим объектом является предприятие 
(фирма) или отдельный предприниматель.  

Чтобы не свалиться в абстрактное теорети-
зирование, необходимо рассматривать совре-
менную реальность и прежде всего результаты 
рыночных реформ в промышленности. Шоко-
вый переход к рыночной экономике, когда го-
сударство отказалось от промышленной поли-
тики, вызвал необходимость организационной 
перестройки промышленности. Крупные пред-

приятия, ориентированные на экспорт продук-
ции, сохранили свое организационное единст-
во, в то время как другие начали дробиться. 
Там, где это было возможно, одни, относитель-
но обособленные производства (цеха), стали 
выделяться в отдельные предприятия, приобре-
тали статус юридического лица в надежде са-
мостоятельно выжить и быть успешными  
в сложных условиях рынка.  

В качестве примера можно привести исто-
рию трансформации некогда единого произ-
водственного объединения «Каустик», который 
после ряда преобразований, разделений превра-
тился в агломерат юридически и имущественно 
независимых фирм, но технологически и тер-
риториально привязанных друг к другу. Факти-
чески, каждая фирма – это обособившиеся цеха 
некогда единого завода. Их объединяет общая 
охраняемая территория, транспортная инфра-
структура, энергоснабжение и многое другое.  

Несмотря на то, что в настоящее время идет 
процесс обратной консолидации в рамках 
группы «Никохим», об объединении или слия-
нии речи не идет. Кроме того, на территории 
запущено новое производство промышленных 
газов (отдельный завод), принадлежащее аме-
риканской  компании «Praxair», а с 2000 года 
развивает свое производство другая американ-
ская компания «Sealed Air» (пищевая пленка). 
На территории бывшего ВПО «Каустик» суще-
ствует еще несколько мелких производств. 
Широко обсуждается открытие производства 
лекарственных форм. 

Подобная форма разделенного единства по-
казывает свою жизнеспособность в условиях 
российской действительности. Совместное удов-
летворение потребностей в одинаковых услугах, 
выстраивание технологических цепочек, когда 
одно производство поставляет сырье для друго-
го или является потребителем части его продук-
ции, в целом снижает издержки. А раздельное 
управление, отсутствие общего директора, по-
зволяет поддерживать должную гибкость управ-
ления, оперативность и эффективность органи-
зации производственной деятельности. Логиче-
ским продолжением данного тренда является 
возможность реализации самостоятельности на 
более низком организационном уровне, вплоть 
до отдельного рабочего места.  

Промышленное рабочее место понимается 
как мельчайшая, далее неделимая единица тех-
нологического процесса, как единство работни-
ка, оборудования и инструмента (оснастки), 
включенное в промышленное производство. 
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Промышленное рабочее место не обладает мо-
бильностью, достаточно жестко привязано  
к месту, производству, электроснабжению и име-
ет существенные ограничения по безопасности.  

В домашних условиях, условиях гаража, са-
рая или условиях жилого района его повторить 
невозможно. Этим в том числе определяется 
его отличие от рабочего места в ремесленном, 
кустарном производстве. В данном случае ос-
новным признаком промышленного рабочего 
места является то, что заказчиком и потребите-
лем продукции или услуги является не конеч-
ный потребитель, физическое лицо, гражданин, 
а следующий этап технологической цепочки 
производственного процесса, даже если сле-
дующий этап обработки расположен на другом 
предприятии. 

Промышленное рабочее место как объект 
промышленной политики характеризуется про-
странственной определенностью, но при этом 
обладает организационной свободой. Свободой 
в выборе или отказа от выбора своей позиции в 
технологической цепочке. Другими словами, 
обладает возможностью соглашаться или отка-
зываться от заказов, выбирать наиболее выгод-
ные из предложенных, то есть находиться  
в пространстве рыночных отношений.  

В развитии данного подхода следует про-
гнозировать, с одной стороны, большую орга-
низационную гибкость и эффективность, но  
с другой стороны, явно просматриваются про-
блемы, связанные с выпадением работника из 
сферы трудовых отношений, характеризую-
щихся стабильностью, социальной защищенно-
стью и другими гарантиями. По действующему 
законодательству налицо переход работника  
в сферу гражданско-правовых отношений, ха-
рактеризующихся присутствием такого факто-
ра, как предпринимательский риск. Это идет 
вразрез со стереотипами общественного созна-
ния, сформированного в условиях гарантиро-
ванного права на труд.  

Примеры самостоятельного существования 
обособленных рабочих мест, но пока за преде-
лами производственных предприятий, уже есть 
и находят все большее распространение. Мож-
но вспомнить различные формы аутсорсинга  
и аутстаффинга, аренды работников, которые 
противоречат духу, но не букве трудового за-
конодательства. Но наиболее ярким и нагляд-
ным примером являются маршрутные такси, 
всем известные «Газели», которые ныне заме-
няются  более вместительными микроавтобу-
сами других производителей. 

Без какой-либо финансовой поддержки со 
стороны государства, только путем разрешения 
и необременительных элементов организации 
на местном уровне, инициатива и ответствен-
ность простых работников (водителей) позво-
лила не только решить транспортную проблему 
в условиях коллапса общественного транспорта 
1990-х годов, но и обеспечить заказами круп-
нейший завод – ГАЗ, а также его смежников,  
в том числе такие гиганты, как Магнитогорский 
и Челябинский металлургические комбинаты.  

При этом необходимо отметить такую су-
щественную черту, как независимость водите-
лей-владельцев транспортного средства, кото-
рая реализована в обособленное мобильное ра-
бочее место, находящееся в частной собствен-
ности у самого работника. Подобное единство 
работника и собственника обладает таким 
внутренним, только ему присущим потенциа-
лом, что позволяет обладать существенным 
конкурентным преимуществом, но только в до-
статочно узкой нише. 

Попытки вхождения в сферу внутригород-
ских пассажирских перевозок крупных игро-
ков, имеющих в своем распоряжении десятки 
транспортных средств и привлекавших наем-
ных водителей, не дали ожидаемых результа-
тов. Постепенно они перешли на междугород-
ние перевозки, сложность организации которых 
оказалась не под силу индивидуалистам. 

Водители стремятся оставаться независи-
мыми собственниками своего микроавтобуса, 
самостоятельно его обслуживать и нести топ-
ливные расходы, но при этом сохранять неза-
висимость, право свободно переходить с одно-
го маршрута на другой, определять график  
и интенсивность своей работы и т. п., формируя 
конкуренцию между заказчиками услуг – дер-
жателями лицензий на номера маршрутов. 

Но данный вид деятельности возник в но-
вой сфере, до этого практически неизвестной. 
Возможно ли подобное на действующем пред-
приятии, если работники захотят приватизиро-
вать свои рабочие места или купить оборудова-
ние для нового? В настоящих условиях, скорее 
всего, нет. Особенно, если предприятие дейст-
вующее. Если же предприятие бездействует 
давно и серьезно, а инвесторов нет и не ожида-
ется, то в этом случае все средства допустимы, 
если они не противоречат закону, морали и со-
ответствуют интересам как самих работников, 
так и общества в целом. 

Один человек не готов взять на себя ответ-
ственность за завод, цех, производственный 
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участок (слишком много и слишком сложно), 
но одно рабочее место ему, возможно, окажется 
по силам. Особенно, если он на нем работает 
или работал. Необходимо только создать усло-
вия, а именно правовое пространство разреше-
ний и ограничений, в котором не оставалось бы 
места для коррупции или самоуправства.  

В целом, эта идея не противоречит дейст-
вующему Гражданскому кодексу РФ, где есть 
простые и понятные формы регулирования по-
добных форм организации производственной 
деятельности, но остро нуждается в подтвер-
ждении на местном, локальном уровне, а также 
в пропаганде успешных и реальных примеров, 
доведенных до сведения людей через прессу 
или другим способом. 

С идеологической точки зрения, в данном 
случае решается проблема человеческого факто-
ра. Исходная точка построения легитимной 
идеологии промышленной политики для рос-
сийских условий находится в марксистском про-
тиворечии между трудом и капиталом, концеп-
ции отчуждения работника от средств производ-
ства. Несмотря на то, что марксизм-ленинизм 
уже целое поколение исключен из жизни, но он 
продолжает присутствовать в общественном 
сознании, хотя в весьма искаженном виде. Но  
с таким пониманием необходимо считаться. Ес-
ли же собственник и работник соединяются в од-
ном лице, то это существенно изменяет смысл и 
содержание труда в общественном сознании.  

Разрешение одной проблемы, одновременно 
порождает другую – необходимость самостоя-
тельной организации, планирования, управле-
ния, контроля. Здесь можно использовать ин-
теллектуальный потенциал самих работников,  
а также многочисленных дипломированных 
юристов, экономистов и менеджеров, не име-
ющих работы по специальности по причине из-
быточности таких специалистов. Взяв на себя 
комплексное обслуживание нескольких рабо-
чих мест, они способны помогать осуществ-
ляться функции, от которых работник старается 
дистанцироваться. Это не только планирова-
ние, информационное обеспечение, но и офор-
мление многочисленной отчетности, особенно 
перед кредитными организациями. Здесь также 
открытое поле для рыночных отношений, кон-
куренции и селекции профессионалов. 

При успешном решении этой задачи про-
гнозируется возникновение нового явления  
в сфере промышленного производства – микро-
индустрия. Данное явление соответствует трен-
ду развития промышлености информационного 

общества, ориентированного на создание уни-
кальных изделий, мелкосерийность и малотон-
нажность. 

Универсальные менеджеры с полученными 
или самостоятельно приобретенными  базовы-
ми знаниями в области юриспруденции, эконо-
мики и навыками в области информационных 
технологий, формируют прослойку «менедже-
ров микроиндустрии», организаторов труда  
и защитников интересов работников. Традици-
онно, менеджер реализует интересы собствен-
ника средств производства и противостоит ра-
ботнику. В данном случае, он на стороне ра-
ботника. А противостоит ему другой менеджер. 
И здесь возможен очень серьезный переворот  
в осознании сущности труда. 

Множество промышленных рабочих мест, 
объединенных информационными связями и от-
ношениями по примеру социальных сетей, мо-
гут формировать гибкие технологические це-
почки и способны решать такие задачи, на ко-
торые не способны крупные промышленные 
предприятия. Прежде всего производить вос-
требованные уникальные или мелкосерийные 
изделия за приемлемые средства, например, на-
учное оборудование.   

Промышленность как сфера материального 
производства не обладает самостоятельным за-
конодательным (правовым) обеспечением. По-
пытки свести правовое регулирование про-
мышленности к единой нормативной системе  
в форме хозяйственного, коммерческого или 
предпринимательского права не достигают не-
обходимого уровня обобщения по причине 
многообразия и изменчивости субъектов и от-
ношений между ними.  

Содержанием государственной промыш-
ленной политики должен стать комплекс мер 
правового обеспечения, направленных на фор-
мирование такой композиции связей и взаимо-
действий, которая была бы не только экономи-
чески эффективной, но также социально ответ-
ственной, технологически исполнимой и обла-
дала качеством эстетичности [5]. 

Никакой субъект, кроме государства, не мо-
жет творить право как совокупность общеобя-
зательных правил. Поэтому промышленная по-
литика как правотворчество продолжает оста-
ваться функцией государства, обусловленной 
самой природой существования данного инсти-
тута. Таким образом, государство, в конечном 
счете, остается субъектом промышленной по-
литики при любом масштабе объекта промыш-
ленной политики. 
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Современная эпоха характеризуется тем, 
что на процессы социального бытия оказывает 
существенное влияние геополитика глобально-
го масштаба,  порождающая колоссальное ко-
личество противоречий, вызовов и угроз. Среди 
этих проблем особую озабоченность вызывает 
современное состояние и геополитические пер-
спективы развития российской государственно-
сти. В предшествующие периоды развития че-
ловечества волны цивилизационной, этнокон-
фессиональной и региональной активности  
неоднократно меняли до неузнаваемости поли-
тическую карту мира [1]. Не вызывает сомне-
ния, что процесс перекройки и трансформации 
мироустройства и утверждения новых госу-
дарств далек от завершения. Последствием 
глобализационных преобразований в мировой 
геополитике является ослабевание националь-
ных государств и, как следствие, снижение их 

влияния на своих граждан. Современный этап 
глобализации инициировал процесс регионали-
зации, при котором регион становится опреде-
ляющим фактором, как во внутренней, так и во 
внешней политике государства. В реальности 
глобальная интеграция достигается ценой де-
зинтеграции отдельных политических систем, 
посредством увеличения числа и типов, участ-
вующих в них субъектов, а, также трансформи-
руя их национальную идентичность. В настоя-
щее время кризис национальной идентичности 
является актуальной проблемой практически 
для всех государств на планете, и Россия в этом 
смысле не исключение [2]. Масштабы этой 
проблемы таковы, что от ее решения зависит не 
только конкурентоспособность той или иной 
политической системы, но и в целом ее жизне-
способность. Глобализация, вынуждая государ-
ства трансформировать национальный сувере-
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нитет, способствует росту национального само-
сознания малых народов, которое на практике 
выражается в увеличении количества нежизне-
способных государств на политической карте 
мира [3]. В целом все это влияет на состояние 
международной безопасности, а также на спо-
собность государств обеспечивать собственную 
национальную безопасность. Сегодня в мире 
растет конфликтный потенциал, под большим 
вопросом оказываются нормы международного 
права, подвергаются эрозии ключевые догово-
ры в области безопасности, возобновляется 
гонка вооружений. Раскачиванию ситуации 
способствуют и новые несистемные вызовы, 
такие как терроризм и международная пре-
ступность [4]. Все эти процессы в той или иной 
степени остроты касаются и Российской Феде-
рации. От того насколько адекватным будет от-
вет России на современные глобализационные 
вызовы, зависит ее геополитическое положение 
на международной арене. 

Россия, вовлеченная сегодня в диалог куль-
тур и цивилизаций ХХI века, должна прини-
мать самое активное участие в разработке и ут-
верждении в мире парадигмы сохранения и раз-
вития культурно-исторических типов. Н. Я. Да-
нилевский в своем выдающемся труде «Россия 
и Европа» сформулировал основные законы 
взаимоотношений мировых культур и цивили-
заций, некоторые из них актуальны и сегодня. 
Закон «непередаваемости цивилизации» выво-
дится им из таких понятий, как «дух», «приро-
да» народов, которые являются уникальными  
и непередаваемыми другим культурно-истори-
ческим типам, ибо каждый народ творит свою 
культуру для себя. На широком круге примеров 
ученый показал, что начала одного культурно-
исторического типа могут быть искажены, даже 
уничтожены, но не могут быть заменены нача-
лами другого типа. В последнем случае проис-
ходит уничтожение народа, превращение его  
в этнографический материал для иной культу-
ры [5]. Сочинение Н. Я. Данилевского заложи-
ло основы цивилизационной теории, разраба-
тывавшейся в разное время О. Шпенглером,  
А. Тойнби, С. Хантингтоном. Сегодня мы явля-
емся свидетелями того, как, пытаясь ассимили-
ровать православное христианство, ислам, ин-
дуизм, буддизм, католический Запад трансфор-
мировался до неузнаваемости [6]. Следствием 
этого является утрачивание некогда великой 
Европой роли явления в мировой истории  
и культуре. Либеральными ценностями вымо-
щена дорога к закату Европы. В этой ситуации 

Россия просто обязана утвердиться как само-
стоятельная величина на геополитической кар-
те мира. Историческая миссия России заключа-
ется в том, чтобы не позволить глобализму 
(имеющему явно американское лицо) поглотить 
современные культуры и цивилизации.  

Традиционно значимым для России во внут-
ренней политике во все времена являлся вопрос 
социально-экономической и политической мо-
дернизации. На протяжении последних столетий 
Россия стремилась войти в число развитых госу-
дарств мира, вывести на передовой уровень свою 
экономику и качество жизни населения. В дости-
жении этой цели страна испытала как крайности 
авторитарной и мобилизационной модернизации 
сверху, так и перегибы хаотического развития 
при ослаблении государственной власти. Осо-
бенность положения современной России заклю-
чается в том, что она увязла в индустриальном 
типе цивилизации. В настоящее время эффектив-
ность и производительность труда большинства 
предприятий в России недопустимо низка, а ос-
новная масса товаров отличается невысокой кон-
курентоспособностью, что особенно показатель-
но на фоне вступления России в ВТО.  

Цивилизационная отсталость России порож-
дает не только социально-экономические про-
блемы: на мировой арене с Россией не желают 
считаться и постоянно ставят под угрозу ее гео-
политические интересы. Следствием экономиче-
ской отсталости является демографический кри-
зис в России. Слабая индустриальная экономика 
не может обеспечить гражданам высокий уро-
вень заработной платы, а рыночная стоимость на 
жилье непомерно высока, что толкает многие 
семьи к ранним разводам или отсутствию детей. 
Большая часть населения сосредоточена либо  
в европейской части государства, либо стремит-
ся вообще покинуть пределы страны, а основные 
запасы сырьевых и энергетических ресурсов 
расположены в Сибири и на Дальнем Востоке.  
В связи с этим возникает угроза ассимиляции 
населения Дальнего Востока со стороны разви-
вающегося и численного растущего Китая. В РФ 
впервые за 20 лет зарегистрирован незначитель-
ный прирост населения, однако усиливается 
диспропорция половозрастных характеристик 
населения. Также на демографическую ситуа-
цию накладывают отпечаток миграционные 
процессы. Экономические проблемы стимули-
руют рост этнических противоречий внутри 
страны и у границ, что является важным факто-
ром, детерминирующим особенности геополи-
тического положения России.  
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Исторически так сложилось, что на терри-
тории России проживают сотни различных эт-
нокультурных групп, исповедующих разнооб-
разные религии. В двадцатом веке государст-
венность в нашей стране строилась в основном 
на русской этнокультурной основе с опорой на 
советский патриотизм. Подобная политика эт-
нотерриториального строительства государства 
привела к тому, что каждый в СССР являлся 
советским гражданином, а понятие националь-
ности и в целом национальная культура размы-
вались. Культура этнических групп могла быть 
национальной по форме, но вот по содержанию 
должна была быть исключительно социалисти-
ческой. В национальных республиках эта поли-
тика активировала подъем национального са-
мосознания, выразившийся в распаде СССР. 
Как ни печально, но политика СССР по асси-
миляции малочисленных этносов нанесла наи-
больший урон именно титульной нации – рус-
ским. Если малые народы в ответ на эту поли-
тику государства все больше кооперировались 
в культурном, политическом, конфессиональ-
ном аспектах, то русская идентичность все 
больше размывалась и приобретала интерна-
циональные черты. Последствия деструкции 
интернационализма в 1991 году наше государ-
ство переживает до сих пор. 

Нынешняя Россия является мультикультур-
ным государством. Эмпирически этот факт 
подтверждают данные проведенной в 2010 году 
переписи населения. Русские в России состав-
ляют 79,8 % (115 889 107) от общей численно-
сти населения. Из 83 субъектов Российской 
Федерации этнически русские составляют 
большинство только в 70 субъектах. Причем 
есть такие субъекты, в которых русских прожи-
вает менее 3 %. Представители других нацио-
нальностей составляют около 29,3 млн. чело-
век. Является ли эта ситуация угрожающей на-
циональным геополитическим интересам Рос-
сии? Согласно Концепции государственной 
национальной политики, в Российской Федера-
ции реализуется корректное построение межэт-
нических отношений в контексте нации-
государства, в тесной связи с понятием граж-
данской нации. 29 марта 2013 года в Ростове-
на-Дону В. В. Путин принял участие в первой 
конференции Общероссийского народного 
фронта «Строительство социальной справедли-
вости», где подчеркнул, что наша страна сего-
дня нуждается в едином учебнике по истории, 
который будет содержать «каноническую вер-
сию нашей истории». Единый учебник истории, 

призван консолидировать «единое гуманитар-
ное пространство нашей многонациональной 
нации». На данный момент на постоянной ос-
нове при Президенте Российской Федерации 
действуют Совет по межнациональным отно-
шениям и Совет по взаимодействию с религи-
озными объединениями. Можно констатиро-
вать, что позиция официальной власти в РФ  
в решении этноконфессиональных проблем кон-
структивна и направлена исключительно на ус-
тановление стабильности и консолидацию рос-
сийского социума. Таким образом, этноконфес-
сиональные противоречия в условиях совре-
менного глобализирующегося человечества есть 
реальность большинства политических систем 
на планете, и Россия не исключение. Предска-
занное С. Хантингтоном «столкновение циви-
лизаций» все же случилось. Только нация-
государство, основанная на общегражданских 
ценностях, сегодня имеет шансы на выживание 
и претендует на ведущую роль в международ-
ных отношениях [7]. Современная Россия, имея 
бесценный опыт сосуществования огромного 
числа различных в этническом и конфессио-
нальном аспекте социальных общностей, осу-
ществляет поиск условий, при которых множе-
ственность этнокультур станет основой единст-
ва российского социума.  

В настоящее время для России важным яв-
ляется не потерять контроль над геополитиче-
ски значимыми регионами: Северным Кавка-
зом, Дальним Востоком, Калининградской об-
ластью. Исходная конфликтность Северного 
Кавказа связана с его геополитическим поло-
жением, с наличием традиционных военно-
стратегических и геополитических интересов 
России и других государств мирового сообще-
ства на Кавказе в целом, определяется геогра-
фическим положением, контроль над которым 
дает возможность влиять на развитие ситуации 
на Ближнем Востоке и Центральной Азии. Это 
придает дополнительную значимость северо-
кавказским республикам в деле обеспечения 
стабильности во всем Кавказском регионе  
и безопасности на юге России.  

Конституционные особенности государст-
венного устройства РФ гарантируют отдель-
ным субъектам федерации самостоятельность в 
решении ряда внутренних вопросов. Используя 
конституционное право, отдельные субъекты 
федерации наращивают экономические и со-
циокультурные связи с соседними государст-
вами, желая добиться экономической незави-
симости. Фактически же вдоль границ Россий-
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ской Федерации формируются межрегиональные 
образования, сферы приграничного взаимодейст-
вия и приграничной торговли. Реальность регио-
нального фактора актуализирует сегодня пробле-
му создания политико-правовой основы между-
народных контактов субъектов Российской Фе-
дерации, их включенности в мировую политику.  

Очевидно, что существование России в ка-
честве устойчивой геополитической единицы 
будет зависеть и от того, насколько успешно 
будет осуществляться цивилизационный кон-
троль над территорией, укрепляя культуру, 
традиции. Положительные моменты в этом на-
правлении уже отмечаются. В массовом созна-
нии граждан в современной России прослежи-
вается значительный консенсус по ряду прин-
ципиальных вопросов российского будущего, 
таких как целостность страны, необходимость 
политической и экономической конкуренции, 
стремление к инновационному развитию, пре-
одолению периферийного положения. Консен-
сус наблюдается и среди «патриотических цен-
ностей» – желательное будущее России в соз-
нании граждан однозначно связано с представ-
лением о Великой Державе, уверенной в своих 
силах и совершенно не зависящей ни от кого и 
ни от чего. Будущее страны воспринимается 
нелинейно – нет той точки, в которую нужно 
обязательно прийти любой ценой. От этого по-
нимания граждан будущего напрямую зависит 
место России в мировой политике. 
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Совокупность общекультурных и профес-
сиональных компетенций, представленных в об-
разовательных стандартах высшего техническо-
го образования как результат обучения, форми-
руют профессиональную культуру будущего 
инженера как проявление широкой культуры  
в его профессиональной деятельности. 

Подготовка будущих инженеров, способных 
выполнять свою основную профессиональную 
функцию – проектирование новой техники  
и технологий – на уровне, определяемом совре-
менными социокультурными нормами, являет-
ся в настоящее время важнейшей задачей сис-
темы высшего профессионального образова-
ния. Эта функция должна проявляться не толь-
ко во владении инженером современными тех-
нологиями проектирования, но и в его умении 
учитывать при проектировании объектов тех-
нической природы достижения гуманитарных  
и социальных наук, человеческий фактор, что 
определяет широкий ценностно-смысловой ба-
зис инженера [1–3]. Новое понимание проекти-
рования, новое инженерное мышление требуют 
существенной корректировки процессов подго-
товки инженеров, взаимодействия различных 
отраслей знания. 

Профессиональная культура инженера яв-
ляется сложным социобиогенным конструктом 
и формируются не одномоментно в процессе 
изучения какой-то отдельной дисциплины,  
а в течение длительного периода – в процессе 
освоения всех циклов учебных дисциплин, вы-
полнения учебных инженерных проектов (меж-
дисциплинарный курсовой  проект, дипломный 
проект), прохождения производственной прак-
тики, выполнения учебно-исследовательской 
работы. В формирование профессиональной 
культуры инженера вносят вклад все учебные 
дисциплины: как специальные профессиональ-
ные, так и общеобразовательные (естественно-
научные и социально-гуманитарные).  

При этом особая роль в этом процессе при-
надлежит социогуманитарным дисциплинам. 
Данные дисциплины имеют рефлексирующий 
характер, вводят молодежь в мир культуры, 
трансцендентальных переживаний, знакомят  
с системой общечеловеческих и профессио-
нальных ценностей, что делает их важным пе-
дагогическим средством формирования ценно-
стно-смысловой базы будущего специалиста. 

К сожалению, содержательная часть учеб-
ных дисциплин социогуманитарного цикла не 
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всегда согласовывается с содержанием специ-
альной профессиональной подготовки, не рас-
сматриваются межпредметные связи, не выяв-
ляется общий предмет исследования, общие 
цели по формированию профессиональной 
культуры будущего инженера, его гуманисти-
ческого мировоззрения, не рассматриваются 
социальные, гуманитарные и иные важные ас-
пекты учебных технических профессионально-
контекстных задач и т. д. Затруднения у препо-
давателей социогуманитарных дисциплин вы-
зывают: целевые действия, направленные на 
проектирование и соподчинение стратегичес-
ких, тактических и оперативных целей по фор-
мированию общекультурных и профессиональ-
ных компетенций; отбор содержания по препо-
даваемой дисциплине в контексте профессио-
нальной культуры; действия, направленные на 
поэтапное формирование общекультурных и про-
фессиональных компетенций. 

Теоретическую основу модернизации тех-
нологии преподавания социогуманитарных ди-
сциплин в техническом вузе дает контекстный 
подход. Контекстный подход, разработанный 
А. А. Вербицким, создает условия для взаимо-
проникновения учебной и профессиональной 
деятельности. Его сущность заключается в осу-
ществлении учебного процесса в контексте бу-
дущей профессиональной деятельности по-
средством воссоздания в формах и методах 
учебной деятельности реальных производст-
венных связей и отношений, решения конкрет-
ных профессиональных задач. Ученый пишет: 
«...основной единицей работы преподавателей 
и студентов становится здесь не порция ин-
формации, а ситуация в ее предметной и соци-
альной определенности; деятельность обучаю-
щихся приобретает черты, в которых проявля-
ются особенности учебной и будущей профес-
сиональной деятельности» [4].  

Концепция контекстного обучения претен-
дует стать обобщающей теоретической плат-
формой различных, ранее разрозненных, мето-
дик активизации обучения студентов путем их 
приближения к будущей профессиональной 
деятельности студента. И эта претензия вполне 
обоснованна, поскольку в действительности 
общей основой этих методик является их про-
фессиональный контекст.  

А. А. Вербицкий определяет контекстное обу-
чение, в котором с помощью всей системы ди-
дактических форм, методов и средств модели-
руется предметное и социальное содержание 
будущей профессиональной деятельности спе-

циалиста, а усвоение им абстрактных знаний 
как знаковых систем наложено на канву этой 
деятельности. Учение здесь не замыкается само 
на себе – учиться, чтобы получить знания,  
а выступает той формой личностной активно-
сти, которая обеспечивает воспитание необхо-
димых предметно-профессиональных и соци-
альных качеств личности специалиста. По мне-
нию ученого, контекст является смыслообра-
зующей категорией, обеспечивающей уровень 
личностного включения обучающегося в про-
цессы познания, овладения профессиональной 
деятельностью [5]. 

Концепция контекстного обучения лежит  
в русле деятельностной теории передачи и ус-
воения социального опыта, которая в наиболь-
шей мере способна объяснять и прогнозировать 
процессы перестройки в сфере профессионально 
ориентированного образования. Посредством 
активной пристрастной деятельности осуществ-
ляется присвоение социального опыта, развитие 
психических функций и способностей будущего 
специалиста, систем его отношений с объектив-
ным миром, другими людьми и самим собой. 

А. А. Вербицкий выделяет три базовые фор-
мы деятельности студентов и некоторое мно-
жество переходных от одной базовой формы  
к другой. К базовым отнесены: учебная дея-
тельность академического типа (собственно 
учебная деятельность) с ведущей ролью лекции 
и семинара; квазипрофессиональная деятель-
ность (деловые игры и другие игровые формы); 
учебно-профессиональная деятельность (про-
изводственная практика, «реальное» дипломное 
проектирование). В качестве переходных от од-
ной базовой формы к другой выступают все ос-
тальные формы, используемые в вузе: лабора-
торные, практические занятия; имитационное 
моделирование; анализ конфликтных производ-
ственных ситуаций; разыгрывание ролей; спец-
курсы и т. п. 

С помощью активных форм и методов обу-
чения моделируются не только содержание 
профессиональной деятельности, но и те соци-
альные отношения, в которых она осуществля-
ется. Согласно контекстному подходу, целена-
правленное освоение какой-либо профессио-
нальной деятельности человеком невозможно 
вне контекста его жизненной ситуации, в кото-
рую включается не только он сам, но и внеш-
ние условия, другие люди, с которыми он нахо-
дится в отношениях межличностного взаимо-
действия. Совокупность всех этих элементов  
и составляет контекст, придающий личностное 
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значение и смысл данной ситуации. Моделиро-
вание в учебной деятельности студентов ситуа-
ций профессиональной деятельности позволяет 
ввести содержание будущего труда в контекст 
реальных учебных и жизненных отношений и, 
следовательно, способствует не только усвое-
нию и творческому применению знаний, но  
и принятию их как средств профессионально и 
личностно значимой деятельности. Таким обра-
зом, обучение осуществляется одновременно  
в двойном контексте: контексте профессио-
нальной ситуации и контексте жизненной си-
туации студента. 

Что касается социогуманитарных дисцип-
лин в инженерной подготовке, то при проекти-
ровании их содержания должна быть определе-
на их  инвариантная часть, связанная с поня-
тийным аппаратом данной науки, которая мо-
жет быть без изменений перенесена из одного 
ФГОС в другой. Но должна существовать и 
вторая часть, которая в содержательном аспек-
те раскрывает специфику инженерного образо-
вания через категориальный аппарат гумани-
тарного знания. Таким образом, возникают 
межпредметные связи различного уровня, ак-
туализирующие идеи человекоцентризма в ин-
женерном образовании, которые в последую-
щем будут востребованы в процессе учебного 
инженерного проектирования. Другими слова-
ми, дисциплины социогуманитарного цикла 
должны быть согласованными не только в це-
левой части, но и в содержательной и процес-
суальной; одна и та же проблема должна рас-
сматриваться с позиций различных дисциплин. 
При таком подходе у студентов будет форми-
роваться не мозаичное или фрагментарное,  
а целостное представление об изучаемом объ-
екте или явлении. 

Так, рекомендации по содержанию дисцип-
лин социогуманитарного цикла в части проект-
ной подготовки будущих инженеров касаются 
их направленности на формирование основ гу-
манистического мировоззрения современного 
инженера как обязательной составляющей его 
профессиональной культуры, обязательной 
контекстной направленности на подготовку 
студентов к будущей инновационной проектно-
конструкторской деятельности в соответствии 
со своим инженерным профилем, а также ис-
пользования различных современных учебных 
технологий и методологии личностно ориенти-
рованного образования (лекции с элементами 
эстетической ситуации, исторические обзоры, 
парадоксы (технические и исторические), ми-

ни-конференции, контекстные задачи и др.). 
Таким образом модернизированная технология 
преподавания социогуманитарных дисциплин, 
основанная на контекстном подходе, будет 
служить гарантией формирования профессио-
нальной культуры будущих инженеров. 

Взаимосвязь дисциплин специального и со-
циально-гуманитарного циклов можно просле-
дить на примере подготовки студентов направ-
ления «Машиностроение» (см. таблицу).  

Дополнительные возможности для актуали-
зации контекстного подхода открывают ФГОС 
ВПО третьего поколения, которые предписы-
вают, что удельный вес занятий, проводимых  
в интерактивных формах, в целом в учебном 
процессе должен составлять не менее 20 % ау-
диторных занятий. Прежде всего это касается 
социогуманитарных дисциплин. Здесь давно уже 
прочно обосновались различные интерактив-
ные формы: ролевые и имитационные игры, 
учебные конференции, фокус-группы, диспуты 
и т. п. Чего нельзя сказать о дисциплинах есте-
ственно-научного и технического циклов, 
включая дисциплины специальности. Как пра-
вило, здесь занятия проводятся в традиционной 
форме монолога по принципу «делай как я». 
Сам по себе принцип правильный для техниче-
ских наук, поскольку позволяет сохранить це-
лостным ядро инженерного образования, осно-
ванного на точном следовании техническим 
предписаниям и алгоритмам. Однако сегодня,  
в эпоху, когда человеческий фактор становится 
ведущим мотивом в развитии всего общества и 
техногенной сферы в частности, от инженерно-
технического специалиста требуется не только 
профессиональное мастерство, но и особые пси-
хологические качества, о которых ранее не за-
думывались организаторы образования. К таким 
специфическим качествам относятся прежде 
всего способность действовать в условиях не-
достатка предпроектных данных, ограниченно-
сти материальных и временных ресурсов, опас-
ностей и рисков, стрессовых ситуаций и т. п. 
Конечно, здесь компетентностный подход  бу-
дет очень полезен. Не только потому, что сего-
дня он достаточно широко актуализирован  
в высшей школе и позволяет трансформировать 
содержание профессиональной деятельности  
в содержание учебной деятельности – это под-
робно описано в дидактической литературе, но 
и потому, что позволяет воссоздать широкий 
социальный контекст в квазипрофессиональной 
учебной инженерно-проектировочной деятельно-
сти. В приложении контекстного подхода к под- 
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Взаимосвязь дисциплин специального и социально-гуманитарного циклов 
 

Дидактические  
единицы спецдисцип-
лины «Технология 
машиностроения» 

Дисциплины социально-гуманитарного цикла и сопряженные 
дидактические единицы, отражающие специфику направления 

и формирующие проектные компетенции 

Формируемые проектные компетенции  
в соответствии с ФГОС ВПО 150700  

«Машиностроение» 

1. Методы разра-
ботки технологи-
ческого процесса 
изготовления ма-
шин при проекти-
ровании техноло-
гических процес-
сов сборки машин 
и изготовления де-
талей любого ти-
па в единичном, 
серийном и мас-
совом производ-
ствах. 
2. Оценка техно-
логичности конст-
рукции изделия. 
Технология сбор-
ки типовых сбо-
рочных единиц и 
их контроль. Осо-
бенности монта-
жа подшипнико-
вых узлов, валов, 
зубчатых и чер-
вячных передач. 
3. Общие положе-
ния и подходы к 
автоматизации 
процесса сборки 
машины. Разрабо-
тка технологиче-
ских процессов 
изготовления де-
талей любого ти-
па в единичном, 
серийном и мас-
совом производ-
ствах. Выбор ме-
тода получения 
заготовок. Техно-
логия изготовле-
ния корпусных 
деталей, станин, 
валов, шпинделей, 
ходовых винтов, 
деталей зубчатых 
и червячных ко-
лес, червяков, 
фланцев, втулок, 
коленчатых ва-
лов, рычагов, ви-
лок и их конт-
роль. 
4. Общие подхо-
ды к автоматиза-
ции технологиче-
ских процессов 
изготовления де-
талей 

Философия. Социокультурные изменения и общество 
будущего. Философские основания проектирования 
техники. Переход к массовому производству – характе-
ристика общества потребления. Человек в мире машин: 
проблемы нравственного выбора. Глобальные пробле-
мы современности и кризис технократизма как метода 
инженерного мышления. Сущностные характеристики 
техники. Понятие техники. Понятие технологии. Про-
тиворечия техногенной цивилизации. Кризис инжене-
рии. Глобальные проблемы современности и кризис 
технократизма как метода инженерного мышления. Гу-
манизация инженерного образования как одно из усло-
вий его совершенствования. Философские основания 
проектирования новой техники.  
Социология. Социокультурные трансформации в эпоху 
постиндустриального общества. Концепция модерниза-
ции. «Реактивное сопротивление» глобализационным 
процессам. Специфика малых групп и коллективов 
в условиях автоматизации производственных процессов 
в машиностроении, влияние условий труда на форми-
рование социального статуса работника; повышение 
уровня профессионализма и квалификации работников 
автоматизированных производств. Специфика социаль-
ных отношений на автоматизированных производствах, 
автоматизация производства как фактор социального 
прогресса, социальная работа на предприятиях с высо-
кой степенью автоматизации, социологические методы 
организации обратной связи на автоматизированных 
производствах. Социальное проектирование. 
Культурология. Формирование и эволюция техники в 
культуре. Машинные технологии как предпосылка но-
вого типа общества; переход от культуры единичного и 
серийного производства к массовому. Техника как со-
циокультурное явление. Социокультурные смыслы тех-
ники. Антропологические и социокультурные основы 
возникновения и развития техники. Взаимодействие 
техники с другими социокультурными элементами.  
Проявление взаимоотношений «человек – техника». 
Модели динамики техники. Красота как категория тех-
нического творчества.  Искусство и языки техники. 
Психология профессиональной деятельности. Психика 
человека в условиях массового производства. Основные 
психические процессы: внимание, воображение, твор-
чество в конструкторской деятельности. Психическая 
регуляция поведения в условиях массового производст-
ва и автоматизации. Психология малых групп: специ-
фика взаимодействия в конструкторских и технологи-
ческих бюро. Конфликты и методы их предупреждения. 
История развития техники и технологий. Возникнове-
ние машинного производства в России, переход от фео-
дализма к капитализму.  Эволюция содержания инже-
нерной деятельности. История развития инженерной 
проектной деятельности. Особенности проектирования 
новой техники в условиях постиндустриального обще-
ства: объект проектирования, субъект проектирования.  
Профессиональная этика. Техника и этика. Человек в 
мире машин: проблемы нравственного выбора. Этика и 
профессиональная этика инженера. Ответственность 
инженера за результаты своего труда. Профессиональ-
ный кодекс инженера 

− Владение целостной системой научных 
знаний об окружающем мире, способность 
ориентироваться в ценностях бытия, жиз-
ни, культуры (ОК-1); 
− способность к осуществлению просвети-
тельской и воспитательной деятельности в 
сфере публичной и частной жизни (ОК-2); 
− готовность использования этических и 
правовых норм, регулирующих отношение 
человека к человеку, обществу, окружаю-
щей среде, основные закономерности и 
формы регуляции социального поведения, 
права и свободы человека и гражданина 
при разработке социальных проектов, де-
монстрируя уважение к людям, толерант-
ность к другой культуре, готовность к под-
держанию партнерских отношений (ОК-3); 
− руководствование в общении правами и 
обязанностями гражданина, стремление 
к совершенствованию и развитию общест-
ва на принципах гуманизма, свободы и де-
мократии, умение руководить людьми 
и подчиняться (ОК-4); 
− способность к организации своей жизни 
в соответствии с социально-значимыми 
представлениями о здоровом образе жизни 
(ОК-5); 
− умение использовать основные законы 
естественно-научных дисциплин в профес-
сиональной деятельности, применять ме-
тоды математического анализа и модели-
рования, теоретического и эксперимен-
тального исследования (ОК-10); 
− умение выбирать основные и вспомога-
тельные материалы и способы реализации 
основных технологических процессов 
и применять прогрессивные методы экс-
плуатации технологического оборудова-
ния при изготовлении изделий машино-
строения (ПК-6); 
− умение применять современные методы 
для разработки малоотходных, энергосбе-
регающих и экологически чистых маши-
ностроительных технологий, обеспечи-
вающих безопасность жизнедеятельности 
людей и их защиту от возможных послед-
ствий аварий, катастроф и стихийных бед-
ствий, умение применять способы рацио-
нального использования сырьевых, энерге-
тических и других видов ресурсов в маши-
ностроении (ПК-8); 
– способность организовывать работу ма-
лых коллективов исполнителей, в том чис-
ле над междисциплинарными проектами 
(ПК-9); 
− способность осуществлять деятельность, 
связанную с руководством действиями от-
дельных сотрудников, оказывать помощь 
подчиненным (ПК-10) 
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готовке будущих специалистов в области тех-
ники и технологий сейчас активно разрабаты-
ваются «инженерные игры» [6, 7], которые по 
своему назначению могут быть как чисто ди-
дактическими, так и ролевыми. Авторами дан-
ной статьи развивается метод социогуманитар-
ной экспертизы инженерно-проектировочных 
решений как учебная технология [2, 3], которая 
позволяет формировать такие черты личности 
будущего проектанта, как прогностические ка-
чества, умение принимать решения в условиях 
ограниченности данных и риска, морально-
нравственная ответственность за последствия 
внедрения собственных инженерно-проектиро-
вочных решений.  

Следует заметить, что массовое освоение  
и внедрение в практику специальных дисцип-
лин контекстного подхода пока еще не стало 
«широкой столбовой дорогой», поскольку для 
этого требуется большая организационно-мето-
дическая работа со стороны руководства вуза,  
а также комплекс специальных социально-пе-
дагогических условий. 
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Содержание федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего професси-
онального образования нового поколения, вклю-
чающее профессиональные и общекультурные 
компетенции, организацию научно-исследова-
тельской работы студентов и др., при его реали-
зации вызывает необходимость разработки Про-
граммы организации проблемно-проектно-ис-
следовательской деятельности студентов.   

Программу организации проблемно-проек-
тно-исследовательской работы студентов бака-
лавриата (ППИРС) в вузе необходимо опреде-
лить как систему, включающую: содержание 
учебной дисциплины в виде ее отдельных раз-
делов, глав, тем; цели (древо целей), исследова-
тельские и проблемные задачи программы ор-
ганизации ППИРС; проблемы (древо проблем 
или подпроблемы), решаемые в процессе ос-
воения учебной дисциплины; исследователь-
ские и проектные действия студентов; задания 
проектного, исследовательского характера, по-
зволяющие решать сформулированные пробле-
мы и подпроблемы; исполнителей данной Про-
граммы – преподавателей и студентов в рам-
ках их субъект-субъектного взаимодействия, 
позволяющего формировать у студентов про-
ектно-исследовательскую компетентность.   

Проектируемая на основе системного под-
хода Программа позволит студентам, включен-
ным в учебно-исследовательскую, научно-ис-
следовательскую и проектную работу, активно 
сочетать теорию и практику, учебную и само-
стоятельную работу; осваивать получаемые 
теоретические знания через включенность в ак-
тивную учебную практику выполнения ком-
плекса заданий творческого характера, содер-
жащего исследовательские и учебные задачи, 
мини-проекты, исследовательские проекты, 
микроисследования, производственные ситуа-
ции, выполняемые в рамках аудиторных и вне-
аудиторных занятий, самостоятельной работы.  

В рамках компетентностного подхода дан-
ная Программа организации ППИРС (далее – 
Программа) предполагает формирование проект-
но-исследовательской компетентности студентов 
бакалавриата через присвоение ими компонентов 
компетентности. Проектно-исследовательская 
компетентность включает такие компоненты, как 
знания, опыт учебной деятельности (умений), 
ценностное отношение к осваиваемой учебной 
дисциплине, эмоционально-волевую регуляцию 
при освоении изучаемой дисциплины и готов-
ность ее представления на занятии, зачете, колло-
квиуме, экзамене и др. [1, с. 41].  

Наряду с ключевыми подходами, систем-
ным и компетентностным, к освоению мате-
риала любой учебной дисциплины, включенной 
в учебный план, в Программе принимается лич-
ностно-деятельностный подход. Данный под-
ход определяется И. А. Зимней как «единство 
его личностного и деятельностного компонен-
тов» [2, с. 75], в рамках которого «личность на-
ходится в центре обучения, решая конкретные 
учебные задачи (познавательные, исследова-
тельские, проектные, преобразующие и т. д.)» 
[3, с. 9, 12]. Значимым в Программе является  
и задачный подход, «предполагающий предва-
рительное моделирование иерархии позицион-
но-ролевых задач» [4, с. 10].  

Целями Программы организации ППИРС 
являются: формирование у студентов проектно-
исследовательской компетентности, соотноси-
мой с зафиксированными в ФГОС ВПО про-
фессиональными компетенциями в области их 
научно-исследовательской деятельности; фор-
мирование исследовательских умений форму-
лировать и решать проблемы осваиваемого 
учебного курса; совершенствование профес-
сиональной подготовки средствами комплекса 
разработанных преподавателями творческих 
проектных и исследовательских заданий, задач, 
выполняемых студентами в аудиторное и вне-
аудиторное время, используя широкий спектр 
видов самостоятельной работы; и в связи  
с этим привлечение все большего числа студен-
тов к выполнению научных исследовательских 
проектов в рамках кафедры, факультета, вуза в 
общем  контексте повышения качества подго-
товки студентов бакалавриата.  

Основными принципами Программы орга-
низации ППИРС принимаются следующие: прин-
цип научности, заключающийся в соответствии 
организации ППИРС уровню современных на-
учных знаний в этой области образования; 
принцип комплексности, заключающийся в со-
вокупном учебно-научно-методическом обес-
печении проектной, учебно- и научно-иссле-
довательской работы студентов; принцип не-
прерывности, суть которого заключается в не-
прерывном следовании от темы к теме логике 
сочетания теории и практики, непрерывного 
освоения исследовательских действий одного 
за другим; принцип интеграции учебной ауди-
торной и внеаудиторной и проектно-исследова-
тельской деятельности студентов; принцип  
последовательности при усложнении исследо-
вательских действий, освоении методов и тех-
нологий выполняемых исследований в рамках 
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учебного процесса, так и вне этих рамок; прин-
цип компьютеризации, полностью обеспечива-
ющий техническое обеспечение учебного про-
цесса в вузе.  

К приоритетным задачам Программы орга-
низации ППИРС с позиции преподавателя – 
организатора ППИРС относится:  

– разработка Программы организации ППИРС 
по преподаваемой им учебной дисциплине, со-
относимой с положениями, требованиями фе-
дерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образо-
вания;   

– интеграция учебных занятий, проблемной, 
проектной, учебно- и научно-исследовательс-
кой работы студентов в аудиторное и внеауди-
торное время;  

– формирование исследовательских дейст-
вий студентов бакалавриата [5, с. 12–13] и за-
тем их проектно-исследовательской компе-
тентности в ходе  осуществления исследова-
тельских действий при выполнении проектов, 
исследований в рамках аудиторных и внеауди-
торных занятий и самостоятельной работы;  

– создание благоприятных организацион-
ных, учебно-научно-методических и матери-
ально-технических условий для развития про-
ектных, исследовательских умений студентов, 
для развития различных творческих форм обу-
чения в ходе реализации Программы организа-
ции ППИРС;   

– осуществление творческого взаимодейст-
вия студентов и преподавателей в процессе ор-
ганизации проблемно-проектно-исследователь-
ской учебной работы в вузе;  

– разработка комплекса заданий, задач про-
блемного, проектного и исследовательского ха-
рактера и использование его для более качест-
венного освоения теоретической и практиче-
ской составляющих преподаваемой учебной 
дисциплины.  

Задачами студентов в рамках Программы 
организации ППИРС является творческое осво-
ение каждой изучаемой учебной дисциплины; 
качественное выполнение творческих заданий; 
решение проектных и исследовательских задач  
в субъект-субъектном взаимодействии «студент – 
преподаватель» в ходе аудиторных и внеауди-
торных занятий, самостоятельной работы. 

Программа организации проблемно-проек-
тно-исследовательской работы студентов осно-
вывается на разработанной И. А. Зимней моде-
ли организации исследовательской деятельно-
сти в современных условиях переориентации 

традиционной образовательной парадигмы на 
проблемно-проектно-исследовательский тип ор-
ганизации образовательного процесса. Соглас-
но модели И. А. Зимней, в Программе органи-
зации ППИРС при освоении учебной дисцип-
лины осуществляется:   

– формулирование общих проблем (ы) учеб-
ной  дисциплины;   

– построение древа проблем, начиная от об-
щей для учебной дисциплины, затем – каждого 
раздела, глав раздела до проблем (подпроблем) 
каждой изучаемой темы в разделе;  

– разработка преподавателями проектных, 
учебно-исследовательских (1–2 курсы), проек-
тных и научно-исследовательских (3–4 курсы) 
задач и заданий для решения студентами каж-
дой из выделенных проблем;  

– выделение и использование в учебном 
процессе преподавателями комплекса основ-
ных учебных исследовательских и проектных 
действий, посредством которых решаются дан-
ные задачи;  

– методическое обеспечение освоения учеб-
ных исследовательских действий в ходе учеб-
ной и самостоятельной работы студентов в ау-
диторное и внеаудиторное время.  

Таким образом, данная Программа, не име-
ющая пока аналогов в педагогической и мето-
дической литературе, включает цели (древо це-
лей); подходы; ключевую(ые) проблему(ы) 
учебной дисциплины; проблемное поле каждой 
темы (древо проблем); организационные и учеб-
ные задачи для преподавателей; виды решае-
мых студентами учебных проектных и иссле-
довательских задач в ходе осуществления ис-
следовательских действий при освоении учеб-
ного материала. Программа также включает 
обеспечение осваиваемых тем учебной дисцип-
лины заданиями учебного, проектного, иссле-
довательского содержания, выполнение кото-
рых осуществляется в рамках индивидуальной, 
парной, групповой, фронтальной форм ауди-
торной и внеаудиторной учебной и самостоя-
тельной работы. 

Организационными формами, реализующи-
ми принципы непрерывности и последовательно-
сти, в Программе организации ППИРС выступа-
ют: на I этапе (младшие курсы – 1 и 2 курсы):  

– во время аудиторных занятий: учебно-ис-
следовательская и проектная работа студентов 
на занятиях в ходе освоения учебных дисцип-
лин, предусмотренных учебным планом: реше-
ние проблемных задач; выполнение комплекса 
учебных проектных, исследовательских зада-
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ний; выполнение лабораторных работ с элемен-
тами исследования; изучение теоретических 
основ методики организации научного иссле-
дования и др.  

Во внеаудиторное время – учебно-исследо-
вательская и проектная работа по заданиям 
преподавателя, в ходе производственной и учеб-
ной практики, при выполнении реферативных  
и курсовых работ, содержащих элементы науч-
ных исследований или имеющих реальный на-
учно-исследовательский характер;  

– научно-исследовательская и проектная 
добровольная работа в студенческих научных 
кружках, в студенческих исследовательских экс-
педициях, в исследовательских мастерских;  

– творческая самостоятельная добровольная 
исследовательская и проектная работа сту-
дентов. 

На II этапе  (старшие курсы – 3 и 4 курсы): 
– продолжение выполнения на занятиях за-

даний проблемного, проектного, исследова-
тельского характера; 

– учебно-исследовательская и проектная 
работа, затем – научно-исследовательская в хо-
де выполнения научно-исследовательских про-
ектов на кафедрах с обязательным привлечени-
ем студентов к их выполнению, финансируе-
мых из различных источников (госбюджет, до-
говоры, гранты и т. д.);  

– индивидуальные научно-исследовательс-
кие работы студентов – участие студентов  
в разработке определенной проблемы под ру-
ководством конкретного научного руководите-
ля из числа профессорско-преподавательского 
состава вуза в рамках выполнения дипломных 
проектов и реализации государственной Про-
граммы формирования кадрового потенциала 
страны;   

– научные мероприятия внутрикафедраль-
ного, институтского, межвузовского, городско-
го, регионального, всероссийского, междуна-
родного уровней. Каждый из этих уровней при-
зван стимулировать индивидуальное творчест-
во студентов бакалавриата и развитие системы 
ППИРС в целом: научно-практические семина-
ры, студенческие конференции, симпозиумы, 
конкурсы, предметные олимпиады, конкурсы  
и выставки научных работ и т. д.  

Результатом освоения учебной дисциплины, 
учебного модуля может  быть выполнение ито-
гового группового исследовательского проекта, 
выполняемого силами студенческой группы  
в течение семестра при активной включенности 
преподавателя в руководство этим проектом.   

Цель исследовательского проекта: прове-
рить сформированность учебных исследова-
тельских и проектных умений, действий сту-
дентов; их проектно-исследовательской компе-
тентности; качество освоенных знаний, творче-
ский характер проблемно-проектно-исследова-
тельской учебной деятельности студентов.  

Задачи проекта:  
– репродуктивные: выполнение проекта, ос-

нованного на использовании изученного мате-
риала, то есть подтверждение студентами осво-
енности содержания учебной дисциплины;  

– продуктивные: формирование исследова-
тельских и проектных умений студентов сред-
ствами содержания изучаемой дисциплины  
в ходе выполнения группового проекта; фор-
мирование проектно-исследовательской компе-
тентности. 

– творческие: решение студентами сформу-
лированной проблемы в выполненном группо-
вом проекте. 

Вид проекта: групповой монопредметный 
исследовательский проект, определяемый как 
совместная учебно- и научно-исследовательс-
кая, проектная, творческая деятельность сту-
дентов, решающая общую проблему формиро-
вания их проектно-исследовательской компе-
тентности.  

Сроки выполнения проекта: один семестр.  
Вид проектной деятельности: проектно-ис-

следовательский.  
Содержанием такого проекта могут быть 

материалы выполненных студентами специально 
разработанных преподавателем микроисследова-
тельских заданий, мини-проектов, выполняемых 
в аудиторное и во внеаудиторное время в течение 
семестра, которые каждый студент выполняет 
индивидуально, в паре, в группе при освоении 
каждой главы изучаемой дисциплины. Материа-
лы этих микроисследований, мини-проектов 
структурируются по специально разработанному 
плану выполнения группового проекта.    

Результат проектной деятельности: груп-
повой исследовательский проект.  

В выполняемом проекте выделяются сле-
дующие этапы:  

1 этап: подготовительный: выявление ос-
новных проблем, решаемых в проекте,  нахож-
дение путей их разрешения преподавателем со-
вместно со студентами.  

2 этап: организационно-деятельностный: ор-
ганизация преподавателем проектно-исследо-
вательской деятельности, распределение им за-
даний в учебной группе.  
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3 этап: исполнительский: осуществление про-
ектной деятельности студентами бакалавриата.  

4 этап: результативный, итоговый: подго-
товка итогового текста проекта студентами при 
консультативном участии преподавателя и пре-
зентация проекта.  

5 этап: оценочный: проведение зачета (эк-
замена) по учебной дисциплине с учетом оце-
нивания участия каждого студента в выполнен-
ном проекте, допуск к экзамену или др. 

Наиболее значима роль преподавателя на 
первом, втором и четвертом этапах выполнения 
проекта, в то время как на третьем этапе сте-
пень активности, творческости и самостоятель-
ности студентов особенно значима. На пятом 
этапе учитывается качество участия, включен-
ности и результативности каждого студента 
при выполнении своей части проекта, что влия-
ет на выставление зачета или на экзаменацион-
ную оценку. 

При этом необходимо отметить огромную 
значимость обязательной качественной и коли-
чественной оценки преподавателем и самими 
студентами выполняемых заданий и регуляр-
ной фиксации этих оценок в балльно-рейтинго-
вой системе в бумажном варианте (в карте пре-
подавателя) либо в электронном варианте. Это 
позволит студентам качественно выполнить 
предложенный им итоговый групповой проект, 
а преподавателю подвести итог учебной работы 
каждого студента за семестр.  

Оценивается содержание проекта, органи-
зация работы над проектом, оформление проек-
та, презентация проекта.  

В оценку содержания проекта включается 
выделение и формулирование проблемы, цели, 
задач, гипотезы, методов исследования, полу-
ченный результат.  

В организации работы над проектом оцени-
вается разработанный студентами совместно  
с преподавателем план работы группы над про-
ектом, индивидуальный план каждого студента. 

Оценка оформления проекта включает выпол-
нение всех требований, предъявляемых к его 
оформлению, эстетичность, качественную гра-
фическую и табличную интерпретацию резуль-
татов. При оценивании презентации проекта 
обращается внимание на научную грамотность 
и использование научной терминологии при 
ответах на задаваемые вопросы, содержание 
компьютерной презентации.  

Выполненный итоговый групповой проект 
обычно выносят на обсуждение, рассмотрение 
и презентацию на кафедре, в научном студен-
ческом обществе, на студенческой конфе-
ренции. 

Организованный процесс обучения студен-
тов бакалавриата, согласно предложенной Про-
грамме, позволит подготовить их к будущей 
профессиональной деятельности в контексте 
современных требований ФГОС ВПО, страте-
гии развития высшего профессионального об-
разования, требований мирового сообщества.  
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Обосновываются пути решения проблемы формирования ключевых компетенций, определяющих про-
фессионализм выпускников вуза и способствующих успешной социализации в обществе. В качестве при-
оритетных выделяются: фундаментализация образования, содействующая усвоению надпредметных знаний 
и умений; организация образовательного процесса в вузе, характеризующегося расширением поля самостоя-
тельной деятельности студентов. Реализация компетентностного подхода обусловливает необходимость из-
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Стратегической целью современного вуза 
как важнейшего социального института являет-
ся подготовка разносторонне образованного  
и профессионально компетентного специали-
ста, обладающего творческим мышлением, мо-
тивированного осуществлять непрерывное об-
разование, готовностью к трансформации по-
лученных знаний, использованию имеющейся  
в его распоряжении информации для эффек-
тивного решения производственных задач,  
и к разработке инновационных технологий. Про-
цесс обучения в вузе сложный и многогранный, 
подразумевающий организацию учебной дея-
тельности, направленной не только на усвоение 
профессиональных знаний и умений, но и  спо-
собствующий развитию индивидуальных спо-
собностей студентов. Результаты многочислен-
ных исследований показали, что выпускники 
российских вузов в большинстве случаев не 
достаточно готовы к свободному использова-
нию полученных знаний в повседневной жизни. 
В качестве примера можно привести использо-
вание знаний иностранного языка в профессио-

нальной сфере. Традиционное обучение в вузе, 
как показывает практика, обеспечивая студен-
тов значительным багажом знаний, не способ-
ствует в полной мере формированию необхо-
димых компетенций, определяющих профес-
сионализм специалиста, что проявляется в осо-
бенностях адаптации выпускников к новым 
условиях деятельности, неспособности предви-
деть изменения производственных ситуаций.  

Необходимо пояснить, в каком контексте 
автором используется понятие «компетенция». 
В различных публикациях находятся определе-
ния, которые в одних случаях делают тождест-
венными понятия «компетентность» и «компе-
тенция», а в других – эти понятия разграниче-
ны. Автор придерживается мнения о том, что 
профессиональная компетентность – это инте-
гральная характеристика деловых и личност-
ных качеств специалиста, отражающая не толь-
ко уровень знаний, умений, опыта, достаточ-
ных для достижения целей профессиональной 
деятельности, но и социально-нравственную 
позицию личности. 
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Вместе с тем не находится однозначного 
понимания сущности понятия «компетенция», 
которое трактуется как: 

• система процедурных, ценностно-смысло-
вых и декларативных знаний, включающая вза-
имодействующие между собой компоненты (эпи-
стемологические – связанные с познанием, лич-
ностные, социальные), которые активизируют-
ся (актуализируются) и обогащаются в дея-
тельности по мере возникновения реальных 
жизненно важных проблем, с которыми стал-
кивается носитель компетенции (Ю. В. Фролов, 
Д. А. Махотин); 

• интегрированные характеристики качества 
подготовки выпускника, категории результата 
образования (В. Д. Шадриков); 

• качество человека, завершившего образо-
вание определенной ступени, выражающееся  
в готовности (способности) на его основе к ус-
пешной (продуктивной, эффективной) деятель-
ности с учетом ее социальной значимости и со-
циальных рисков, которые могут быть с ней 
связаны (Ю. Г. Татур); 

• внутренние, потенциальные, сокрытые пси-
хологические новообразования: знания, пред-
ставления, программы (алгоритмы) действий, 
систем ценностей и отношений, которые за- 
тем выявляются в компетентностях человека 
(И. А. Зимняя); 

• совокупность знаний, умений, навыков, спо-
собов деятельности по отношению к опреде-
ленному кругу предметов и процессов, необхо-
димых, чтобы качественно продуктивно дейст-
вовать по отношению к ним (А. В. Хуторской); 

• личностно осознаваемой, вошедшей в субъ-
ективный опыт, имеющий личностный смысл 
системы знаний, умений, навыков (Е. В. Бонда-
ревская, С. В. Кульневич).   

Несмотря на различия в приведенных опре-
делениях, прослеживаются общие подходы  
к рассмотрению сущности этого понятия, а имен-
но, в том, что оно характеризуется единством 
теоретического знания и практической деятель-
ности человека в разных сферах (познаватель-
ной, общественной, трудовой, бытовой, куль-
турной). Поэтому правомерно рассматривать 
компетенцию как готовность и способность 
личности к осуществлению конкретной дея-
тельности, характеризующуюся ценностно-смы-
словым представлением о содержании и ре-
зультате деятельности и опирающуюся на соот-
ветствующие знания и умения.   

Сегодня все чаще работодатели учитывают 
не только квалификацию специалиста, но его 

компетентность в различных сферах жизнедея-
тельности. Поэтому одним из приоритетных 
направлений решения проблемы подготовки 
высококвалифицированных специалистов явля-
ется ориентация вузовского образования на 
реализацию компетентностного подхода, охва-
тывающего наряду с конкретными знаниями  
и навыками такие категории, как способности, 
готовность человека к использованию усвоен-
ных знаний и способов деятельности на прак-
тике для решения различного рода  поставлен-
ных перед ним задач.  

Фундаментальность профессионального об-
разования, формирование и развитие у студен-
тов ключевых компетенций способствует ус-
пешной социализации выпускников в общест-
ве, адаптации на производстве и повышению их 
конкурентоспособности на рынке труда.  

Как показано в работах различных иссле-
дователей (И. А. Зимняя, В. Н. Максимова,  
А. В. Хуторской и другие), ключевые компе-
тенции обладают характерными признаками,  
метностью, высоким уровнем интеллектуаль-
ного развития, то есть имеющих универсальное 
значение для различных видов деятельности. 
Однако следует заметить, что их формирование 
осложнено рядом факторов, и прежде всего от-
сутствием преемственности в формировании 
этих компетенций в школе и вузе. Согласно 
требованиям Совета Европы, выпускник обра-
зовательного учреждения должен быть конку-
рентоспособным на рынке труда, быть готовым 
переучиваться и перестраиваться на новый вид 
деятельности, должен обладать следующими 
компетенциями: политическими, социальными, 
языковыми, информационными, способностью 
учиться всю жизнь, социально-профессиональ-
ной мобильностью, умением жить в поликуль-
турном обществе. Значимость формирования 
названных компетенций подтверждается тем, 
что в США и развитых странах Европы прово-
дятся экзамены по этим ключевым компетен-
циям. Однако в содержании ФГОС ВПО треть-
его поколения в основном предусматривается 
формирование общекультурных и специальных 
профессиональных компетенций. 

Предлагается рассмотреть лишь некоторые 
аспекты образовательного процесса в вузе. 
Один из них касается проблемы содержания 
профессионального образования, актуальность 
которой обусловлена особенностями социаль-
но-экономического развития общества (изме-
нение этих условий закономерно вызывает не-
обходимость привнесения изменения в содер-
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жание образования), свидетельством чему мо-
жет служить множество проводимых исследо-
ваний и выявление все новых и новых сопод-
чиненных проблем, требующих своего реше-
ния. Полинаправленность решения поднятой 
проблемы детерминирует необходимость ее 
комплексного исследования, объединения уси-
лий философов, социологов, психологов, ди-
дактов, методистов и других специалистов. 
Развитие наук сегодня характеризует значи-
тельное и быстрое накопление информации, 
что ставит перед высшей школой очень слож-
ную задачу отбора из наук самого важного, ос-
новного, того, что составляет систему упорядо-
ченных знаний, служащих  фундаментом про-
фессиональной компетентности. 

Фундаментализация содержания учебных 
дисциплин в высшей школе осознана давно, но 
не получила достаточного теоретического 
обоснования. О педагогической и социальной 
значимости разработки данной проблемы гово-
рится в работах Ю. К. Бабанского, утверждаю-
щего, что содержание должно своевременно 
приводиться в оптимальное соответствие с ме-
няющимися требованиями социального и науч-
но-технического прогресса: должно обеспечить 
овладение подрастающим поколением научным 
потенциалом общества и вооружения его зна-
ниями и умениями, позволяющими развивать, 
обогащать этот научный потенциал в будущем 
[1977; 13]. Для совершенствования содержания 
надлежит руководствоваться критерием целост-
ности, позволяющим достаточно полно отразить 
в нем требования общества к развитию лично-
сти, что и сегодня соответствует требованиям 
ФГОС ВПО третьего поколения. Если возьмем в 
качестве основополагающего критерий целост-
ности, то неизбежно приходим к вопросу о сис-
темности профессиональных знаний, так как це-
лостность присуща только системе. 

Вместе с тем наиболее существенной и сло-
жной задачей, как было подмечено С. И. Архан-
гельским, является определение содержания 
отдельных дисциплин и «отбора из науки само-
го важного и основного, того, что составляет  
в науке систему упорядоченных знаний»  
[1978; 326]. 

В разработке научного обоснования содер-
жания профессионального образования многие 
исследователи (Э. Ф. Зеер, В. С. Леднев, Д. Н. Ни-
кандров, Е. И. Сахарчук, Н. В. Тельтевская и др.) 
отдают приоритет междисциплинарным связям, 
актуальность которых обусловлена характер-
ными особенностями современного развития 

наук – их дифференциацией и интеграцией. 
Дифференциация и интеграция как закономер-
ность развития науки  на современном этапе не 
может не отразиться на содержании вузовского 
обучения. Это обусловлено тем, что, с одной 
стороны, для областей научного знания харак-
терна все большая детализация содержания  
и методов исследования, а с другой стороны, 
происходит соединение наук, их взаимопро-
никновение, характеризующееся концептуаль-
ным единством. Дифференциация в науке ха-
рактеризуется в известной степени этапом на-
копления материала, интеграция – созданием 
новой, более совершенной картины мира. 
Междисциплинарные связи систематизирует 
научные знания, содействуют установлению 
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тов умений работать в группах, анализировать 
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нально планировать и организовывать собст-
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чения.  
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рое рассматривается как один из необходимых 
компонентов профессиональной деятельности, 
характеризующих их квалификацию.  

Качественно меняется роль самого препо-
давателя, который организует совместную дея-
тельность со студентами на основе проектиро-
вания и достижения цели профессионального 
обучения, что, по сути дела, означает предви-
дение ожидаемых результатов, к которым 
должны стремиться преподаватели в совмест-
ной деятельности со студентами. Оптимальные 
результаты могут быть достигнуты лишь в том 
случае, если существует единая ориентация на 
определенный результат, имеется в наличии 
взаимное принятие путей его достижения. 
Осознание студентами  цели профессиональной 
подготовки содействует процессу перевода ее 
объективного значения в субъективный смысл, 
превращению ее в жизненно важную задачу, 
которая становится реальным смыслом актив-
ного включения в процесс учения и качествен-
ного усвоения необходимых для успешной 
профессиональной деятельности знаний, уме-
ний и навыков. 

Для этого преподаватель должен способст-
вовать развитию каждой отдельной личности, 
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вводя иную систему отношений в совместной 
деятельности, в которой отражается интериори-
зация межличностных социальных связей, в ко-
торые включается каждый отдельный индивид, 
в результате чего осуществляется переход от 
внешних социальных воздействий к социаль-
ным воздействиям внутри личности. О значе-
нии межличностных связей, оказывающих ре-
шающее влияние на становление человека как 
активного субъекта деятельности, говорится  
в исследованиях психологов А. А. Бодалева,  
Л. С. Выготского, В. В. Давыдова и других, ут-
верждающих, что конкретная деятельность субъ-
екта осуществляется лишь в системе вполне 
определенных социальных связей и вне их рас-
сматриваться не может. 

Межличностное взаимодействие выступает 
в качестве важнейшего условия эффективной 
организации творческого сотрудничества пре-
подавателей и студентов, благодаря которому 
творческий потенциал субъектов образователь-
ного процесса реализуется наиболее полно, 
достигает качественно нового уровня развития 
и содействует созданию предпосылок для твор-
ческой самореализации в профессиональной 
деятельности. Но при этом сами преподаватели 
должны являться носителями традиций творче-
ской деятельности.  

Подлинное творческое сотрудничество про-
является в выборе наиболее эффективных вари-
антов организации учебного процесса, вследст-
вие чего деятельность приобретает творческий 
характер, а студент не только усваивает знания 
и способы их получения, но и сам создает но-
вые знания и приобретает новый опыт, что яв-
ляется личностно значимым и действенным ис-

точником развития творческих способностей. 
Оценка эффективности организуемого творче-
ского сотрудничества должна осуществляться 
по результатам усвоенных знаний, умений  
и навыков и выявлению творческой активности 
студентов.  

Развитию творческих способностей студен-
тов будет способствовать формирование у них 
опыта исследовательской деятельности, кото-
рая является способом освоения действитель-
ности, а также средством организации учебного 
процесса. Известно, что исследование как вид 
деятельности характеризуется присущим чело-
веку стремлением к познанию, к непрерывному 
поиску, что определяет возможности для фор-
мирования информационной компетенции, ха-
рактеризующейся уровнем владения информа-
ционными технологиями. 

В межличностном взаимодействии прояв-
ляются особенности  коммуникативной компе-
тенции, связанной со способностью общения на 
профессиональном и бытовом уровне, свобод-
ное владение вербальными и невербальными 
средствами, обеспечивающими эффективное 
общение, позволяющее достигать нужного ре-
зультата. 

Таким образом, качественная подготовка бу-
дущих специалистов детерминирована содержа-
нием профессионального образования и реали-
зацией компетентностного подхода к их обуче-
нию, результатом которой будут способности 
осознавать проблемы, возникающие в реальных 
ситуациях, обосновывать возможные решения 
посредством их анализа и оценки, видеть пер-
спективы своего профессионального роста и 
адекватно отвечать на современные вызовы. 
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Статья представляет часть материала автор-
ского проекта «Речевая практика СМИ и язы-
ковые ошибки» и является второй в серии пуб-
ликаций [1]. В предыдущей статье внимание 
было привлечено к далеко вышедшему за пре-
делы случайностей и оговорок количеству ак-
центологических ошибок в речи профессиона-
лов (журналистов, теле- и радиоведущих, лите-
раторов, актеров и др.) и публичных людей 
(депутатов, чиновников).   

Отступления от орфоэпической нормы, ес-
тественно, не сводятся только к ошибкам  
в ударениях. Одной из орфоэпических трудно-
стей, как известно, является колебание в произ-
ношении звука, обозначенного графически как 
Е (Ё стали писать и печатать совсем недавно  
и не везде, но появление этой буквы в анонсах 
канала «Культура» ликвидировала ошибку  
в произнесении фамилии известной балерины 
Дианы ВишнЁвой), после мягкого согласного 
перед твердым под ударением. Например, «На 
истёкшей (вместо истекшей) неделе мы с вами 
разыграли бесплатную подписку на «Москов-
ский комсомолец» («Эхо Москвы»), «черта 
*осЁдлости» вместо осЕдлости на телеканале 
«Культура» (13 апреля 2010 г.), даже *крЁстный 
путь» вместо крЕстный в рекламном рассказе 
о турах по Израилю («Эхо Москвы», 5 июня 
2010 г.). Эти примеры, безусловно, становятся 
предметом лингвистической рефлексии на за-
нятиях по культуре речи и дают возможность 
осознать исторические сдвиги в языке и услы-
шать их эхо в речевой практике современности.  

Орфоэпические трудности были и будут все-
гда предметом отдельных заметок и статей [2], 
поэтому предлагается сосредоточиться на груп-
пе ошибок, связанных с трудностями формооб-
разования. Учебной целью привлечения внима-
ния к тем или иным языковым «ляпам» всегда 
является стремление сформировать чувство язы-
ка и чувствительность к  небрежению речью.  

Ненормативное употребление множествен-
ного числа существительных, которые его не 
имеют, как, например, «Без финансовых * под-
держек нам нельзя существовать (1 канал), 
связано, видимо, с языковыми процессами «до-
страивания» морфологических категорий, охва-
та грамматическим противопоставлением боль-
шей части словарного состава. Еще в начале 
ХХ в. В. Я. Брюсова порицали за употребление 
существительных шумы, дымы, красоты, од-
нако время показало, что поэт «выявлял воз-
можности речи, ставшие необходимыми сего-
дня» [3]. В этой связи можно рассматривать 

экспансию множественного числа существи-
тельных, которые раньше употреблялись толь-
ко в единственном числе, как проявление про-
цесса расширения лексической базы противо-
поставления по единственности-множественно-
сти, подобно тенденции к преодолению видо-
вой дефективности.   

Постоянно встречаются плеонастические со-
четания, связанные с выражением семантики 
сравнения. «Я хотел бы играть * более серь-
езнее, более азартнее», – выступает актер по 
муниципальному радио (20 сентября 1999 г.). 
Студентка-христианка на радиостанции «Эхо 
Москвы» призывает действовать *«более азар-
тнее, более агрессивнее» (15 октября 1999 г.). 
Одновременное использование синтетической 
и аналитической форм сравнительной степени, 
точнее, искажение обеих форм, может быть 
объяснено (но не оправдано) особой эмоцио-
нальностью речи.  

Очень часто мы сталкиваемся с колебания-
ми в употреблении грамматического рода. На-
пример, информационное включение сибирско-
го корреспондента «Вестей» «Радио России»: 
«Московскому *светиле пришлось экстренно 
проводить операцию» – вводит хирурга в не-
сколько иной стилистический ряд: громила, 
понтила и тому подобное (7 октября 1999 г.). 
Причиной, видимо, является нормативная ре-
дукция конечного гласного в им. пад. слова 
«светило» и нетвердость грамматических навы-
ков корреспондента.   

Корреспондент «Радио России», освещав-
щий несколько лет назад кампанию «Спасем 
русского выхухоля! [так! – Л. Б.]», не слышал 
интервьюируемого им зоолога, употреблявшего 
форму «с выхухолью». То же и в блоге автора из 
Новосибирска Н. Павлушиной: «Просили нари-
совать журавля на болоте, но получился поче-
му-то этот выхухоль…» [4]. О роде и об эти-
мологии этого конкретного слова есть специ-
альные статьи [5]. Причиной же колебаний  
в выборе рода (с точки зрения автора – оши-
бочного употребления м. р.) является сущест-
вование в языковом механизме говорящего 
аналогии либо с существительными  на мягкий 
согласный типа «соболь» (м. р.), либо с суще-
ствительными на мягкий согласный типа 
«моль» (ж. р.). Тенденцию к изменению грам-
матической родовой принадлежности можно 
наблюдать в текстах (хотя бы классического 
корпуса) последних двух столетий. «Портфель 
моя уехала, и я принужден писать на этой бу-
маге из Нарвы», – пишет юный Константин Ба-
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тюшков приятелю Гнедичу 2 марта 1807 года 
[6]. Таким образом, языковая система предос-
тавляет возможность выбора, а грамматическая 
норма (представленная в академических грам-
матиках и словарях) закрепляет одну из воз-
можностей в конкретный исторический период.  

Умение склонять числительные в речевой 
практике большинства младших и старших со-
временников – это уже жанр трагедии. Если го-
ворящий не исхитрился построить фразу таким 
образом, чтобы числительное употреблялось  
в именительном (в крайнем случае – в вини-
тельном) падеже, то в девяноста процентах 
случаев мы столкнемся с неправильным слово-
изменением как в устной, так и в письменной 
речи (если с какими-либо целями, чаще – кон-
трольно-учебными, надо написать число сло-
вами). Примеры можно множить каждый день: 
«Численность беженцев * достиглО сто сорок 
две тысячи («Вести» на «Радио России», дик-
торский текст, 9 октября 1999 г.);  «более  
* сто двадцати миллионов» («Эхо Москвы»,  
9 февраля 2006 г.), «перестали выходить по-
рядка * двадцать процентов газет» («Вести» 
на «Радио России», 13 января 2010 г.); «В его 
честь [Св. Николая. – Л. Б.] здесь названо око-
ло *четырехста храмов и пятьдесят два горо-
да» (газета «Культура», 2010, № 50); «Оказана 
психологическая помощь * пятьдесят шести 
пострадавшим» (телеканал «Россия-24», 16 ян-
варя 2010 г.);  «В российских детских садах не 
хватает *три миллиона мест» («Радио Рос-
сии», 25 июня 2010 г.). Даже прекрасно вла-
деющий речью Борис Гребенщиков в своей 
программе «Аэростат» допускает подобные, 
хочется думать, оговорки: «Более *пятиста пе-
сен» («Радио России», 2006 г.). К разновидно-
сти ухищрений, помогающих избежать измене-
ния числительных по падежам, можно отнести 
и их произнесение на английский манер: «Мы 
отступим от года двадцать – десять к году 
двадцать – пять» («Радио России», «Час вдво-
ем», 2 мая 2010 г.). 

Знакомство студентов со сложной историей 
и неоднородным составом группы слов, объе-
диняемых в современном языке в категорию 
числительного, поможет им понять причины 
ошибок в формоизменении отдельных число-
вых слов и, возможно, сформировать новые 
грамматические навыки. Немалую роль сыграет 
и убеждение в престижности свободного вла-
дения этим фрагментом языковой системы.   

Все больше тревожит стремление (мода, вы-
рождающаяся в эпидемию) не склонять все 

иностранные фамилии (да и русские мужские 
на твердый согласный), даже славянские, даже 
те, что изменяются в том или ином языке. «От-
ставание А. Демченко от Ф. *Лох (спортсмена 
зовут Феликсом. – Л. Б.) – надпись на инфор-
мационной плашке в спортивном дневнике ка-
нала «Россия-2» (14 февраля 2010 г.). Фигурист 
«учится в одной школе с Патриком *Чан», – 
говорит комментатор во время трансляции со-
ревнований по спортивным танцам на Олим-
пиаде в Ванкувере (20 февраля 2010 г.). «Сего-
дня День рождения у нашего дорогого 
*Лавринец Михаила» – в письме-поздравлении 
для концерта по заявкам зачитывает ведущий – 
певец Олег Газманов («Радио России», «Доро-
гая передача», 18 февраля 2010 г.). «Секреты 
красоты Барбары *Брыльска» – заголовок  
в «Аргументах недели», а далее в тексте: «И ка-
кое у Барбары Брыльска самое главное желание 
на данный момент … » (20 декабря 2007 г.).  Это 
тем более смешно и неуместно, учитывая, что  
в польском языке фамилия актрисы склоняется.   

Возможно, это проявление тенденции ана-
литизма в языке, возможно, отражение ино-
язычной моды, опосредованное воздействие 
рекламы, однако это и проявление несформи-
рованности грамматических навыков измене-
ния фамилий в мало-мальски сложных случаях.  

Издержки тенденции к аналитизму можно 
проиллюстрировать употреблением варваризма 
в тексте интервью владельца петербургского 
Михайловского театра «Известиям»: «Такие на-
звания <…> требуют серьезных маркетинго-
вых усилий, специального промоушен» (15 мар-
та 2010 г.). 

Таким образом, вошедшие в привычку на-
блюдения над чужой речью и самонаблюдение, 
организующие лингвистическую рефлексию, 
дают возможность студенту технического уни-
верситета (впоследствии дипломированному 
специалисту) аргументированно рассуждать  
о тех или иных языковых явлениях, о сохране-
нии нормы, об исторически и ситуативно оп-
равданных отступлениях от нее, выработать 
свой взгляд на время от времени муссируемые 
в прессе языковые «сенсации» [7, 8]. Иначе го-
воря, курс культуры речи должен помочь сту-
денту стать зрелой, но не утратившей способ-
ности к постоянному совершенствованию язы-
ковой личностью.    
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Программа по русскому языку современной 

школы нацелена на овладение нормами орфогра-
фической грамотности, тогда как орфоэпические 
нормы изучаются фрагментарно, без анализа со-
циально-речевых трансформаций. Результаты ан-
кетирования студентов Волгоградского государ-
ственного технического университета на заняти-
ях по культуре речи – элективному курсу, пред-
ставленному в образовательном стандарте 
бакалавриата, уже несколько лет фиксируют ре-
цепцию только некоторых нормативных акцен-
тологических форм. Многими усвоено, что теле-
фон звонИт; формы договОр, каталОг, бало-
вАть, облегчИть знают далеко не все; свЕклу не 
любят; свет студенты не включАт; в слове квар-
тАл продолжают настаивать на семантической 
обусловленности двух вариантов ударения.  

Нормы русского ударения всегда были 
сложны для усвоения. Подвижность и разноме-
стность ударения (рЕзать – вырезАть – вырез-
нОй), социально-историческая изменчивость 
орфоэпической нормы порождают акцентоло-
гические варианты, которые, с точки зрения 

литературной нормы, не всегда могут рассмат-
риваться как паритетные. Существуют пары 
слов, в которых одно строго нормативное уда-
рение используется в литературном языке,  
а другое только в профессиональной речи 
(кОмплексные числа – комплЕксные числа). 
Встречается вариативность, характерная для 
просторечия (ходАтайство – ходатАйство, 
экспЕртный – Экспертный). Наконец, один из 
вариантов фиксируется словарями как устарев-
ший (йОгурт– йогУрт, о деньгАх – о дЕньгах).  

В русском языке существуют слова с двой-
ным ударением – это акцентологические вари-
анты, иногда они равноправны, как творОг  
и твОрог, бАржа и баржА, часто один вариант 
может быть предпочтительным (кулинАрия – 
допустимо кулинарИя, мизЕрный – допустимо 
мИзерный). Такие формы, как джинсОвый, ма-
лая толИка, одновремЕнно, мастерскИ, сим-
метрИя, фОльга, хОленый и многие другие, ос-
таваясь строго нормативными, имеют и иные 
литературные варианты в современном упот-
реблении. 
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Программа по русскому языку современной 

школы нацелена на овладение нормами орфогра-
фической грамотности, тогда как орфоэпические 
нормы изучаются фрагментарно, без анализа со-
циально-речевых трансформаций. Результаты ан-
кетирования студентов Волгоградского государ-
ственного технического университета на заняти-
ях по культуре речи – элективному курсу, пред-
ставленному в образовательном стандарте 
бакалавриата, уже несколько лет фиксируют ре-
цепцию только некоторых нормативных акцен-
тологических форм. Многими усвоено, что теле-
фон звонИт; формы договОр, каталОг, бало-
вАть, облегчИть знают далеко не все; свЕклу не 
любят; свет студенты не включАт; в слове квар-
тАл продолжают настаивать на семантической 
обусловленности двух вариантов ударения.  

Нормы русского ударения всегда были 
сложны для усвоения. Подвижность и разноме-
стность ударения (рЕзать – вырезАть – вырез-
нОй), социально-историческая изменчивость 
орфоэпической нормы порождают акцентоло-
гические варианты, которые, с точки зрения 

литературной нормы, не всегда могут рассмат-
риваться как паритетные. Существуют пары 
слов, в которых одно строго нормативное уда-
рение используется в литературном языке,  
а другое только в профессиональной речи 
(кОмплексные числа – комплЕксные числа). 
Встречается вариативность, характерная для 
просторечия (ходАтайство – ходатАйство, 
экспЕртный – Экспертный). Наконец, один из 
вариантов фиксируется словарями как устарев-
ший (йОгурт– йогУрт, о деньгАх – о дЕньгах).  

В русском языке существуют слова с двой-
ным ударением – это акцентологические вари-
анты, иногда они равноправны, как творОг  
и твОрог, бАржа и баржА, часто один вариант 
может быть предпочтительным (кулинАрия – 
допустимо кулинарИя, мизЕрный – допустимо 
мИзерный). Такие формы, как джинсОвый, ма-
лая толИка, одновремЕнно, мастерскИ, сим-
метрИя, фОльга, хОленый и многие другие, ос-
таваясь строго нормативными, имеют и иные 
литературные варианты в современном упот-
реблении. 
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Существование вариантности порождает,  
с одной стороны, неуверенность и сомнение 
учащихся при выборе той или иной формы,  
с другой стороны, непросвещенное убеждение 
в законности употребления любого из сущест-
вующих вариантов.  

Изменение кодифицированных норм совре-
менного ударения отражает нарастающее воз-
действие просторечной стихии на всех уровнях 
речевой коммуникации, подсознательное ус-
воение студентами разговорно-просторечных 
форм, бытующих не только в сфере неофици-
ально-устного общения, но и в сфере образова-
ния, где формируются языковые компетенции 
будущих технических специалистов [1]. 

На уровне сознания  представителю образо-
вательного сообщества надлежит задуматься 
над выбором акцентологического варианта, ус-
воить в качестве единственно правильного 
предлагаемый орфоэпическим словарем строго 
нормативный вариант.  

Одной из основных целей курса «Культура 
речи» является «создание стимулов к совер-
шенствованию языковой личности» [2]. Языко-
вая личность студента технического вуза фор-
мируется прежде всего его социальным стату-
сом, связанным с языковыми и культурными 
компетенциями. Определяющим в его речевой 
деятельности становится языковая рефлексия 
как сознательное отслеживание и анализ про-
изнесенного слова.  

Обязательной на практических занятиях 
курса является работа с орфоэпическими сло-
варями. Только сравнением «показаний» слова-
рей различных периодов можно проследить те 
или иные сдвиги в ударении.  

Фиксируя распространение ранее ненорма-
тивных вариантов в речевой практике образо-
ванных людей (в том числе и технической ин-
теллигенции) и устойчивость грубых просто-
речных форм ударения в речи молодых пред-
ставителей различных социальных групп 
(прежде всего студентов), новые авторские 
словари и справочники пытаются отразить ак-
центологическую норму начала века, воссоз-
дать новую шкалу нормативности. 

Активные процессы изменения норм ударе-
ния в русском языке можно рассмотреть на 
примере слова договор. Трудности вызывает 
постановка ударения в форме единственного 
числа именительного падежа, а так как договор 
часто бывает не один, то трудности возникают 
и с формой множественного числа именитель-
ного падежа. В родительном падеже множест-

венного числа в свою очередь возникают ак-
центологические варианты. 

Нормативной формой ударения на протя-
жении последних семидесяти лет всегда был 
вариант договОр. Произношение с ударением 
на первом слоге противоречило строгим орфо-
эпическим нормам современного русского ли-
тературного языка, что было закреплено еще  
в «Толковом словаре русского языка» под ре-
дакций Д. Н. Ушакова [3] и в созданном на его 
основе однотомном словаре русского языка 
С. И. Ожегова. 

Распространение варианта дОговор не толь-
ко в полудиалекте и просторечии, но и в устной 
официальной речи административно-хозяйст-
венных и политических деятелей советской 
эпохи было отражено уже в авторитетном из-
дании словаря-справочника 1959 г. «Русское 
литературное произношение и ударение» (под 
редакцией Р. И. Аванесова и С. И. Ожегова) [4], 
а также в исправленных и дополненных новых 
изданиях словаря С. И. Ожегова [5]. Рекомен-
дуя договОр в качестве нормативного варианта, 
они представляли вариант дОговор только 
с пометой разговорный. 

В словаре-справочнике 1973 г. «Трудности 
словоупотребления и варианты норм русского 
литературного языка» под редакцией К. С. Гор-
бачевича [6] вариант договОр предпочтителен, 
как отвечающий строгой литературной норме. 
Допуская вариант дОговор  в непринужденной 
устной речи, автор словаря считал, что в буду-
щем он будет столь же нормативным и эстети-
чески приемлемым, как договОр.  

Объективная фиксация изменившейся нор-
мы литературного языка, для которой главная 
особенность – ее динамичность, не могла не 
найти отражения в нормативных словарях. Ос-
новной обязанностью составителей словарей, 
закрепляющих эти изменения, остается пред-
ставление языковых вариантов с системой нор-
мативных помет, которая помогла бы точнее 
квалифицировать эти варианты. Словари вы-
полняют нормализаторскую функцию, поэтому 
главным критерием является строгая система 
помет: какие-то варианты признаются непра-
вильными, какие-то допустимыми, а какие-то – 
равноправными. Не последним критерием нор-
мативности той или иной формы является и ме-
стоположение слова в словарной статье. 

Желание поставить между двумя акценто-
логическими вариантами слова договор союз и, 
представить эти варианты как равноправные  
в литературном языке (при этом на первом мес-
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те оставить предпочитаемый вариант договОр) 
возникало у многих составителей словарей,  
в том числе и словарей академических. Пред-
посылки для этого были всегда. Не только но-
сители просторечия, но и часть интеллигенции, 
некоторые современные известные поэты упот-
ребляли и употребляют вариант дОговор.  
Самым заметным было агрессивно-частотное 
употребление этого варианта в речи партийных 
деятелей эпохи застоя, свидетельствующее не 
только об их необразованности, но и о мало-
российском происхождении.  

Определенная тенденция к переносу ударе-
ния с последнего слога на первый в речи мало-
образованных людей характерна для многих 
существительных мужского рода (квартал, 
кремень, столяр, шофер, эксперт). 

Известные авторские словари нового време-
ни, такие как «Новый орфоэпический словарь 
русского языка» Т. Ф Ивановой [7] и «Словарь 
образцового русского ударения» М. А. Штуди-
нера [8], настаивают на строго литературной 
форме договОр. 

Академический «Большой орфоэпический 
словарь русского языка. Литературное произ-
ношение и ударение начала XXI века: норма  
и ее варианты» [9], вышедший в 2012 г., допус-
кает менее употребительный вариант дОговор, 
указывая при этом, что такой вариант относит-
ся к младшей норме, возникшей недавно  
и свойственной главным образом младшему 
поколению носителей литературного языка.  

Надо заметить, что репортеры, журналисты, 
ведущие центральных телеканалов и известных 
радиостанций, видные государственные деяте-
ли и представители творческой интеллигенции 
никогда  не позволяют себе нарушать строго 
литературную норму. Вариант договОр как от-
вечающий этой норме предпочтителен и в Ин-
тернет-сообществе.  

Широко распространившееся в последние 
годы колебание в ударении слова договор мож-
но объяснить не только нормативно-стилисти-
ческими законами развития языка, но и ослаб-
лением социально-ортологической деятельно-
сти. Языковая мода нашего времени, стремясь  
к усреднению речевого стандарта, часто пре-
небрегает кодифицированной нормой. 

Но признавать паритетность вариантов до-
говОр – дОговор пока еще неправомерно. 
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Одним из стратегических направлений раз-

вития ведущих высших учебных заведений яв-
ляется обучение иностранных студентов. Клю-
чевая для инолингвов дисциплина – русский 
язык, на котором они осваивают основы буду-
щей специальности. Сложность предмета, ог-
ромный объем информации, ограниченность 
времени, отведенного программой на изучение 
иностранного языка, делают особенно острой  
в практике преподавания РКИ проблему выбо-
ра материала, текстов для занятий. 

Изучение основ специальности вне привы-
чной социокультурной среды требует знаний 
социального и культурного типа. В связи с этим 
для обучения иностранных студентов необхо-
димо выделить компетенцию, которая учиты-
вает коммуникативную, перцептивную, инте-
рактивную специфику общения на русском 
языке как иностранном. Компетенцию, направ-
ленную на три стороны общения – коммуника-
цию, интеракцию и перцепцию, называют лин-
гвосоциокультурной [1]. Формирование лин-
гвосоциокультурной компетенции способству-
ет становлению вторичной языковой личности: 
только став участником эффективной межкуль-
турной коммуникации, студент сможет успеш-
но обучаться в техническом вузе. Лингвосо-
циокультурную компетенцию автор рассматри-
вает как готовность и способность к иноязыч-
ному общению. Неоспорима значимость худо-
жественного текста в практике преподавания 
РКИ. По мнению автора, знакомство с русской 

литературой нужно начинать с творчества  
А. С. Пушкина. Тексты, написанные в девятна-
дцатом веке, непросто читать на иностранном 
языке. Однако имя этого поэта знакомо всем 
студентам, многие читали его произведения на 
родном языке. Образ А. С. Пушкина у россиян 
формируется с раннего детства. Его произведе-
ния являются прецедентными, то есть пред-
ставляют собой базовые компоненты русской 
культуры. К важным критериям прецедентно-
сти относят: известность всем представителям 
национально-лингвокультурного сообщества; 
актуальность в познавательном и эмоциональ-
ном плане; постоянное возобновление в речи 
данного национально-лингвокультурного сооб-
щества [2]. Главным признаком прецедентно-
сти является включенность текстов в процесс 
коммуникации, их использование в качестве 
целостных единиц обозначения [3]. Всем вы-
шеназванным критериям отвечает «Сказка о ры-
баке и рыбке», которую иностранные студенты 
читают уже в первом семестре. Необходимо 
отметить эргонимы (например, кафе «Золотая 
рыбка», детский сад «Золотая рыбка»); георто-
нимы (фестиваль детского анимационного кино 
«Золотая рыбка»); большое количество отсы-
лающих к этой сказке реминисценций – как  
в современной литературе, так и в публицисти-
ке; целые коллекции анекдотов, в которых Зо-
лотую рыбку ловят герои фильмов и мульт-
фильмов, новые русские, известные политики, 
представители разных национальностей. 
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Таким образом, «Сказка о рыбаке и рыбке» 
относится к значимым для русской культуры, 
воспроизводимым в процессе коммуникации 
текстам и входит в число произведений, зна-
комство с которыми необходимо изучающему 
русский язык как иностранный. Текст и одно-
именный мультфильм в сочетании с разрабо-
танным методическим приложением дает пре-
подавателю возможность актуализировать лин-
гвосоциокультурный аспект в рамках формиро-
вания вторичной языковой личности. С первых 
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гает студентам воспринять в итоге литературное 
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мят с реалиями культуры и быта пушкинской 
эпохи. Притекстовые задания вводят необходи-
мую для понимания повестей лексику, закреп-
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Итак, изучая прецедентные русские тексты,  
в частности, произведения А. С. Пушкина, сту-
денты расширяют фоновые знания, закрепляют 
речевые навыки, значительно расширяют словар-
ный запас, отрабатывают новые грамматические 
модели. Таким образом формируется лингвосо-
циокультурная компетентность, показателем 
сформированности которой служат следующие 
умения: видеть границы культурных эпох, разли-
чать общее и своеобразное в родной и русской 
культуре; воспринимать и интерпретировать со-
держание прецедентных русских текстов, обоб-
щая и оценивая свой личный опыт в процессе 
коммуникации; анализировать и систематизиро-
вать реалии культуры и быта различных эпох. 
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Экстралингвистические факторы, такие как 
глобализация, англизация, американизация, 
оказывают непосредственное влияние на ком-
муникативные практики как русско-, так и анг-
логоворящих. Появились так называемые «гло-
бальные» дискурсы. Как справедливо замечает 
Е. С. Гриценко, «в сфере внимания ученых нахо-
дятся не только вопросы языковой экспансии  
и унификации, но и локальные языковые прак-
тики как форма присвоения глобального» [1,  
с. 87]. Изучение национально-культурной спе-
цифики «глобальных» дискурсов видится как 
изучение «интердискурсивной гибридизации – 

локализации глобального в новом социокуль-
турном контексте» [1, с. 88].  

Британские лингвисты озабочены америка-
низацией британского варианта английского 
языка, в то время как российские филологи ви-
дят определенную опасность в англизации и ла-
тинизации русского языка. Действительно, «со-
временная ситуация в России показывает, что 
сфера национально-культурной идентичности 
социальных общностей более всего подвержена 
амбивалентному нивелирующему воздействию 
глобализации: с одной стороны, этот процесс 
требует интеграции России в мировое эконо-
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мическое пространство, ориентации на между-
народные стандарты и ценности, а с другой 
стороны, в российском обществе происходит 
акцентирование национально-культурной спе-
цифики и нарастание национального самосоз-
нания народа» [2, с. 57].  

Одной из характерных черт современных 
русскоязычных коммуникативных практик яв-
ляется очень активное использование иноязыч-
ных вкраплений. Влиянию англизации и лати-
низации дискурса подвергаются разные виды 
общения, начиная от бытового дискурса и уст-
ного вида общения и заканчивая политическим 
и публицистическим дискурсом, включая пись-
менную речь [3].  

Поскольку массовая культура носит гло-
бальный характер такая иноязычность стала 
неотъемлемым атрибутом русскоязычного дис-
курса: например, в конструировании идентич-
ности российской субкультуры велосипеди-
стов: вилли (wheele), банник (bunny-hop jump), 
иксап (x-up) [1, с. 91]. Такая же тенденция на-
блюдается в другой субкультуре – западно-
ориентированной бизнес-среде, говорящей на 
жаргоне, состоящем из трансформированных 
английских терминов: шара (от англ. share) – 
доля акционера в уставном капитале предпри-
ятия; кабель (от англ. cable) – английский 
фунт стерлингов.  

Другая черта, объединяющая как предста-
вителей современного бизнеса, так и предста-
вителей молодежной велокультуры, – это дис-
фемизация, выражающаяся в употреблении  
ненормативной лексики в качестве обычной 
коммуникативной практики. Намеренное иска-
жение заимствованных единиц и изменение их 
стилистической окраски – отличительная черта 
современной русской языковой личности.  
К этим двум типам субкультур примыкает и 
определенная часть русскоязычного интернет-
сообщества, также активно прибегая в общении 
к тем же самым коммуникативным практикам.  

Следует остановиться подробнее на англоя-
зычных коммуникативных практиках. В 1995 го-
ду принц Чарльз назвал американский англий-
ский «очень сильно испорченным». Он сказал: 
«Американцы изобретают всевозможные суще-
ствительные и глаголы и создают слова, кото-
рых быть не должно» [4]. Так, например, М. Эн-
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program (амер.) – programme (брит.); She al-
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housemaker, house spouse, parent, caregiver; ac-
tress → actor, performer; brotherhood → commu-
nity, unity; policeman → police officer) [5, с. 81]; 

3) замена медицинских, политических, эконо-
мических терминов (heroin – vitamin C; E-word – 
electoral; D-word – deficit); замена ненорматив-
ной лексики (h-word – hell; d-word – damn); из-
менение названий малопрестижных профессий 
(cobbler → shoe-rebuilder (сапожник); bouncer 
→ entertainment coordinator (вышибала) [6]. 
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Вслед за Е. В. Марининой автор считает, 
что политкорректность в таком виде близка  
к цензуре. Ограничение языкового выражения 
является типичной чертой англоязычных дис-
курсивных практик в противовес русскоязыч-
ным, приветствующим неограниченную языко-
вую свободу, которая нередко приводит к за-
метным нарушениям нормы. 

Таким образом, для русской лингвокульту-
ры характерно словотворчество, модификация 
иноязычных слов с последующим изменением 
коннотации, намеренное отклонение от нормы. 
Как правило, использование в речи этих средств 
самовыражения свидетельствует в целом о сни-
жении стилистического регистра и вульгариза-
ции дискурса. 

Англоязычные коммуникативные практики 
тяготеют к эвфемизации и диктуются разного 
рода политическими соображениями, в том чи-
сле связанными с попытками перекраивания 
традиционного общественного устройства.  

Коммуникативные практики глобального 
масштаба обусловлены прежде всего электрон-
ным общением, которое, несмотря на все его 
достоинства, способствует редуцированным 
формам коммуникации.  
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Интернационализация и глобализация всех 
сфер человеческой жизни, в том числе эконо-
мики и промышленности, требует от будущего 
специалиста единого квалификационного стан-
дарта, в котором существенную роль играют 
приобретенные им еще в высшей школе навыки 
и умения профессиональной (деловой) комму-
никации.  

Актуальность рассматриваемой проблемы 
определяется объективной потребностью со-
временного общества в подготовке специали-
стов, способных интегрироваться в мировое 
информационное пространство.  

Цель исследования – выявление и обосно-
вание методов, способов, средств и условий 
формирования профессиональной иноязычной 
компетенции (ПИК) студентов технического 
вуза, обеспечивающих развитие способностей 
будущего специалиста организовать профес-
сиональную деятельность по обработке ино-
язычной информации и эффективно участво-
вать в профессиональной и межкультурной 
иноязычной коммуникации. 

Объект исследования: процесс профессио-
нально ориентированной языковой подготовки 
студентов технических вузов. 

Результаты исследования внедрены в прак-
тику педагогической работы в Камышинском 
технологическом институте (филиале) ФГБО 
ВПО «Волгоградский государственный техни-
ческий университет». 

Профессионально-ориентированный подход 
рассматривается авторами как сложное педаго-
гическое явление, определяющее эффектив-
ность обучения иностранному языку и предпо-
лагающее активную роль субъекта учебной 
деятельности. Условиями успешной реализа-
ции представленного подхода выступают диф-
ференциация, которая выражается в учете пер-
воначальной языковой подготовки студентов, 
постановка личностно значимых для студента 
целей, выработка устойчивых и рациональных 
навыков самостоятельной работы и умения 
осуществлять системный подход к овладению 
знаниями. 

Под ПИК в дальнейшем понимается спо-
собность специалиста устанавливать и поддер-
живать на иностранном языке необходимые 
эффективные контакты с другими людьми  
в рамках делового (профессионального) обще-
ния. В состав компетентности включается не-
которая совокупность знаний, умений, обеспе-
чивающих эффективное протекание коммуни-
кативного процесса [4], то есть система внут-

ренних ресурсов, необходимых для построения 
эффективного коммуникативного действия в кру-
ге ситуаций профессионального межличност-
ного и межкультурного взаимодействия.  

Разработанный авторами профессионально-
ориентированный учебный курс призван моти-
вировать студентов к учебной деятельности, то 
есть обозначить переход от мотива оценки  
к мотиву достижения профессионального инте-
реса; внести разнообразие в учебный процесс, 
дать студентам возможность работать в режиме 
«перспектива»; построить обучение на основе 
создания на занятии речевой ситуации, близкой 
к реальной; сформировать у обучаемых навыки 
самостоятельной работы, которые являются ос-
новой и залогом непрерывного образования  
и самообразования. 

Общими целями профессионально-ориенти-
рованного курса становятся: знакомство с обра-
зом жизни, культурой, в том числе и профес-
сиональной, страны изучаемого языка; умение 
общаться с носителями языка; читать то, что 
написано на изучаемом языке, понимать на 
слух то, что говорится в естественном темпе, 
говорить и писать на изучаемом языке так, что-
бы понимали носители языка; подготовка к ис-
пользованию иностранного языка в профессио-
нальной деятельности. При этом потребовалось 
включить в курс ориентированные на пред-
стоящую профессиональную деятельность тек-
сты, контрольные работы, фонетический и грам-
матический материал [5]. Была учтена предва-
рительная подготовка студентов, их реальные 
возможности, наличие или отсутствие положи-
тельной мотивации, индивидуальные особен-
ности. В результате, курс вместил в себя три 
модуля (общеобразовательный, в основе кото-
рого лежат требования ФГОС, базовый профес-
сионально-ориентированный и продвинутый). 
Соответственно весь учебный процесс по ино-
странному языку стал организовываться по трем 
программам: первая минимальная программа – 
для овладения базовыми знаниями, навыками и 
умениями; вторая более сложная программа – 
для формирования необходимого языкового 
минимума для профессионального общения; 
третья  самая сложная программа – для овладе-
ния навыками профессиональной коммуника-
ции на иностранном языке. По существу, в тра-
диционных рамках стали осуществляться диф-
ференциация учебного процесса и индивиду-
альный подход в работе со студентами. Созда-
ется положительная мотивация, так как у обу-
чаемого пропадает неуверенность в собствен-
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ных силах. Студенты убеждаются в возможно-
сти достижения цели, и как следствие, увели-
чивается интерес к предмету. На смену тради-
ционному домашнему заданию приходит 
ОргСРС, при которой студенты имеют возмож-
ность выбрать в соответствии с потенциальны-
ми профессиональными интересами режим ра-
боты, объем материала и время его усвоения  
в аудитории или дома. Схематически это мож-
но представить следующим образом: цель (пер-
спектива) → основные этапы и виды деятель-
ности → деятельность студента → результаты 
деятельности студента → анализ и самоанализ 
полученного результата, сравнение с намечен-
ной целью → вывод, оценка → постановка но-
вой цели и т. д. Важным моментом становится 
определение того объема задач, который сту-
денты могут выполнить с помощью преподава-
теля, и составление алгоритма их работы с тем, 
чтобы каждый обучающийся имел возможность 
идти вперед с такой скоростью, на которую он 
способен. При этом студент получает возмож-
ность активного включения в учебный процесс 
и становится полноправным субъектом этого 
процесса. 

Основной формой организации обучения яв-
ляется цикл, состоящий из практических заня-
тий, построенный по заданному алгоритму.  
В течение цикла каждый студент изучает опре-
деленный языковой материал, прочитывает не-
сколько текстов, объединенных общей темати-
кой, выполняет контрольные работы. В конце 
каждого цикла проводится промежуточная ат-
тестация, на котором определяется готовность 
студента перейти к работе по следующей про-
грамме. В начале каждого семестра студентам 
предлагается поурочный план работы на се-
местр с тем, чтобы они знали, какой материал и 
в каком порядке они должны изучить. Таким 
образом, с самого начала студент знает, что  
и как ему надо делать, выбирает тот объем и ви-
ды работы, с которыми он может справиться. 

Помимо плана работы авторы предлагают 
студентам алгоритм (шаги) работы по всем ви-
дам речевой деятельности: слушанию, говоре-
нию, чтению и письму, а также алгоритм рабо-
ты по всем аспектам языка: фонетике, лексике, 
грамматике; алгоритм работы внутри цикла, ал-
горитм проведения промежуточной аттестации 
и зачета. Зная, что и как надо делать, имея пра-
во выбора, студент сразу же вовлекается  
в учебный процесс и по-настоящему становится 
субъектом обучения, активным участником 
учебного процесса.  

Профессионально-ориентированное обуче-
ние иностранным языкам не может обойтись 
без использования в образовательном процессе 
таких технических средств, как всемирная сеть 
Интернет и ее ресурсов (веб-сайты, электрон-
ная почта и электронные энциклопедии, теле-
коммуникационные проекты, блоги, видеокон-
ференции, подкасты, чат-сессии, форумы и др.). 
Предполагается, что современный преподава-
тель иностранного языка владеет данным арсе-
налом технических средств обучения. 

Таким образом, выстроился эффективный 
цикл обучения иностранному языку для про-
фессионального общения, где в качестве со-
ставляющих выступают: 1) коммуникативная 
компетенция; 2) межкультурная компетенция; 
3) профессиональная компетенция; 4) профес-
сиональная коммуникация; 5) коммуникация на 
рабочем месте; 6) профессиональный язык. Тем 
самым создаются предпосылки к социально-
активному обучению, совместной деятельности 
и диалогическому общению субъектов образо-
вательно-воспитательного процесса, использо-
ванию инновационных технологий, что в пол-
нее может способствовать подготовке конку-
рентоспособных специалистов. 
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Дополнительное образование взрослых яв-
ляется на сегодняшний день интенсивно разви-
вающимся направлением как в России, так и за 
рубежом. Общество постоянно меняется, раз-
вивается, и вместе с ним изменяются требова-
ния, предъявляемые к людям, живущим в дан-
ной социальной среде. В связи с этим возникает 
необходимость отслеживания информации о том, 
что заставляет людей обращаться к системе до-
полнительного образования взрослых [6–8]. 
Однако в нашей стране пока не существует 
специальных организаций, занимающихся дан-
ными исследованиями. Поэтому автор предла-
гает обратиться к опыту Германии как одной из 
ведущих стран в сфере оказания дополнитель-
ных образовательных услуг населению.  

Большой вклад для определения роли и зна-
чения дополнительного образования среди на-
селения Германии вносит периодическое ис-
следование «Система отчетов о продолженном 
образовании взрослых» («Berichtssystem Weiter-
bildung»), проводимое по поручению Федераль-
ного Министерства образования, науки и иссле-
дования (das Bundesministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Forschung). Таким образом, государ-
ство создает статистическую базу для непрерыв-
ных дифференцированных сообщений о состоя-
нии дополнительного образования взрослых. 

В последнем издании «Системы отчетов  
о продолженном образовании взрослых IX» от 
2006 года было проанализировано отношение  
к системе дополнительного образования взрос-

лых с помощью таких известных немецких уче-
ных-андрагогов, как Х. Зиберт, Х. Куван, Б. Ро-
зенбладт, Ф. Бильгер, Й. Витпох [2; 3; 4; 5]. Кро-
ме того, были выявлены причины и барьеры для 
участия в дополнительном образовании взрос-
лых в профессиональном и общем образовании. 

Имидж дополнительного образования на 
всей территории ФРГ позитивный. Об этом 
свидетельствует факт, что 94 % опрошенных  
в возрасте от 19 до 64 лет утверждают, что ка-
ждый должен постоянно быть готов повы-
шать свою квалификацию. 92 % соглашаются  
с аспектом, что нужно повышать квалифика-
цию, чтобы быть успешным в профессии. 

Четкие различия в отношении дополни-
тельного образования проявились в следующих 
группах: 

– люди с высшим образованием оценивали 
его имидж позитивнее, чем люди без професси-
онального образования; 

– рабочие рассматривают имидж не таким 
позитивным как государственные служащие; 

– люди с начальным школьным образова-
нием не видят позитивного имиджа в отличие 
от людей с полным школьным образованием; 

– участники дополнительного образования 
соглашаются с позитивным имиджем чаще, чем 
те, кто не участвуют в нем. 

Перечисленные различия проявляются от-
четливее всего при рассмотрении утверждения, 
что «дополнительное образование приносит 
удовольствие». Такого мнения придерживается 
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91% людей с высшим образованием, 67 % – без 
профессионального образования. Люди с закон-
ченным школьным образованием и чиновники 
соглашаются с этим утверждением в соотноше-
нии 90 % и 86 %. В то время как люди с началь-
ным школьным образованием и рабочие разде-
ляют данное мнение с долями в 72 % и 70 %. 

В 2005 году все 19–64-летние опрошенные 
на территории Германии соглашались с аспек-
том, что дополнительное образование требует 
усилий и утомительно (71 %). Затем следует 
оценка со значительным отрывом, что без него 
тоже можно иметь хорошие шансы в профес-
сии (38 %). Почти одна треть опрошенных раз-
деляет мнение, что это слишком дорого и, что 
слишком мало возможностей находится на 
ближайшем расстоянии. 

Важная причина для неучастия в дополни-
тельном образовании – это временной аспект. 
30 % работающих людей признаются, что име-
ют недостаточно времени по профессиональ-
ным причинам и 25 % всех 19–64-летних оп-
рошенных имеют слишком мало времени по 
причинам семейных обязанностей. Меньше чем 
один из шести человек соглашается с утвер-
ждением, что «это ничего не приносит мне»  
и «не стоит постоянно учить что-то новое, по-
тому что большая часть знаний уже устарела». 
Утверждение «курсы, которые я раньше посе-
щал, дали мне слишком мало» получило самую 
низкую оценку в 2005 году у всех 19–64-летних 
опрошенных и составило 11 %.  

Четкие различия представлены между про-
центными долями одобрения дополнительного 
образования в сравнении восток-запад. Люди 
из старых земель соглашаются с тремя аспек-
тами, касающимися нехватки времени по при-
чине семейных обязательств (27 % против 15 %), 
без дополнительного образования нет хороших 
шансов в профессии (40 % против 32 %) и ни-
какого желания для участия (17 % против 13 %), 
чаще, чем те, кто проживает в новых землях.  
И, напротив, опрошенные из новых земель со-
глашаются с утверждениями, что это слишком 
дорого (40 % против 32 %) и что курсы, кото-
рые посещались раньше, ничего не принесли 
(14 % против 11 %) в 2003 году чаще, чем люди 
из старых земель. 

При рассмотрении барьеров для участия  
в дополнительном образовании в 2005 году так-
же обнаружились отчетливые различия между 
разными группами населения: 

– не участвующие во всех четырех формах 
дополнительного образования (профессиональ-

ное и общее дополнительное образование, са-
мообучение и неформальное профессиональное 
дополнительного образования) соглашались  
с вышеназванными аспектами намного чаще, 
чем участники; 

– люди с начальным школьным образовани-
ем принципиально одобряли утверждения о барь-
ерах для участия в дополнительном образова-
нии, в отличие от людей с полным школьным 
образованием; 

– чаще соглашались по поводу барьеров лю-
ди без профессионального образования, чем лю-
ди с высшим образованием; 

– госслужащие меньше подтверждали пра-
вильность высказываний о барьерах, чем ра-
бочие. 

Таким образом, на различия между группа-
ми в отношении согласия с утверждениями по 
поводу барьеров для участия в дополнительном 
образовании влияют больше всего школьное 
образование, профессиональное образование  
и положение в профессии. 

Говоря о том, что же заставляет людей об-
ращаться к дополнительному образованию, 33 % 
19–64-летних людей разделили мнение, что им 
нужен толчок извне, чтобы что-то учить. 
Приблизительно столько же людей (35 %) час-
то задавались вопросом, должны ли они изу-
чать что-то новое, и удастся ли это им.  
В сравнении восток-запад в 2003 году обнару-
жились различия в отношении согласия с ас-
пектом, что необходим толчок извне для обу-
чения. Люди в старых землях соглашались  
с этим аспектом чаще, чем люди из новых зе-
мель (34 % против 29 %). Что касается второго 
пункта, то здесь, напротив, не выявилось ника-
ких значительных расхождений. 

Различия в отношении согласия с предрас-
положенностью к обучению также обнаружи-
лись между основными группами. О том, что им 
необходим толчок извне, высказались больше: 

– люди без образования, чем люди с высшим 
образованием (49 % против 18 %); 

– рабочие, чем предприниматели (46 % про-
тив 21 %); 

– люди с начальным школьным образовани-
ем, чем люди с полным школьным образова-
нием (41 % против 22 %); 

– не участвующие во всех четырех формах 
дополнительного образования, чем участники 
во всех формах (42 % против 26 %); 

– иностранцы, чем немцы (43 % против 32 %); 
– неработающие, чем работающие (37 % про-

тив 31 %); 
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– 19–34-летние, чем 35–49-летние (35 % про-
тив 32 %). 

Результаты данного отчета послужили тол-
чком для проведения исследования «Тенденции 
продолженного образования. Анализ тенденций 
2010» («Trends der Weiterbildung: DIE-Trendana-
lyse 2010») немецким институтом по образова-
нию взрослых (Deutsches Institut für Erwachse-
nenbildung). На основе данных исследований 
«Системы отчетов о продолженном образовании 
взрослых IX» были выявлены следующие тен-
денции развития дополнительного образования:  

1) повышение значения дополнительного об-
разования среди всех слоев населения;  

2) значительное увеличение доли участия 
населения Германии в дополнительном образо-
вании и числа самих предложений по образо-
ванию; 

3) основными направлениями для изучения 
становятся иностранные языки и профессио-
нальное образование, а также области здоровья 
и культуры;  

4) интенсивная интеграция общего, полити-
ческого и профессионального образования [1;  
с. 145].  

Таким образом, становится понятно, что на 
участие в системе дополнительного образова-
ния взрослых в Германии влияют различные 
факторы, начиная с уровня уже имеющегося 
образования и заканчивая местом проживания. 
Следует также отметить, что среди всего на-
селения имидж дополнительного образования 

взрослых остается положительным на протяже-
нии многих лет, что, в свою очередь, непосред-
ственным образом сказывается на лидирующих 
позициях Германии в различных сферах жизни 
в мировом сообществе. 
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Преподавание языков программирования вы-
сокого уровня (ЯВУ) для всех специальностей  
в высшей школе началось относительно недав-
но. Ранее, в 1960-х–1970-х годах это делалось 
только на специальностях, прямо связанных  
с проектированием ЭВМ или их эксплуатацией. 

Массовое преподавание ЯВУ всем специ-
альностям в нашей стране стало производиться 
только с началом повсеместного внедрения 
персональных компьютеров (ПЭВМ). 

В начале этой кампании учащимся предла-
галось описание синтаксиса и семантики, наи-
более популярных и доступных в тот период 
времени трансляторов – FORTRAN и BASIC. 
Языки программирования  в тот период суще-
ствовали на основе нескольких платформ. Это 
были три «кита», основные ветки развития вы-
числительной техники в то время – IBM, Apple 
и DEC. Естественно, трансляторы разных плат-
форм отличались друг от друга синтаксисом, но 
основные проблемы возникали на стадии тех-
нологии обработки исходных кодов. Это преж-
де всего было связано с особенностями опера-
ционных систем каждой платформы. До появ-
ления TURBO-оболочек пользователю прихо-
дилось средствами операционной системы 
вызывать текстовый редактор, сам транслятор, 
генератор ошибок, редактор связей как отдель-
ные исполнительные файлы. В каждой плат-
форме это происходило по-своему. Многопро-
ходные трансляторы создавали дополнитель-
ные проблемы. Поэтому при изучении первого 
языка программирования обучаемым было 
трудно перейти от технологии одной платфор-
мы к другой. 

С определенного момента все пришло к еди-
ному стандарту. После победоносного шествия 
фирмы IBM по всему миру в конце 1980-х го-
дов, повсеместно на основной части мирового 
парка ПЭВМ было принята операционная сис-
тема MS DOS. В тот же период времени появи-
лись оболочки трансляторов TURBO. Это каса-
ется в первую очередь таких языков, как BASIC 
и PASCAL.  

Во многом появление TURBO-оболочек бы-
ло связано с тем, что оба эти транслятора пер-
воначально предназначались для обучения на-
чалам программирования, то есть для работы 
неопытных пользователей. Им было трудно ус-
ваивать помимо основ языка программирова-
ния особенности работы в конкретной опера-
ционной системе, поэтому TURBO-оболочка 
помогала во многом снизить страх новичков 
перед новыми задачами в разных операцион-

ных системах и сосредоточить их усилия на ос-
воении непосредственно языка программиро-
вания. 

Pascal достаточно быстро занял домини-
рующее положение на рынке обучающих про-
грамм. Это было связано с тем, что он вырос из 
«штанишек» транслятора, предназначенного 
только для обучения, в полноценный язык про-
граммирования, на котором многие стали писать 
профессиональные программные продукты. 
BASIC не смог в полной мере конкурировать  
с TURBO Pascal только по одной причине – это 
был не структурированный язык. Более поздние, 
структурированные версии этого транслятора 
серьезно опоздали по времени. Они имели даже 
некоторые преимущества (в смысле простоты 
инструкций) перед версией Pascal Borland Inter-
national, особенно в области работы с внешними 
устройствами и компьютерной графики. По-
скольку Pascal оказался в этой нише раньше, то 
он и завоевал популярность. 

Все-таки ему не удалось долго сохранить 
свои ведущие позиции. С переходом на объект-
но-ориентированное программирование стали 
появляться Visual-версии многих популярных 
трансляторов. Для Pascal это стал Delphi. Для 
BASIC – Visual Basic Application (VBA). 

Это был серьезный прорыв в программиро-
вании. Он позволял пользователям, практиче-
ски не имеющим навыков обращения с проце-
дурными языками программирования, созда-
вать минимальными усилиями программные 
продукты с развитым Windows интерфейсом. 
Тем не менее вопросы обучения как програм-
мированию, так и алгоритмизации с появлени-
ем Visual средств так и остались открытыми. 
Новые возможности не давали способы реше-
ния этих проблем. В дополнение к ним сами 
трансляторы помещены в достаточно сложные 
для освоения начинающими пользователями 
оболочки, которые требуют выделения специ-
ального времени в учебном процессе для их 
изучения. Все попытки провести обучения азам 
Pascal в среде Delphi с учетом родственности 
этих трансляторов имели только негативный 
результат. 

Дело в том, что как VBA, так и Delphi име-
ют в своей основе ООП – объектно-ориентиро-
ванное программирование. Этот предмет может 
быть изучен только на основе уже имеющегося 
опыта работы с процедурными языками. Delphi 
с первых шагов, на стадии построения про-
стейших программ типа у = ах + в, сразу пред-
лагает проект с созданием множества модулей, 
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необходимость существования которых еще 
нужно доказывать студентам. В качестве пер-
вого языка программирования такие ЯВУ могут 
быть предложены студентам только при очень 
большом количестве учебных часов, что никак 
не согласуется с современными учебными пла-
нами. К сожалению, в настоящее время, нет ме-
тодик, позволяющих проложить мостик от про-
цедурных языков к языкам на основе ООП. 

Популярный в свое время FORTRAN, не-
смотря на коренную модернизацию его версии 
«90», до сих пор не слывет структурированным 
языком и считается неподходящим для реше-
ния системных задач, хотя в определенный пе-
риод времени он был основой первых языков 
обучению программированию. Он и сейчас 
преподается на многих инженерных специаль-
ностях в силу наличия необыкновенно большо-
го количества встроенных функций и развитой 
библиотеки объектных модулей решения задач 
численными методами. Применяется для про-
ведения инженерных расчетов и построения 
математических моделей физических процес-
сов. По эффективности загрузочные модули 
FORTRAN сравнимы с ассемблерными. Тем не 
менее строгие конструкции этого языка, жест-
кие правила написания программ и, главное, – 
отсутствие минимального сервиса для обработ-
ки исходных текстов являются порой непре-
одолимой преградой для начинающих. 

Такие языки программирования, как С++, 
MODULA–2, ADA при всех своих преимуще-
ствах перед другими трансляторами в силу сво-
ей структурированности не могут преподавать-
ся как первый язык программирования. Они 
обладают довольно громоздкой системой вво-
да-вывода и перегруженной условностями опи-
сательной частью программы. Эти проблемы  
в свое время погубили такой перспективный 
язык, как АЛГОЛ – 60, являющийся в настоя-
щее время прототипом всех «алголоподобных» 
языков. Их серьезным недостатком как обу-
чающих языков является наличие больших 
проблем, возникающих при работе в локальной 
сети. В данное время большинство вузов обла-
дают такими сетями, и везде с попытками уста-
новки сетевых версий этих трансляторов воз-
никают проблемы на уровне конфликта транс-
ляторов с оборудованием. 

Применение в качестве первых языков про-
граммирования скриптов – PERL, JAVA, HTML 
нереально в принципе. Они не являются алго-

ритмическими языками, на них невозможно 
провести серьезные расчеты. Основное их 
предназначение – WEB-дизайн. 

Поэтому как не кажется Pascal старомод-
ным ретро-языком, он в настоящее время явля-
ется наиболее распространенным ЯВУ, позво-
ляющим начинающим программистам полу-
чить основные навыки программирования, ко-
торые в дальнейшем служат им базой для 
изучения других языков, в частности, Delphi, 
который часто называют Pascal – 8. Кроме пре-
имуществ, перечисленных ранее, Pascal облада-
ет большой библиотекой учебников и задачни-
ков. Он доступен для обучаемых, имея столь 
серьезную методическую поддержку. 

Студенты специальности «бизнес-инфор-
матика» в конечном итоге должны овладеть 
программированием на объектно-ориентиро-
ванных языках, таких как JAVA, VBA, Delphi. 
В качестве подготовки к ООП они проходят 
обучение на PASCAL. Причем, чтобы избежать 
обвинений в контрафактности транслятора, бы-
ла введена в практику мобильная версия, кото-
рую студенты хранят на флэш-картах. Это так-
же решает проблему сохранения всех студенче-
ских разработок при миграции по разным каби-
нетам. 

Но, в конечном итоге, это не решает сущест-
вующей проблемы двухуровневой подготовки 
инженеров. Если образовательная программа 
специалитета предусматривала обучение проце-
дурным языкам в течении двух семестров по 90 
учебных часов, а на объектное программирова-
ние отводился еще один последующий семестр, 
то бакалавриат определил своими учебными 
планами параллельное обучение процедурным 
языкам и ООП в течении одного семестра. 

Как уже отмечалось ранее [1], проектная 
подготовка специалистов нуждается в новых 
подходах, способных придать ей методологи-
ческую осмысленность и современное напол-
нение, адекватное существующей реальности  
и требованиям компетентносно-ориентирован-
ных стандартов нового поколения. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Васильева, В. Д. Проектная подготовка будущих ин-

женеров в новых условиях двухуровневого образования / 
В. Д. Васильева, Р. М. Петрунева // Известия ВолгГТУ : 
межвуз. сб. науч. ст. № 8 / ВолгГТУ. – Волгоград, 2012. – 
(Серия «Проблемы социально-гуманитарного знания» ; 
вып. 11). – C. 95–99. 

 
 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

96 

УДК 374.7(430) 
 

И. В. Высоцкая 
 

АКАДЕМИИ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ  
ЛЮДЕЙ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА В ГЕРМАНИИ 

 

Волгоградский государственный технический университет 
 

E-mail: niphertity@mail.ru 
 

Статья посвящается обзору образования в академиях для пожилых людей в Германии. Проведен анализ 
зарубежной литературы и дана характеристика академий для пожилых людей как одной из форм образова-
ния. В статье рассмотрены положительные и отрицательные факторы и отличительные черты образователь-
ной работы в академиях для людей третьего возраста в Германии.  

Ключевые слова: образование пожилых людей, академии для пожилых людей, квалификация, формы работы. 
 

I. V. Vyssotskaya 
 

ACADEMY AS A FORM OF EDUCATION FOR ELDERLY PEOPLE IN GERMANY 
 

Volgograd State Technical University 
 

The article is devoted to the review of elderly people education in Academies of Germany. The foreign litera-
ture was analyzed and the comparative description of elderly people education in academies was given. In this arti-
cle the positive and negative factors were considered. The information shows distinctive features of educational 
work in academies for elderly people. 

Keywords: education of elderly people, academy of the Third Age, qualification, forms of work. 
 

Академии для сеньоров или людей третьего 
возраста принимают участие в научных допол-
нительных образовательных услугах вне ведом-
ства институтов или же в кооперации с универ-
ситетами. Наряду с информированием и кон-
сультированием пожилых людей, которые хо-
тят учиться, академии способствуют доступу  
к научному обучению или работе, или же явля-
ются дополнением и сопровождением к учебе  
в институте. Многие пользуются образователь-
ными услугами академий как подготовкой  
к обычной учебе в качестве слушателя. Неко-
торые пожилые люди хотят учиться, но у них 
отсутствуют условия доступа в вуз. Не имея ака-
демической квалификации в академии, такие 
слушатели находят альтернативу для дальней-
шего дополнительного образования [11]. Даже 
если академия прикреплена к помещению уни-
верситета и семинары и лекции проводятся 
преподавателями вуза, не всегда можно гово-
рить о регулярных университетских учебных 
мероприятиях, замечает Ю. Айерданц [2, с. 48]. 
Следует отметить, что наряду с другими крите-
риями научной работы отсутствует институци-
онное подчинение академии вузу. Большинство 
академий, с финансовой точки зрения, работа-
ют самостоятельно как традиционное учрежде-
ние дополнительного образования в соответст-
вии с законами о дополнительном образовании 
федеральных земель.  

Многие исследователи в области дополни-
тельного образования людей третьего возраста, 

такие как С. Каде, Е. Шнюкер, Ю. Айерданц  
и др. утверждают, что основной мотивацией 
посещения академии для пожилых людей явля-
ется в большинстве случаев не дальнейшее ака-
демическое образование и не профессиональ-
ная квалификация, а личный, биографический и 
индивидуальный интерес, так же как и потреб-
ность учиться в академии с людьми, имеющими 
похожие взгляды, вести дискуссии и общаться, 
расширять личные контакты. Большинство по-
сетителей академий имеет уже академическое 
образование или сертификаты об образовании. 
Они с удовольствием пользуются возможно-
стью проявить инициативу в академии и пред-
лагают свои доклады, разговорные кружки, се-
минары на различные научные темы [9]. В ака-
демиях прежде всего предлагаются наряду  
с научным дополнительным образованием об-
щеобразовательные программы. При этом гра-
ницы между научным персонифицированным, 
так же как ориентированным на свободное вре-
мя, дополнительным образованием стираются и 
появляется гетерогенная (многоцелевая, мно-
гофункциональная) образовательная услуга с тен-
денцией к общему образованию, а конкретно  
к жизненно ориентированному на окружающий 
мир, культурному и политическому образо-
ванию. 

Положительным моментом в этом стоит от-
метить то, что теоретическое и практическое 
обучение не вступает в конфликт друг с дру-
гом, как это ощущается в университетах из-за 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

97

перегрузки, а смешиваются и взаимодополняют 
друг друга. Однако отрицательным моментом 
можно отметить то, что академии концентри-
руют свое внимание на обучении пожилых лю-
дей в отдельных специально организованных 
группах, что приводит к изоляции людей пре-
старелого возраста от молодого поколения.  
Ю. Айерданц говорит об образовательных ус-
лугах в отдельных группах для людей третьего 
возраста как о «тупике, ведущем к разделению 
пожилых людей с молодым поколением, и ин-
ституционной резервации в дополнительном 
образовании взрослых» [3, с. 230].  

Однако следует отметить, что увеличиваю-
щееся количество участников дополнительного 
образования взрослых среди пожилых людей  
в академиях указывает на привлекательность  
и популярность образовательных услуг данных 
учреждений. Академии обогащают образова-
тельное пространство в городах и регионах, где 
нет в наличии крупных вузов и институтов. На 
месте института они предлагают свою помощь 
(образовательные программы) как альтернативу 
или дополнение к университетской учебе. Ин-
тересно также то, что большинство академий 
предлагает не только исключительно образова-
тельные возможности. Содержательная и фор-
мальная сторона программы академий очень 
велика [10].  

Лишь малая часть академий не берет член-
ские взносы и вложения, и почти четверть уч-
реждений данного типа являются принципи-
ально бесплатными, что непосредственно свя-
зано с финансированием академий. Около трех 
четвертей академий упоминают эти меры для 
покрытия текущих расходов учреждения [6]. 
Финансовый дефицит обозначается как угроза, 
наряду с сокращением образовательных пред-
ложений и программ следствием финансовых 
проблем могут стать роспуск персонала. В свя-
зи с этим же пунктом необходимо отметить, 
что в большинстве академий заняты добро-
вольные работники, что частично решает про-
блему финансирования. Если в целом сравни-
вать практику обучения пожилых людей, то по-
всеместно, в том числе и в академиях, практи-
куется привлечение добровольных сотрудни-
ков. За деятельность организации и образова-
тельную работу ответственность несут общест-
венные и добровольные силы. 

В области образовательной практики могут 
быть самостоятельно организованны различные 
компоненты: самими участниками образова-
тельного процесса могут быть запланированы, 

инициированы и организованны форма, содер-
жание и методы образовательной работы; объ-
ем и интенсивность при этом могут варьиро-
ваться. В то же время следует отметить, что 
четкая модель организации самостоятельной 
работы отсутствует. Основной отличительной 
чертой организации самостоятельного проекта 
является наличие большого количества добро-
вольной работы, особенно участие в ней самих 
обучающихся [11].  

При анализе работы академий для пожилых 
людей схематически обозначились три основ-
ные области деятельности, в которых прини-
мают участие как добровольные работники из 
числа учащихся, так и наемные (приглашен-
ные) участники образовательного процесса. Де-
ятельность академии начинается с управления 
или делопроизводства учреждения, общей ор-
ганизации образования и становления образо-
вательного процесса или проведения обучения. 
Было исследовано 10 крупнейших академий Гер-
мании. При этом большинство академий управ-
ляются добровольцами. Почти везде ответст-
венность несет один человек, стоящий во главе 
учреждения. Исключением являются академия 
в Менхенгладбах (Северная Вестфалия) и Тель-
тоф (Бранденбург), где есть четко сформиро-
ванное управление из группы представителей,  
к основным задачам которого относится коор-
динация работы, административное правление, 
общественная работа (распространение инфор-
мации об организации) и привлечение новых 
сторонников. Во всех остальных академиях эта 
деятельность осуществляется посредством доб-
ровольцев.  

В области обучения в процессе реализации 
обучающих программ лишь немногие академии 
могут позволить себе отказаться от привлече-
ния к работе квалифицированных дополнитель-
ных кадров, что впрямую зависит от специфич-
ности темы. Однако на длительные обязатель-
ства специалисты соглашаются очень редко на 
добровольных началах, что, несомненно, явля-
ется отрицательным пунктом в работе акаде-
мий.  К тому же интенсивность курса и строгие 
рамки во времени составляют решительный 
барьер для деятельности такого рода. Практи-
ческой альтернативой является разработка за-
нятий по ряду различных тем с привлечением  
к работе нескольких специалистов. Наемные 
работники в рамках работы академии не проти-
воречат основной идее организации самостоя-
тельной работы обучающихся, что отмечено  
в работах С. Беккер и Р. Вернер [1], Э. Нуисл [5], 
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С. Каде [7]. Существует так же мнение, что 
профессиональные кадры нельзя исключать из 
образовательной работы с пожилыми людьми 
ни при каких обстоятельствах, такой позиции 
придерживаются Г. Нагеле [8], Д. Кестер [4]. 
Однако совместная работа добровольцев и на-
емных кадров в академии не всегда может про-
ходить гладко и без проблем. Различные моти-
вации и компетенции работающих могут послу-
жить почвой для конфликтных ситуаций и быть 
контрпродуктивными в работе организации, сле-
довательно управляющим органам необходимо 
учитывать такие моменты в деятельности учре-
ждения. Вопреки ожиданиям, когда речь идет  
о добровольных работниках академии, не всегда 
подразумеваются люди, находящиеся в постпро-
фессиональной фазе возраста. Иногда в качестве 
основателей академий могут выступать относи-
тельно молодые участники (академия Любекер 
Бухт и Фридрих-Шпее [6]).  

В группе добровольцев, как правило, во 
главе стоит один человек, который как органи-
затор несет ответственность. Часто речь идет  
о человеке, являющимся инициатором идеи то-
го или иного направления и выполняющим 
большую часть необходимой работы. Личный 
энтузиазм и инициатива играют решающую 
роль в развитии академии, поскольку расши-
ряют круг заинтересованных лиц и тематиче-
ское содержание организации.  

Однако управление организацией одним че-
ловеком имеет свои отрицательные стороны. 
Это можно увидеть на примере академии в Хай-
дельберге [6]. Болезнь управляющего постави-
ла под удар существование всей организации, 
поскольку отсутствует приемник или управле-
ние, которое могло бы поддержать дальнейшее 
существование учреждения [6, с. 107]. Личные 
связи и возможности управляющего с его ухо-
дом, контакты со спонсорами, организациями и 
общественными службами могут быть утеряны. 
Отсюда можно заключить, что разделение 
функций и областей деятельности и ответст-
венности между несколькими людьми будет 
целесообразнее в работе академии для пожи-
лых людей, так же данная мера стабилизирует 
работу академии и в определенном смысле де-
мократизирует ее.  

Что касается названий учреждений, то боль-
шинство из них указывает связь с определен-
ной возрастной группой. При этом в последнее 
время наблюдается организация образователь-
ных услуг для возрастной группы «молодых 
стариков (сеньоров)», которая представлена 

уже во многих академиях; это нашло отражение 
в названии «2. Lebenshälfte», что означает «вто-
рая половина жизни» [6, с. 98]. Данное назва-
ние указывает на популярность академий по-
жилых людей и расширение возрастных рамок 
организации.  

В частности, дать четкое определение, что 
такое академия для пожилых людей, не пред-
ставляется возможным, так как существует 
много отличий и нюансов в концепции, содер-
жании и формах предложений, так же как  
и в участниках, работающих и организацион-
ных структурах.  

Общность между академиями проявляется  
в вопросе финансирования различных предло-
жений. Все предусмотренные взносы членов 
академий не могут покрыть все возможные по-
требности организаций. В каждой академии от-
ражаются региональные особенности, так же 
как и содержание обучающих программ под-
вергается влиянию со стороны определенного 
клиента. Все академии организуют занятия  
в течение дня. Обучение в группах получило 
приоритет во всех учреждениях. Хотя многие 
академии включают в свое программное описа-
ние университетские термины, не существует 
четкого расписания и закрытого учебного про-
цесса. Тематика предложенных занятий зависит 
от концепции, ресурсов, регионального распо-
ложения и тенденций в той или иной академии. 
Отсюда представляется очень сложным опре-
делить типичные формы и содержание работы 
академии для пожилых людей.  

Суммируя вышесказанное, необходимо от-
метить общие черты, характерные для всех ака-
демий для людей третьего возраста. Изначально 
существование академий поддерживается на го-
сударственном, региональном и социальном 
уровне, что выявляется из поступающих на раз-
витие средств от правительственных органов, 
региональных и социальных служб или же доб-
ровольных пожертвований. В структуре органи-
зации следует отметить существование сети уч-
реждений во главе с центральным управлением. 
Характерно также наличие ответвлений (филиа-
лов) в регионах или даже других городах. Все 
академии в большинстве своем существуют за 
счет добровольных работников сферы образова-
ния, а так же широко распространена практика 
включения в работу учреждения работников из 
числа учащихся. Для образовательной програм-
мы обязательны проекты участия в обществен-
ной, политической и социальной жизни государ-
ства, что, несомненно, вовлекает пожилых лю-
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дей в сферу полноценной активной обществен-
ной деятельности.  
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Основной задачей преподавания иностран-
ного языка в вузе выступает сегодня обучение 
языку как реальному и полноценному средству 
общения. Однако до недавнего времени обуче-
ние иностранному языку в неязыковых вузах 
было направлено, главным образом, на работу с 
текстом как важным источником профессио-
нальных знаний. Так, Д. В. Булатова в своем 

диссертационном исследовании «Теоретиче-
ские основы курса обучения иностранному 
языку в неязыковом вузе» выделяет в качестве 
ведущего вида речевой деятельности при обу-
чении иностранным языкам в неязыковом вузе 
чтение и понимание иноязычных текстов по 
специальности, подчеркивая, что расширение 
требований к профессиональной подготовке 
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дей в сферу полноценной активной обществен-
ной деятельности.  
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нальных знаний. Так, Д. В. Булатова в своем 

диссертационном исследовании «Теоретиче-
ские основы курса обучения иностранному 
языку в неязыковом вузе» выделяет в качестве 
ведущего вида речевой деятельности при обу-
чении иностранным языкам в неязыковом вузе 
чтение и понимание иноязычных текстов по 
специальности, подчеркивая, что расширение 
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специалиста обусловливает необходимость раз-
вития других видов речевой деятельности на 
более высоком, чем было принято ранее, уров-
не [3, с. 27].  

Неудивительно, что при таком положении 
выпускники неязыковых вузов далеко не всегда 
готовы и способны участвовать в профессио-
нально-значимом межкультурном общении. 
Вслед за Д. В. Воронковым авторы считают, 
что развитие коммуникативной компетентно-
сти будущего специалиста стоит в ряду глав-
ных целей профессиональной подготовки в не-
языковых вузах [4].      

Стремительное развитие средств массовой 
коммуникации, все большая открытость границ 
государств, усиление процессов глобализации  
и интеграции и вовлеченности в них нашей 
страны – все это способствовало изменению 
приоритетных целей обучения иностранному 
языку в вузах от обучения чтению к обучению 
устной речи, то есть говорению [9]. Ограни-
ченное количество часов, отводимых на обуче-
ние, и возросший спрос на владеющих ино-
странным языком специалистов делают опти-
мизацию обучения говорению на иностранном 
языке в неязыковом вузе особенно актуальной. 

Основная задача, стоящая на данном этапе – 
внедрение результатов передовых научных ис-
следований в практику преподавания для дос-
тижения главной цели обучения иностранному 
языку в неязыковом вузе – формированию уме-
ний студентов пользоваться им как средством 
общения в сфере своей будущей профессио-
нальной деятельности, что прежде всего, как 
справедливо отмечает Е. В. Новоженина, «вы-
двигает задачу оптимизации методов обучения 
иностранным языкам [7, с. 112].  

Особенности обучения иностранному языку 
студентов PR-отделений определяются непо-
средственно содержанием дисциплины «Связи 
с общественностью». Опираясь на определение, 
предложенное Л. В. Лонги и В. Хазелтоном,  
о том, что связи с общественностью имеют 
«коммуникативную функцию управления, по-
средством которой организации адаптируют-
ся к окружающей их среде, меняют (или же 
сохраняют) ее во имя достижения своих орга-
низационных целей», авторы считают, что ком-
муникативно-профильно-ориентированное обу-
чение будет преобладающим на данном отде-
лении [1]. Вслед за Л. А. Миловановой под про-
фильно-ориентированным обучением авторы по-
нимают некую систему овладения иностранны-
ми языками, которая определяется спецификой 

будущей специальности и способствует дости-
жению «рабочего владения иностранным язы-
ком» [5, c. 6]. При обучении говорению студен-
тов PR-отделений неязыковых вузов представ-
ляется целесообразным использовать такие ме-
тоды, как интервью, дискуссия, совещающиеся 
группы, брейнсторминг, снежный ком, метод 
круглого аквариума, ролевая игра и другие ме-
тоды, обладающие четко выраженной комму-
никативной направленностью, поскольку обу-
чать студентов общению необходимо в ситуа-
циях иноязычного общения, которые должны 
создаваться на занятии.  

Коммуникативность обучения также дости-
гается за счет постановки коммуникативных за-
дач перед студентами: проведение пресс-кон-
ференции, подготовка пресс-релиза, проведе-
ние интервью со СМИ, подготовка и проведе-
ние рекламной кампании, проведение презен-
таций компаний и т. д.    

Важной составляющей PR-специалиста вы-
ступают знания в области маркетинга, менедж-
мента, рекламы, журналистики [2; 10], поэтому 
необходимо строить обучение иностранному 
языку на лексическом материале соответству-
ющих тем, стимулируя интерес студентов к пред-
мету, который, несомненно, повышается, когда 
они видят перспективы использования полу-
ченных знаний.  

Для эффективной коммуникации представ-
ляется важным отбор, введение и непроизволь-
ное усвоение необходимых лексических единиц 
в процессе общения с преподавателем и други-
ми студентами. Это предполагает разработку 
определенного комплекса упражнений. Авторам 
представляется интересным подход Е. И. Пас-
сова, который предлагает следующие этапы ра-
боты с лексикой: восприятие, осознание, ими-
тация, обозначение, употребление, комбиниро-
вание [8]. 

Ниже приведен пример работы с англий-
ской лексикой на одном из занятий, посвящен-
ных изучению темы «Реклама продукта и кор-
поративная реклама или имидж-реклама». На 
этапе восприятия лексики студентам можно 
предложить рассмотреть рекламные проспекты, 
расположенные на доске, догадаться о теме за-
нятия и выразить свое мнение о значении дан-
ной тематики, аргументируя свою точку зре-
ния. При введении новой лексики на доске 
предлагаются слова, обозначающие рекламу 
(Ad/Adverts/Advertisement/Advertising/Advertise/
Advertiser/Commercial), и студенты должны на 
примерах или через синонимы объяснить их 
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значения и различия в употреблении. Введение 
новой лексики можно сделать через ассоциации 
со словом «Реклама/ Advertisement»: в центре 
нарисован круг, а вокруг него вписываются 
слова, тематически связанные с данной темати-
кой. Данное задание нацелено на обучение на-
выкам неподготовленной речи и языковой до-
гадки, дающее возможность проявить свою ин-
дивидуальность и осведомленность по данной 
проблеме, используя средства изучаемого язы-
ка. Также на этапе введения новой лексики по 
теме «Реклама» студентам можно дать задание 
обсудить различные способы, с помощью кото-
рых компании рекламируют себя и свои това-
ры, а также предложить свои варианты. Ис-
пользование метода «брейнсторминга» дает 
возможность студентам не только находить 
собственные решения поставленной проблемы, 
используя имеющиеся теоретические знания по 
специальности, но и учиться уважать мнение 
других, а также принимать компромиссные ре-
шения, что, несомненно, будет необходимым  
в их будущей профессии. 

Интересным представляется задание по пе-
реводу известных рекламных слоганов с рус-
ского языка на английский с последующим 
угадыванием этих слоганов студентами другой 
группы. Данное задание дает возможность сту-
дентам осознать проблемы, которые могут воз-
никнуть при проведении рекламных кампаний 
на неисследованных рынках.  

На этапе употребления и комбинирования 
новой лексики преподавателем демонстрирует-
ся рекламный ролик, для обсуждения которого 
предлагаются вопросы, представляющие собой 
логичный план дискуссии и позволяющие ак-
тивно использовать лексику, представленную 
на занятии. Затем студентам дается новый ро-
лик, который они должны обсудить по ранее 
предложенному плану и  представить его ос-
тальной группе. Студенты работают в парах,  
а затем делают короткое сообщение по выбран-
ной рекламе. Это не только интересное и твор-
ческое задание на активизацию лексики, но и 
способ обучения умению аргументировать, ис-
пользуя средства иностранного языка, что яв-
ляется существенно важным для студентов PR-
отделений. Данное задание способствует разви-
тию лексических навыков и умения говорения 
по теме занятия у студентов. 

Одним из наиболее сложных этапов занятия 
является прослушивание готового и подготовка 
собственного сценария ТВ-рекламы. Следует 
дать все необходимые упражнения перед про-

слушиванием записи, а также после нее. Как 
следствие, за данным заданием следует завер-
шающий этап занятия – составление собствен-
ного сценария рекламы выбранного студентами 
продукта. Данный тип заданий позволяет про-
явить все необходимые навыки будущего PR-
специалиста: творчество, умение аргументиро-
вать, письменно оформлять и передавать ин-
формацию, презентационные навыки публич-
ных выступлений при защите различных про-
ектов, используя  необходимые средства анг-
лийского языка.  

К числу важных навыков современного PR-
специалиста относятся презентационные навы-
ки: под умением презентации или «искусством 
презентации» авторы подразумевают не только 
презентацию в узком смысле, но и презентаци-
онные навыки публичных выступлений на на-
учных конференциях,  умение организовывать 
презентации для руководителей и компании  
в целом, для участия в собеседованиях при при-
еме на работу и т. п.) [11]. Данные навыки вы-
рабатываются при использовании проектных 
технологий (по Л. А. Миловановой), что способ-
ствует профессиональному росту студентов. 
При изучении темы «Company performance» 
студентам, например, предлагается изучить по-
казатели работы международной компании  
и составить презентацию в программе Power 
Point, проанализировав всевозможные показа-
тели работы, сведенные в графики, таблицы, 
диаграммы, и сделав выводы об эффективности 
работы компании за год. Студентам необходи-
мо отчитаться о проделанной работе в классе, 
сыграв роль представителей той компании, ко-
торую они выбрали. Подобный проект не толь-
ко позволит реализовать презентационные, но  
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случае наряду с интеллектом подключаются 
эмоции. Первостепенное значение ориентации 
на личность обучаемого при изучении ино-
странных языков подчеркивают в своей статье 
и А. М. Митина и Е. В. Новоженина [6, с. 130]. 
Личностно-значимой ситуацию может сделать 
роль, которую обучающиеся получают на вре-
мя или постоянно. Студентам PR-отделений 
можно, например, предложить роль маркетоло-
гов, изучающих особенности рынка и органи-
зующих необходимую рекламную кампанию 
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нового продукта, или роль имиджмейкера ком-
пании, разрабатывающего ее фирменный стиль, 
формирование позитивного образа фирмы у со-
трудников и потребителей, или роль специали-
ста по работе со СМИ и др. Все эти роли явля-
ются важными функциями будущего PR-спе-
циалиста [2; 10]. 

Умение проводить интервью также является 
важным качеством будущего PR-специалиста. 
Необходимо отметить, что использование метода 
интервью при обучении иностранным языкам 
способствует получению обучающимися новых 
знаний, которые они воспринимают как необхо-
димые, поскольку эти знания являются ответами 
на вопросы, составленные самими студентами, 
что, в свою очередь, может содействовать под-
держанию их интереса к изучаемой теме.  

Применение вышеописанных и других ком-
муникативных методов обучения будет созда-
вать условия для приобретения студентами PR-
отделений практических умений и навыков ино-
язычного общения, тем самым способствуя бо-
лее эффективному усвоению ими иностранных 
языков. 
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В начале ХХI столетия в цивилизованном 
мире уже не возникает сомнений относительно 
ценности, значимости, престижа такого фено-
мена, каким являются права человека. Их при-
знание и соблюдение стало символом правед-
ности во внутренних делах государств, а также 
в межгосударственном общении, в рамках ко-
торого сам термин «права человека» выступает 
ключевым. Следует согласиться с Д. И. Титен-
ковым, что «…..мировые стандарты в области 
прав и свобод человека являются отражением 
идей о ценности человека и его прав на всем 
протяжении человеческой цивилизации, высту-
пают как определенные международные обяза-
тельства государств, которые они развивают  
и конкретизируют на основе принципа уваже-
ния и защиты прав человека…..» [1, с. 7]. 

Нравственные, философские, христианские 
начала прав человека формировались парал-
лельно с правовыми воззрениями на него как 
участника социальной жизни. В теории и прак-
тическом воплощении каждая исторически 
данная система права в той или иной степени 
включала в себя юридическую концепцию лич-
ности как субъекта права и соответствующие 
представления о ее правах и обязанностях, их 
гарантиях: от примитивных и ограниченных до 
высокоразвитых. Права человека есть необхо-
димый, неотъемлемый и неизбежный компо-
нент всякого права вообще, субъективно-
исторический аспект выражения сущности пра-
ва как особого типа и специфической формы 
социальной регуляции. Право без прав челове-
ка так же невозможно, как и права человека без 
и вне его [2, с. 122–126]. 

Формирование в России правового государ-
ства и гражданского общества осуществляется 
через признание и воплощение основных по-
ложений естественно-правовой доктрины. Так, 
Н. В. Витрук считает, что «… Конституция РФ 
взяла на вооружение естественно-правовую 
концепцию прав и свобод человека и гражда-
нина в материалистическом ее истолковании. 
Иными словами, в Конституции РФ, как и в лю-
бой другой конституции современного мира, 
закрепляются те права и свободы человека, ко-
торые с учетом достигнутого социального про-
гресса реально возможно гарантировать, реали-
зовать и реально защищать…» [3, с. 117]. 

В рамках реализации права человека лич-
ность обладает и пользуется таким социальным 
(для каждого человека одновременно индиви-
дуальным) благом, как личная безопасность. 
Личная безопасность выступает как социальная 

ценность‚ и всякое гражданское общество обя-
зано обеспечить ее неприкосновенность от не-
законного государственного или любого вме-
шательства и произвола. Именно свобода от 
пыток и других жестоких‚ бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения или 
наказания создает рамки и границы для любого 
проявления неправового государственного при-
нуждения‚ а правовое признание данной граж-
данской свободы устанавливает запреты неза-
конного посягательства на личную безопас-
ность человека. 

Будучи международно-признанным правом 
человека, право на свободу от пыток и других 
видов антигуманного обращения и наказания 
может иметь конституционную форму и долж-
но рассматриваться в качестве основного га-
рантированного права человека и гражданина. 
В зарубежной литературе высказано мнение, 
что «запрещение подвергать пыткам, бесчело-
вечному или унижающему достоинство обра-
щению или наказанию, является чрезвычайно 
серьезным по своей природе правом» [4, с. 14]. 
Так, Донна Гомиен, Дэвид Харрис, Лео Зваак 
считают: «Право быть свободным от пыток и 
право быть свободным от бесчеловечного или 
унижающего обращения являются одними из 
самых главных прав человека…» [5, с. 133].  
В работах российских ученых данное право 
также получает свое признание [6]. 

Конституция Российской Федерации 1978 г. 
в своей первой редакции не предусматривала  
в качестве основного право на свободу от пыток 
и других видов антигуманного обращения и на-
казания. Свое конституционное признание на-
званное право получило в результате политиче-
ских реформ в стране, выразившихся в принятии 
22 ноября 1991 г. Верховным Советом РФ Дек-
ларации прав и свобод человека и граждани- 
на [7], положения которой непосредственно во-
шли затем в текст Конституции России.  

Данная формулировка права была полно-
стью воспроизведена ч. 3 ст. 59 в последней ре-
дакции Конституции РФ 1978 г. и сохранена  
в новой Конституции Российской Федерации, 
принятой всенародным референдумом 12 де-
кабря 1993 г. Следует отметить, что все проек-
ты Конституций РФ, подготовленные в 1990–
1993 гг. содержали указанное право. 

Таким образом, право на свободу от пыток 
и других видов антигуманного обращения и на-
казания в Конституции Российской Федерации 
получило государственно-правовое выражение 
содержания названной свободы. 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

104 

Право на свободу от пыток и другого анти-
гуманного обращения или наказания обеспечи-
вает физическую, нравственную и духовную це-
лостность личности, выступая одной из форм 
проявления права личной безопасности. Поэто-
му нелогичным представляется конституцион-
ное закрепление названного права в рамках вы-
ражения такого права, как права на охрану лич-
ного достоинства (ст. 21 Конституции РФ)‚ так 
как данное право предполагает не только обла-
дание нравственной безопасностью, но также 
физической и духовной. На такой подход указы-
вает и О. В. Власова, которая считает, что «дос-
тоинство – фундамент правового статуса лично-
сти, источник формирования и наполнения мо-
ральной компоненты прав человека» [8, с. 13]. 

С учетом вышеизложенного, можно сделать 
вывод, что при отсутствии конституционного 
закрепления права личной безопасности иссле-
дуемое право должно иметь самостоятельную 
форму конституционного выражения вне зави-
симости от закрепления в Основном Законе 
права на охрану личного достоинства и права 
личной неприкосновенности. Только такая кон-
ституционная форма закрепления может соот-
ветствовать международным стандартам (ст. 5 
Всеобщей Декларации прав человека, ст. 7 Ме-
ждународного Пакта о гражданских и полити-
ческих правах). 

Ни международные, ни региональные, ни 
внутригосударственные правовые акты не содер-
жат нормативного определения понятия «жесто-
кое, бесчеловечное или унижающее достоинство 
обращение или наказание». Однако Генеральная 
Ассамблея ООН считает, что его следует истол-
ковывать таким образом, чтобы предоставлялась 
по возможности наиболее широкая защита от 
злоупотреблений как физического, так и психо-
логического характера (Комментарии к ст. 5 Ко-
декса поведения должностных лиц по поддержа-
нию правопорядка и прин-ципу 6 Свода принци-
пов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию 
или заключении в какой бы то ни было форме). 

Следует подчеркнуть, что в качестве осо-
бых видов антигуманного обращения (наказа-
ния) международным и региональным сообще-
ством, а также отдельными государствами рас-
сматривается институционализация определен-
ной практики. 

Во-первых, дискриминация. В деле восточ-
ноафриканских азиатов Соединенное Королев-
ство отказалось признать иммигрантами при-
мерно 30 азиатов, у которых были британские 
паспорта, но которые были вынуждены поки-
нуть Уганду и Кению – страны своего постоян-
ного местожительства. Комиссия, обнаружив, 

что законодательство Соединенного Королев-
ства проводит дискриминацию этих людей по 
признаку их цвета кожи и расы, постановила, 
что такой узаконенный расизм унижает досто-
инство в соответствии с международными 
стандартами о запрете антигуманного обраще-
ния [6, с. 141]. 

Комиссия по правам человека при Прези-
денте России имела доказательства о дискри-
минационном характере кампании по массовой 
депортации из столицы в соответствии с поста-
новлением правительства г. Москвы № 906 от 
05.10.1993 г., в ходе которой действия милиции 
сопровождались особой грубостью и жестоко-
стью [9, с. 74]. Среди тысяч людей, высланных 
из московского региона России, были лица из 
республик бывшего Советского Союза, искав-
ших убежища. 

Во-вторых, экстрадиция и высылка. Согласно 
ст. 3 Конвенции, «ни одно государство-участник 
не должно высылать, возвращать (refouler) или 
выдавать какое-либо лицо другому государству, 
если существуют серьезные основания полагать, 
что ему может угрожать там применение пыток», 
принимая во внимание существование практики 
грубых, вопиющих и массовых нарушений прав 
человека в данном государстве. 

По данным Международной амнистии‚ рос-
сийскими властями в сентябре 1995 г. Ли Йен 
Сен был возвращен в Северную Корею‚ где ему 
грозило жестокое обращение со стороны поли-
ции. В марте 1996 г. Эльгуджа Хутаевич Мес-
хиа‚ член правительственной оппозиции‚ был 
принудительно репатриирован в Грузию‚ где он 
мог быть подвергнут пыткам и жестокому об-
ращению. В апреле 1996 г. Рахим Казиев‚ быв-
ший министр обороны Азербайджана‚ был 
принудительно возвращен в свою страну‚ где 
ему грозило жестокое обращение‚ как и воз-
можное вынесение смертного приговора [10]. 

В-третьих, «ожидание смерти». Так, Евро-
пейская Комиссия, рассматривая дело Киркву-
да против Великобритании (1984 г.), отметила, 
что нельзя допускать, чтобы этот длительный 
период неопределенности («ожидание смерт-
ной казни») выпадал из понятия бесчеловечно-
го или унижающего достоинство обращения 
или наказания [5, с. 124]. 

В-четвертых, насилие. В 1993 г. Конститу-
цией Российской Федерации насилие было при-
знано самостоятельным видом антигуманного 
обращения (наказания) [11]. Необходимо отме-
тить субъектами данного деяния выступают не 
только должностные лица (и не официальные 
лица, являющиеся соучастниками), но и любые 
лица, посягающие на личную безопасность. Та-
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ким образом, российское законодательство  
в отличие от международно-правовых актов не 
только выделяет особый вид антигуманного 
обращения и наказания, но и изменяет объем 
содержания понятия последнего. 

В-пятых, опыты. Закрепляя запрет антигу-
манного обращения и наказания, международ-
но-правовые акты и российское законодатель-
ство используют такое понятие, как соверше-
ние медицинских, научных и иных опытов без 
свободного согласия подвергаемого им лица 
(ст. 7 Международного пакта о гражданских  
и политических правах, п. 2 ст. 21 Конституции 
РФ и др.), но не содержат нормативного опре-
деления данного правонарушения. 

Представляется, что специфичность данного 
вида определена целями (медицинскими, науч-
ными и иными) проводимых действий и допус-
тимостью их при наличии добровольного (но не 
вынужденного) согласия лица, подвергаемого им. 
Так, согласно Уругвайской медицинской ассо-
циации, около 600 врачей были вовлечены в со-
вершение пыток в Уругвае во время существова-
ния диктаторского режима [12, с. 34]. 

Следует подчеркнуть, что если обнаружива-
ется целый ряд нарушений запрета антигуман-
ного обращения и наказания, то можно говорить 
о практике пыток и других видов жестокого, 
бесчеловечного или унижающего достоинство 
видов обращения и наказания. Чтобы опреде-
лить существование данной практики, необхо-
димы два элемента: повторяемость действий  
и официальная терпимость [5, с. 134, 135]. 

Под «повторяемостью действий» подразу-
мевается значительное число случаев пыток 
или другого вида антигуманного обращения 
или наказания, которые отражают общую си-
туацию. Схема таких действий может заклю-
чаться, с одной стороны, в том, что они проис-
ходят в одном и том же месте, что они припи-
сываются сотрудникам одной и той же полиции 
или военного органа и что жертвы принадлежат 
к одной и той же политической категории; или, 
с другой стороны, что они происходят в не-
скольких местах или производятся четко опре-
деленными органами власти или направлены 
против тех, кто принадлежит к различным по-
литическим группировкам. 

«Официальная терпимость» означает, что, 
хотя акты пыток или других видов антигуман-
ного обращения или наказания совершены не-
законно, с ними мирятся в том смысле, что  
начальники тех, кто несет непосредственную 
ответственность, знают о таких актах, но не 
предпринимают никаких действий, чтобы нака-
зать за них или не допустить их повторения; 

или что вышестоящий орган, имея перед собой 
многочисленные утверждения, проявляет без-
различие, отказываясь провести надлежащее 
расследование в целях определения достовер-
ности или недостоверности, или что при судеб-
ном разбирательстве не соблюдается беспри-
страстное слушание таких жалоб. 

Несмотря на имеющиеся отдельные факты 
антигуманного обращения или наказания в Рос-
сийской Федерации, эксперты Совета Европы 
по вопросу о соответствии правового порядка 
России основным европейским принципам от-
метили, что ими не были найдены «следы серь-
езных и регулярных нарушений прав человека, 
особенно систематической практики пыток» 
[13, с. 125]. 

Исследователи проблематики гуманизации 
государства  подчеркивают, что право человека 
на свободу от антигуманного обращения и нака-
зания есть признание человеческого достоинст-
ва, которое является его абсолютным свойством, 
воплощающим постоянство человеческой сущ-
ности, сохраняемой благодаря передаче по на-
следству строго определенных и сущностно не-
изменных физиологических, психологических и 
душевных качеств человека [14, с. 7–22]. В лю-
бом государственно-организованном обществе 
утверждение и непререкаемость названного 
свойства достигается посредством конституиро-
вания и практического осуществления прав че-
ловека, которые по мере общественного про-
гресса так или иначе, но неизменно распростра-
нялись на все более широкий круг субъектов. 

Следует указать и на такой немаловажный 
аспект в отношении прав человека. Права чело-
века положены в основу системы «сдержек  
и противовесов», правового режима ограниче-
ния для государства, не допуская тем самым 
излишнего регулирующего вторжения послед-
него в частную жизнь [15, с. 85]. 

Признание, соблюдение и защита прав че-
ловека волей народа, выраженной на референ-
думе в декабре 1993 г., стали конституционной 
обязанностью российского государства, одной 
из основных целей осуществляемых в обществе 
преобразований, призванных изменить поло-
жение индивида, создать достойные условия 
его жизни, гарантировать свободу, неприкосно-
венность личной жизни, активное участие в по-
литике и управлении, социальную защищен-
ность, реализацию его культурного и творческо-
го потенциала. Права и свободы человека выра-
жают согласованные и жизненно необходимые 
интересы каждого индивида, социальных и этно-
конфессиональных групп и слоев, всех россиян. 
Их защита и обеспечение являются одним из 
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ключевых факторов решения сложных задач пе-
реходного периода нашей страны, стратегии ее 
устойчивого развития, создания гарантий против 
возврата общества к прошлому. Место России в 
глобальном сообществе XXI в. во многом зави-
сит от того, станут ли эти цели и ценности ча-
стью общенациональной идеи, будут ли они во-
площены в жизнь. 

В заключение требуется подчеркнуть, что 
перечисление в Конституции Российской Фе-
дерации основных прав и свобод не должно 
толковаться как отрицание или умаление дру-
гих общепризнанных прав и свобод человека  
и гражданина (ч. 1 ст. 55 Конституции РФ). Это 
положение соответствует ст. 30 Всеобщей Дек-
ларации прав человека, ст. 25 Международного 
Пакта об экономических, социальных и куль-
турных правах, которые утверждают откры-
тость перечня прав и свобод человека и граж-
данина, возможность присоединения новых 
прав к уже ранее провозглашенным. 
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тость перечня прав и свобод человека и граж-
данина, возможность присоединения новых 
прав к уже ранее провозглашенным. 
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Концепция коммуникативного обучения  
в современном иноязычном образовании оста-
ется весьма актуальной, что подчеркивает зна-
чимость такого вида речевой деятельности, как 
чтение. Профессионально ориентированное 
чтение продолжает занимать первостепенное 
место в процессе обучения иностранному язы-
ку в неязыковых вузах.  

«Введение компетентностного подхода серь-
езно затрагивает все компоненты процесса обу-
чения и требует существенного пересмотра со-
держания образования, методов обучения и ис-
пользуемых в вузах контрольно-оценочных си-
стем» [5]. Ввиду того, что каждому преподава-
телю необходимо осуществление мониторинга 
уровня сформированности у студентов компе-
тенции данного вида речевой деятельности, 
возникает острая необходимость разработки 
четких критериев определения уровня сформи-
рованности речевых умений в чтении для того, 
чтобы сделать образовательный процесс более 
эффективным, а также снабдить самих студен-
тов инструментарием для самостоятельной 
оценки своих знаний. 

Авторами статьи была разработана схема 
проведения мониторинга уровня развития ком-
муникативной компетенции студентов спор-
тивного профиля в чтении.  

На начальном этапе был проведен конста-
тирующий срез, в результате которого было вы-
явлено отношение студентов спортивного про-
филя к обучению пониманию специальных тек-
стов, факторы, по их мнению, сопутствующие  
и препятствующие достижению понимания на 
уровне смысла; а также уровень владения сту-
дентов-спортсменов умениями понимания ино-
язычного текста. Были проанализированы ошиб-
ки и трудности студентов, возникающие в про-
цессе чтения с целью понимания, видимо, по 
причине того, что в школе не были сформиро-
ваны навыки активного, самостоятельного, от-
ветственного и осмысленного извлечения ин-
формации из текста на немецком языке, сопро-
вождаемые рефлексией, характеризующие ис-
тинных субъектов деятельности, то есть не 
велся учет субъектных качеств участников об-
разовательного процесса [6, 7]. 

Методика проведения констатирующего сре-
за включала: а) анкетирование студентов; б) объ-
яснение задания и правил выполнения заданий 
констатирующего среза, то есть формулирова-
ние четкой установки; в) понимание текста на 
немецком языке по специальности «физическая 
культура»; г) выделение ключевых специаль-

ных слов, «смысловых вех»; д) ответы на пред-
ложенные вопросы; е) формулирование смысла 
иноязычного текста в форме краткого резюме, 
включающего объяснение возможностей при-
менения полученной информации. 

На подготовительном этапе констатирую-
щей проверки было проведено анкетирование 
студентов спортивного профиля с целью опре-
деления их отношения к обучению пониманию 
иноязычного текста по специальности и опре-
деления общих представлений студентов о при-
емах и способах извлечения полной и точной 
информации. Для студентов была разработана 
и предложена анкета. 

При определении цели обучения понима-
нию мнения студентов разделились. Так, 16,7 % 
обучающихся на факультете «Физическая куль-
тура» полагали, что обучение пониманию ино-
язычного текста обеспечивает «хорошую воз-
можность для расширения кругозора»; 33,3 % 
считали, что посредством хорошо сформиро-
ванных умений понимания реализуется «реаль-
ное практическое применение немецкого язы-
ка». Большинство опрошенных (50 %) подтвер-
дило гипотезу о том, что обучение пониманию 
специальных текстов прежде всего делает воз-
можным более широкий «доступ к профессио-
нально ценной информации на иностранном 
языке». 

Что касается представлений студентов о пол-
ном и глубоком понимании, то здесь большин-
ство испытуемых в полной мере продемонстри-
ровало знание основных клише, используемых 
для пересказа или реферирования, в которых 
упор делался на определение темы текста  
и формулировку идеи, которые они с успехом 
механически заучивали. Никто из студентов не 
разделил мнения о том, что понять текст – зна-
чит понять «ключевые слова и выражения», что, 
по мнению авторов, свидетельствует о невнима-
нии к вопросу вычленения «смысловых вех»  
в иноязычном тексте. Только 25 % студентов от-
ветили, что полное и точное понимание заклю-
чается в понимании основного смысла. 

Результаты ответов студентов спортивного 
профиля на вопрос о параллельном осмыслении 
действий, направленных на понимание ино-
язычного текста, о включении механизмов реф-
лексии, оказались неутешительными. Выясни-
лось, что из всех опрошенных только 33,3 %  
в процессе понимания иноязычного текста зада-
ют себе вопросы типа «Я понял так. Почему?», 
«Я узнал об этом. Где смогу применить?», «Что 
мне нужно еще сделать, чтобы понять лучше?». 
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Студенты, задающие себе рефлексивные во-
просы, выбрали третий тип вопроса. 

Важной представляется для автора статьи 
информация о факторах, тормозящих либо акти-
визирующих процесс понимания. Авторами соз-
нательно в качестве вариантов были выделены 
те, которые действительно препятствуют или 
активизируют понимание текста на немецком 
языке на уровне смысла. Согласно мнению сту-
дентов, для них наиболее тяжелым представля-
ется иноязычный текст, изобилующий незнако-
мыми терминами и громоздкими грамматиче-
скими конструкциями (66,6 %). Фактор того, что 
большой по объему текст является существенно 
отрицательным для 33,4 % опрошенных, а вари-
ант, где текст содержит «неинтересную и про-
фессионально неактуальную информацию», от-
метили всего 16,7 %. Процентное соотношение 
свидетельствует о том, что большинство студен-
тов акцентирует свое внимание на внешней 
форме текста, за которой часто не замечает 
внутреннюю форму – непосредственно содер-
жание, поэтому для изменения ситуации необ-
ходимо, по возможности, снимать трудности, 
связанные с лексикой и грамматикой, на этапе, 
предваряющем чтение текста. 

Данная мысль находит свое подтверждение 
в ответе студентов на следующий вопрос. 33,3 % 
обучающихся среди факторов, способствую-
щих достижению положительного результата 
понимания, написали, что результат достигает-
ся быстрее, если незнакомые «термины заранее 
проработаны и поэтому легко и сразу воспри-
нимаются». 41,6 % испытуемых понимают 
текст лучше и быстрее в том случае, если он 
содержит «уже изученные и поэтому легко 
воспринимаемые грамматические конструк-
ции». И только 25 % акцентировали свое вни-
мание на содержательной стороне иноязычного 
текста, отметив прямую зависимость достиже-
ния положительного результата от профессио-
нального интереса информации текста.  

При ответе на последний вопрос мнения 

разделились между первым и вторым вариан-
тами. Причем абсолютное большинство сту-
дентов (66,6 %) наиболее эффективным прие-
мом извлечения полной и точной информации 
считает тщательный перевод иноязычного тек-
ста со словарем, что ярко демонстрирует их 
привычку частого и механического использо-
вания словаря сразу же при возникновении 
трудностей в процессе понимания. 33,4 % ис-
пытуемых с целью достижения полного и точ-
ного понимания предпочитают работу с вопро-
сами к тексту. Полученные данные свидетельст-
вуют о том, что студенты привязаны к двум тра-
диционным способам работы с текстом с целью 
его понимания, тогда как методы и приемы, на-
правленные на обучение пониманию, необходи-
мо разнообразить и не бояться внедрять в про-
цесс обучения с целью его оптимизации. 

После проведения анкетирования авторы 
перешли к следующему этапу мониторинга, це-
лью которого было выявление уровня владения 
умениями понимания иноязычного текста. 
Проанализировав труды ученых (Т. М. Дридзе, 
И. А. Зимняя, З. И. Клычникова, С. К. Фолом-
кина и др.) о природе, механизмах, этапах по-
нимания иноязычного текста, был выделен ряд 
параметров, которые могут быть положены  
в основу оценки уровня владения обучающи-
мися навыками и умениями понимания ино-
язычного текста на немецком языке. К пара-
метрам были отнесены такие характеристики 
понимания, как полнота, точность, глубина, ко-
торые имеют свое максимальное проявление по 
отношению к изучающему чтению [1–4, 8]. 

Интегрируя принятые за основу параметры 
с разработанными в исследовании уровнями по-
нимания, условиями правильности понимания  
и уровнями владения умениями понимания ино-
язычного текста, авторы данного исследования 
получили определенную закономерность, позво-
лившую подойти к вопросу отслеживания ре-
зультатов деятельности студентов с целью опре-
деления их уровня понимания (см. таблицу). 

 
Таблица соответствия характеристик и показателей понимания его уровням 

 

Характеристики понимания 
Действия студента, реализующие условия 

правильности понимания 
Уровень понимания 

Полнота Студент выделяет максимальное коли-
чество смысловых вех 

Первый уровень – понимание значе-
ния отдельных слов и общего содер-
жания текста 

Точность Студент ориентируется в ответах на во-
просы, давая развернутые ответы 

Второй уровень – понимание общего 
содержания и деталей текста 

Глубина Верно обозначается смысл иноязычного 
текста в форме резюме 

Третий уровень – понимание ино-
язычного текста на уровне смысла 
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Показатель полноты понимания регистри-
рует умение понять текст на уровне восприятия 
значения входящих в него специальных слов, 
словосочетаний и предложений. Это можно 
выявить посредством выделения максимально 
полного перечня смысловых вех, что, в свою 
очередь, соответствует первому уровню пони-
мания. 

Показатель точности отражает соответствие 
воспринятой студентом информации фактам  
и событиям, зафиксированным в тексте. Прове-
рить данный показатель авторы статьи сочли 
возможным посредством ответов студентов на 
вопросы к тексту, что способствует достиже-
нию более высокого второго уровня понимания 
общего содержания текста и его деталей. 

Глубина понимания проявляется в достиже-
нии студентами глубинного смысла иноязычно-
го текста, понимании как эксплицитно, так  
и имплицитно выраженной информации, что 
проявляется в лаконичном, но полном обозначе-
нии смысла в форме резюме (письменно), свиде-
тельствующем о понимании текста на уровне 
смысла. Объем резюме должен включать пять 
предложений, содержащих в том числе и крити-
ческую оценку информации, а также объяснение 
возможностей применения ее в жизни. 

Каждый из приведенных параметров оцени-
вался по количеству правильных ответов.  
В итоге вычислялся средний балл за работу по 
группе. Общий показатель по группе дал воз-
можность сравнить уровень сформированности 
умений понимания иноязычного текста студен-
тами спортивного профиля на данном этапе 
мониторинга. Это позволило в целом оценить 
эффективность проверяемых методических 
приемов работы над пониманием текста на не-
мецком языке. 

Для этого студентам был предложен ино-
язычный текст по специальности «Физическая 
культура» на немецком языке «Der Trainings-
begriff». Необходимо было прочитать текст, 
выделить максимальное количество ключевых 
слов и выражений, ответить на предложенные 
вопросы к тексту и верно обозначить смысл 
иноязычного текста в форме резюме. 

Основными составляющими контроля бы-
ли: 1) определение максимального количества 
ключевых слов и выражений; 2) развернутые 
ответы на предложенные преподавателем во-
просы; 3) определение смысла иноязычного 
текста в форме резюме, включающего объясне-
ние возможностей применения профессиональ-
но значимой информации. 

В тексте количество смысловых вех опре-
делялось по известной в психологии «методике 
компетентных судей», то есть три эксперта-
преподавателя кафедры независимо друг от 
друга определяют количество важных для по-
нимания текста специальных слов и выраже-
ний, и их окончательное число уточняется при 
сравнении трех результатов. Применительно  
к тексту на немецком языке «Der Trainingsbeg-
riff» по данной методике было выделено 24 смы-
словые вехи.  

Коэффициент эффективности авторы статьи 
подсчитывали, пользуясь математической фор-
мулой: 

К = Ix100/Q/Bmax, 

где К – коэффициент эффективности, %; I – сум-
ма баллов группы; Q – число испытуемых; 
Bmax – максимальный балл теста. 

В результате выполнения первого задания 
был получен список обозначенных студентами 
ключевых слов и определена их частотность. 
Анализ полученных данных показывает, что не 
все смысловые вехи, которые авторы ожидали 
увидеть от студентов, были выделены верно. 
Причем приведенные результаты и их частот-
ность показали, что в качестве смысловых сту-
денты чаще выделяли имена существительные, 
а глаголы, выражающие процессуальный ха-
рактер содержания текста и играющие также 
важную роль для понимания смысла, упуска-
лись из вида.  

Обращая внимание на частотность выделе-
ния смысловых вех, нельзя не заметить, что 
слова, созвучные с эквивалентными русскими 
словами полностью или же частично, выделены 
большинством испытуемых, что свидетельст-
вует о высоком коэффициенте их понимания  
и необходимости учитывать это обстоятельство 
в процессе организации методической работы 
над пониманием словосочетаний, включающих 
созвучные или наполовину созвучные специ-
альные слова, и иноязычного текста в целом. 

Некоторыми студентами были обозначены 
в качестве ключевых слова и выражения, не яв-
ляющиеся в данном тексте ключевыми. Это об-
стоятельство еще раз доказало тот факт, что  
у студентов недостаточно сформировано уме-
ние выделять в иноязычном тексте смысловые 
вехи, хотя, узнав, как это делается и для чего, 
многие из них признали, что на подсозна-
тельном уровне именно эту операцию произво-
дили с целью полного, точного и глубокого по-
нимания. 
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Следующее задание было для студентов бо-
лее привычным, так как ответам на вопросы как 
методическому приему уделяется в школе и ву-
зе большое внимание [6]. К тексту было задано 
10 вопросов, на которые студенты давали отве-
ты в письменном виде. 

Многие испытуемые дали верные ответы на 
предложенные им вопросы. Затруднения вы-
звал у них последний вопрос, что было обу-
словлено тем обстоятельством, что явного от-
вета в самом тексте на него не было. Студентам 
нужно было самим сформулировать ответ на 
него. В ходе проверки письменных ответов на 
вопросы были выявлены и проанализированы 
языковые ошибки. 

Анализ ошибок обучающихся способствует 
правильной организации, подаче и отработке 
языкового материала. Без понимания характера 
ошибок, без умения классифицировать их пре-
подаватель не может выделить из огромного 
количества тем и вопросов те, которые требуют 
более основательной работы и более присталь-
ного внимания. 

В результате анализа ошибок, допущенных 
в ответах на вопросы к тексту, авторами уста-
новлено, что больше всего было допущено 
ошибок в спряжении глаголов (слабых, силь-
ных, смешанных, неправильных); в склонении 
имен существительных и определенных и не-
определенных артиклей. В синтаксисе распро-
страненными ошибками были: нарушение по-
рядка слов в сложноподчиненных и сложносо-
чиненных предложениях, несоблюдение ра-
мочной конструкции и др. 

В плане содержания ответы на вопросы бы-
ли поверхностными, что свидетельствует о том, 
что студенты подошли к данному заданию 
формально или даже механически, поэтому де-
тали текста большинством поняты не были. 

Намного хуже обстояло дело с выполнени-
ем третьего задания. Студентам необходимо 
было обозначить смысл текста в форме резюме 
в объеме пяти предложений. Обязательным ус-
ловием было наличие в резюме критической 
оценки содержания текста, а также объяснение 
возможностей применения извлеченной ин-
формации на семинарах по специальности и в 
жизни. Некоторые студенты это задание вооб-
ще не выполнили, объясняя отказ тем, что не 
знают как.  

В большинстве письменных работ обозна-
чение смысла было сведено к пересказу содер-
жания текста. Смысл же иноязычного текста ни 
одним из студентов раскрыт не был, что на-
глядно демонстрируют полученные за задание 
баллы. 

Результаты мониторинга по каждому виду 
заданий были помещены в обобщающую таб-
лицу. Мониторинг развития коммуникативной 
компетенции в таком виде речевой деятельно-
сти, как чтение проводится авторами работы на 
протяжении всего курса обучения немецкому 
языку на факультете «Физическая культура». 
Мониторинговые исследования, проводимые 
по обозначенной схеме, помогают решить одну 
из важнейших  проблем – проблему объектив-
ного отслеживания умений студентов, а также 
нахождения все более эффективных приемов 
управления процессом обучения пониманию. 
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Теоретический анализ литературных источ-
ников последних лет позволяет утверждать, что 
основа прогресса целенаправленной творческой 
деятельности тренера в решении многих проблем 
спортивной тренировки – это разработка новых 
эффективных технологий, благодаря которым 
достигается улучшение качества управления 
процесса спортивного мастерства [4,5,7,9].  

Технология программирования, планирова-
ния, контроля и управления многолетним про-
цессом становления и совершенствования спор-
тивного мастерства, с позиции системного под-
хода в конкретных видах легкой атлетики,  
в том числе в спринтерском беге, до настояще-
го времени, на взгляд авторов, в теоретическом 
аспекте далека до окончательного логического 
завершения [1–3, 6, 8]. Таким образом, целью 
настоящего исследования является управление 
учебно-тренировочным процессом путем раз-
работки детализированных программ спортив-
ного мастерства. 

Процедура разработки детализированных 
программ является планированием, включаю-
щим в себя два основных этапа: определение 
годовых объемов тренировочных средств и увя-
зывание основных объемов тренировочных 
воздействий с намеченной структурой (про-
граммой), тренировочного процесса. 

При определении годичных объемов основ-
ных тренировочных средств для конкретного 

спортсмена следует опираться на следующие 
основные положения. 

Во-первых, необходимо учитывать сущест-
вующие программные требования (учебные 
программы для ДЮСШ, СДЮШОР и ШВСМ) 
и имеющиеся в научно-методической литера-
туре разработки для соответствующего контин-
гента. 

Во-вторых, преимущественное использова-
ние тренировочных воздействий прямо зависит 
от структуры подготовленности спортсмена, от 
его сильных и слабых сторон подготовленности. 
Сильные и слабые стороны подготовленности 
определяются путем сопоставления уровней 
различных сторон подготовленности спортсмена 
перед началом очередного цикла подготовки  
и планируемыми очередными модельными ха-
рактеристиками, необходимыми для достижения 
намеченного спортивного результата. 

В-третьих, следует проанализировать по 
прошлому опыту работы с данным спортсме-
ном его индивидуальную реактивность на тре-
нирующие воздействия той или иной направ-
ленности, то есть по возможности точнее опре-
делить индивидуальное соответствие выполне-
ния объемов и интенсивности тренировочных 
нагрузок и достигаемых при этом сдвигов в по-
казателях подготовленности.  

Разработка критериев эффективности реа-
лизации предлагаемых программ необходима 
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для контроля и коррекции при управлении про-
цессом спортивного совершенствования сприн-
теров высокой квалификации. Кроме того, в ка-
честве таких критериев (в том случае, если тре-
нировочная детализированная программа ис-
пользовалась в предыдущем сезоне подготовке) 
может выступать индивидуальная динамика 
адаптации к применяемым тренировочным воз-
действиям (внутри отдельных этапов или бло-
ков подготовки), которая определяется по ре-
зультативности в применяемых измеряемых 
тренировочных средствах. 

 

Реализация программы и контроль  
за ее выполнением 

 

Реализация программы и контроль за ее вы-
полнением – это основное в творческой целе-
направленной деятельности тренера и спорт-
смена.  

В процессе реализации программы с помо-
щью контроля и коррекции осуществляется 
управление тренировочным процессом. Данный 
процесс спринтеров высокой квалификации 
предусматривает выведение спортсмена в за-
данные сроки к достижению планируемого ре-
зультата посредством специально организован-
ных целенаправленных тренировочных воздей-
ствий. Согласно современным концепциям 
подготовки спортсменов, наиболее полно идея 
управления реализуется в процессе программи-
рованного совершенствования спортивного 
мастерства. 

С этих позиций следует рассмотреть орга-
низационные и методические аспекты управле-
ния тренировочным процессом. 

 

Организационные аспекты управления 
 

Прежде всего для эффективного управления 
тренировочным процессом спринтеров необхо-
димо наличие учетной и планирующей доку-
ментации [1, 4, 9]. Наличие учетной докумен-
тации, включающей в себя структуру и дина-
мику тренирующих воздействий, а также дина-
мику изменения показателей различных сторон 
подготовленности и спортивных результатов 
спринтеров в предыдущем сезоне, предшеству-
ет разработке и заполнению планирующей до-
кументации. 

Планирующая документация включает в себя: 
а) план-программу годичного цикла трени-

ровки; 
б) предполагаемую динамику показателей 

различных сторон подготовленности спортсмена; 
в) планируемую динамику изменения спор-

тивных результатов. 

По этим же параметрам осуществляется  
и контроль за ходом тренировочного процесса, 
результаты которого заносятся в учетную до-
кументацию текущего сезона. Как правило, для 
этой цели используются дневники тренировок, 
заполняемые тренером и спортсменами. Содер-
жание и форма ведения учетной и планирую-
щей документации подробно изложены в спе-
циальной литературе. Назначение учетной  
и планирующей документации состоит в том, 
чтобы в графическом, цифровом и описатель-
ном виде отражать содержание процесса подго-
товки спортсменов. 

Сличение учетных характеристик трениро-
вочного процесса с планируемыми позволяет 
выявить рассогласование намеченной програм-
мы с реальным ее выполнением. На основании 
выявленного рассогласования осуществляется 
коррекция тренировочного процесса посредст-
вом изменения соответствующих параметров 
тренирующих воздействий. Реализация наме-
ченной программы является эффективной в том 
случае, если решены основные задачи, стоящие 
перед каждым из этапов (тренировочных бло-
ков) в годичном цикле, и в итоге достигнут за-
планированный спортивный результат. 

 

Методические аспекты управления 
 

Для оценки эффективности реализации наме-
ченной тренировочной программы целесообразно 
использовать не только параметры, представлен-
ные в «паспорте подготовленности спринтеров», 
но и характеристики, отражающие качество вы-
полняемой тренировочной работы. Идеальным 
для эффективного управления тренировочным 
процессом бегунов на короткие дистанции явля-
ется составление программы годичного цикла 
подготовки таким образом, чтобы основная часть 
применяемых тренировочных средств могла быть 
учтена не только в количественном, но и в каче-
ственном отношении. Цифровое или графическое 
отражение качества выполнения тренировочной 
работы позволяет следить за динамикой адапта-
ции к применяемым тренирующим воздействиям 
и своевременно осуществлять коррекцию трени-
ровочного процесса. 
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Конечный достигнутый спортивный резуль-
тат является итогом целенаправленной совме-
стной деятельности спортсмена и тренера, по-
зволяющим оценить эффективность процесса 
спортивного совершенствования бегунов на ко-
роткие дистанции. 
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Это процедура осуществляется по заверше-
нии каждого сезона. Тренер, анализируя итоги 
реализации программы, имея при этом инфор-
мацию о степени решения поставленных це-
левых задач, принимает решение о целесооб-
разности использования данной программы  
в следующем тренировочном цикле подготовки 
к соревновательному сезону. 

В тех случаях, когда применяемая програм-
ма принесла ожидаемый эффект и предполага-
ется ее использование в очередном цикле под-
готовки. Тренером изучается индивидуальная 
динамика адаптации спортсмена к реализации 
программы, формируются новые целевые зада-
чи процесса спортивного совершенствования. 
При этом корректируется последовательность 
решения тренировочных задач, пересматрива-
ется необходимость использования тех или 
иных тренировочных воздействий, уточняется 
их дозировка. 

Таким образом, зная тренирующий эффект 
разработанных детализированных программ, 
можно эффективно управлять учебно-трениро-
вочным процессом спринтеров высокой квали-
фикации. 
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Oднoй из глaвныx цeлeй пpoфeccиoнально-
го oбpaзoвания является фopмиpoвание мoлoдo-
го cпeциaлиcта, oблaдающего нaбoром знaний, 
умений и навыков, oпpeдeлeнных требования-
ми получаемой профессии.  

Интeнcификaция и интeллeктуaлизaция учeб-
нoгo пpoцecca, наплыв paзнooбразной инфop-
мации, в том числе нaсыщeние кoмпьютepными 
теxнoлoгиями, уcкopение pитмa жизни, урбани-
зация с ее отрицательными экологическими по-
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следствиями, коренные социально-экономиче-
ские и политические преобразования, с одной 
стороны, и соответствующее нарастание интен-
сивности и уcлoжнeние xapaктера взаимоотно-
шений между людьми – с другой, знaчитeльно 
пoвыcили нaгрузку нa cтудентa, прежде всего 
на жизнеобеспечивающие cиcтемы eгo орга-
низма [2, 4].  

Мeжду тем тeмпы aдaптации opганизма че-
ловека, определяемые возмoжноcтями эволю-
ционного paзвития, намного отcтaют от темпа 
проиcxодящиx в обществе пpeoбpaзований  
и изменений, поэтому исследованиям ocoбен-
нoстей пpиcпocoбления, функциональной пере-
стройки организма cтудeнтов в oтвет на пocле-
довательное вoздeйствие вышеперечисленных 
факторов придается все большее значение [1].  

В последние годы исследователи все чаще 
отмечают, что показатели здоровья современ-
ной молодежи характеризуются зачастую как 
неудовлетворительные [2, 3]. 

Уxудшeние здopoвья населения oтpицатель-
но сказывается на производительности труда 
paботников, что является одной из причин, за-
трудняющих подъем экономики, а, следователь-
но, и благосостояние населения. Кpoме тoго, 
вaжнo пoдчepкнуть, что низкий уpoвень здo-
poвья негативно влияет на пpoцеcc усвоения  
и зaкpeпления знаний учащимися образова-
тельных учреждений. 

Oдин из путeй peшeния этой важной соци-
альной задачи – изучeниe ocoбeннocтей aдaпта-
ции cтудeнтoв к учебному процессу, что явля-
ется реальной ocнoвoй цeлeнапpaвлeнной aкти-
визaции peзepвных возможностей обучаемых  
в преодолении трудностей и психологических 
барьеров [3]. 

Необходимо отметить, что cocтояние чело-
века пocтoянно изменяется в завиcимocти от 
воздействия внeшниx paздражителей и с пози-
ции теории пpoгнозирования пpeдставляется 
как процесс последовательных переходов орга-
низма через разные стадии адаптации [1]. Ана-
лиз литературных источников показал, что 
оценка адаптационных возможностей и физи-
ческого развития молодого организма может 
служить критерием здоровья и особенностью 
адаптации их к учебному процессу.  

Специалисты считают, что одной из причин 
такого положения является снижение двига-
тельной активности населения [4, 5]. Двигатель-
ная активность обусловлена социальными, био-
логическими и природными факторами: состо-
янием здоровья, развитием двигательных функ-

ций и их связей с вегетативными системами, 
климатическими условиями. Потребность в дви-
гательной активности, в физических упражне-
ниях – одна из общебиологических особенно-
стей организма, она играет важную роль в его 
жизнедеятельности. 

Здоровье именно студентов особенно важ-
но, так как, по оценкам специалистов, около 75 % 
болезней у взрослых является следствием усло-
вий жизни в детские и молодые годы. Много-
численные исследования показывают, что бо-
лее 70 % студентов имеют низкий и ниже сред-
него уровень соматического здоровья [1, 4]. 

Тaким oбpaзом, coвременное cocтояние тeo-
pии и пpaктики физического воспитания, с од-
ной стороны, и, недостаточная научная paзpa-
ботанность пpoблемы влияния aдaптaции и paз-
личныx двигательных режимов на физичecкое 
paзвитие, здopoвье, умcтвeнную paботоспособ-
ность, успеваемость и функциональное состоя-
ние организма, с другой стороны, обусловили 
актуальность данного исследования. 

В исследованиях приняли участие студен-
ты, которые не имели отклонений в состоянии 
здоровья и по разрешению врача посещали 
учебные занятия по физической культуре (кон-
трольная группа п=68) и различные спортивные 
секции (экспериментальная группа п=28). 

В ходе исследования определялся уровень 
физического здоровья и адаптационный потен-
циал молодежи.  

Для определения уровня физического здо-
ровья авторами использовались такие показате-
ли, как: весо-ростовой индекс Кетле; индекс Ро-
бинсона; индекс Скибинского; индекс мощно-
сти В. А. Шаповаловой и индекс Рюфье. Кроме 
общей оценки уровня здоровья, учитывались  
и оценки каждого показателя, так как это дает 
возможность определять менее слабо развиты 
особенности организма каждого студента. 

Интегральной xaрактеристикoй сocтояния 
здoровья является уpoвень aдaптациoнных вoз-
мoжнocтей opганизма. Paботоспособность, как 
и здоровье человека, опрeдeляется его aдaпта-
ционными peзервами, возможности которых 
тесно cвязаны с напряжeниeм физиoлoгичес-
киx механизмов и зависят от cилы дейcтву-
ющeго фaктoра и пpoдолжительности воздей-
ствия [3, 5]. 

В работе рассчитывались величины адапта-
ционного потенциала в баллах, с целью опре-
деления особенностей функционирования сер-
дечно-сосудистой системы и адаптационных 
возможностей организма (табл. 1). 
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Таблица 1 
Нopмативные значения адаптациoннoго пoтенциaла 
для взрослых, соответствующие различным уровням 

адаптации (по Р.М.Баевскому, А.П.Берсеневой, 
В.К.Вакулину и др., 1987) 

 

Значение АП (в баллах) 

Удовлетвори-
тельная  
адаптация 

Напряжение 
адаптации 

Неудовлетво-
рительная  
адаптация 

Срыв  
адаптации 

Не больше 
2,10 

От 2,11  
до 3,20 

От 3,21  
до 4,30 

От 4,31  
и больше 

В ходе педагогического исследования авто-
рами были выявлены следующие уровни физи-
ческого развития и здоровья студентов 1–4-го 
курса ВолгГТУ (табл. 2, 3). 

Высокий уровень физического здоровья 
был отмечен у юношей, посещающих учебно-
тренировочные занятия в спортивных секциях: 
1 курс – 67,91 %; 2 курс – 18,95 %; 3 курс – 
89,27 % и 4 курс – 79,1 %. У студентов, посе-
щающих плановые учебные занятия, данный 
уровень физического здоровья не выявлен. 

 
Таблица 2 

Пoказатели уровня физичecкого здоpoвья и развития студентов, % 
 

Курсы 

1 2 3 4 
Уровень физического  
здоровья и развития  

студентов 
ю д ю д ю д ю д 

0 0 0 0 0 0 0 0 
Высокий  

86,38 9,60 18,95 0 89,27 5,93 79,10 3,80 
65,20 13,64 91,19 87,29 79,92 5,24 54,78 6,04 

Выше среднего 
13,62 68,21 81,05 91,02 10,73 77,84 20,90 92,17 
34,80 86,36 8,81 12,71 20,08 80,67 45,22 90,05 

Средний 
0 22,19 0 8,98 0 16,23 0 4,03 
0 0 0 0 0 14,09 0 3,91 

Ниже среднего 
0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 
Низкий  

0 0 0 0 0 0 0 0 
 
П р и м е ч а н и е : над чертой – студенты, посещающие учебные занятия по физической культуре; под чертой (курсив) – посе-

щающие занятия в спортивных секциях. 
 

Таблица 3 
Динамика пoкaзателей физичеcкого здоpoвья (по индексам) у испытуемых студентов 

 

Курсы 

1 2 3 4 Индексы 

ю д ю д ю д ю д 

4,5 4,51 5,0 5,0 4,65 4,21 4,29 5,0 
Кетле 

5,0 4,82 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
1,77 2,58 2,25 2,51 2,82 2,36 2,59 2,2 

Робинсона 
3,41 2,97 3,73 3,27 4,0 3,39 3,50 3,11 
5,0 2,74 4,8 2,76 4,47 2,64 4,53 2,1 

Скибинского 
5,0 3,09 5,0 3,06 5,0 3,57 5,0 3,0 
2,88 2,13 2,87 2,06 2,23 1,34 2,53 2,10 

Шаповаловой 
4,35 2,97 4,26 2,79 3,41 2,66 4,06 2,81 

2,16 2,16 2,0 2,0 2,35 2,39 2,17 2,10 
Руфье 

4,76 3,91 3,6 3,6 4,65 3,30 5,0 4,11 

16,31 14,12 16,92 14,33 16,52 12,94 16,11 13,50 
Сумма баллов 

22,52 17,76 21,59 17,72 22,06 17,92 22,56 18,03 

Выше  
среднего Средний Выше 

среднего Средний Выше 
среднего Средний Выше  

среднего Средний Уровень  
физического здоро-
вья Высокий Выше  

среднего Высокий Выше  
среднего Высокий Выше 

среднего Высокий Выше 
среднего 

 
П р и м е ч а н и е : над чертой – студенты, посещающие учебные занятия по физической культуре; под чертой (курсив) – посе-

щающие занятия в спортивных секциях. 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

116 

 

Выше среднего уровень здоровья наблюдался 
у юношей, посещающих занятия в спортивных 
секциях: 1 курс – 13,67 %; 2 курс – 81,05 %;  
3 курс – 10,73 % и 4 курс – 20,90 %. В экспери-
ментальной группе наблюдалась следующая кар-
тина: на 1 курсе – 65,20 %; на 2 курсе – 91,19 %; 
на 3 курсе – 79,92 % и на 4 курсе – 54,78 %. 

Средний уровень физического здоровья у 
студентов-спортсменов не наблюдался, тогда 
как у студентов, посещающих учебные занятия, 
был: у 4 курса – 45,22 %; у 3 курса – 20,085 %; 
у 2 курса – 8,81 % и у 1 курса – 34,80 %. 

У девушек наблюдалась схожая картина. 
Высокий уровень физического здоровья был от-
мечен у девушек-спортсменок: 1 курс – 9,60 %; 
2 курс – 0 %; 3 курс – 5,93 % и 4 курс – 3,8 %. 

Наибольший процентный показатель уров-
ня физического здоровья и развития наблюдал-
ся выше среднего у студенток, посещающих 
спортивные секции: на 1 курсе – 68,21 %;  
на 2 курсе – 91,02 %; на 3 курсе – 77,84 % и на 
4 курсе – 92,17 %. 

В то время как у девушек с пониженной 
двигательной активностью наибольшие показа-
тели пришлись на средний уровень физическо-
го здоровья: 1 курс – 86,36 %; 3 курс – 80,67 % 
и 4 курс – 90,05 %. 

Необходимо отметить, что девушки данной 
категории на 3-м и 4-м курсах показали уровень 
физического здоровья ниже среднего – 14,09 %  
и 3,91 % соответственно. 

Aнaлиз динaмики пoказaтелeй физичecкого 
здоровья (по индексам) cтудентoв, имeющиx 
paзличный уровень двигательной активности, 
показал, что cтуденты-cпортcмены по сумме 
баллов показали высокий уровень здоровья, то-
гда как юноши с пониженной двигательной ак-
тивностью – выше среднего уровня (табл. 3). 

Пoлучeнные данные говорят о том, что aдaп-
тационный потeнциaл девушек и юношей 1–4-х 
курсов, нaходящиxся на paсширенном двигатель-
ном peжиме, ниже, чем у девушек и юношей, 
наxoдящихся на обычном peжиме, в пределах 
значения «удовлетворительная адаптация» (не > 
2,10 балла), а на обычном – «напряжения адапта-
ции» (от 2,11 до 3,20 балла) (табл. 4). Оценка 
уровня адаптационных возможностей зависит от 
показателей, характеризующих деятельность сер-
дечно-сосудистой системы, и от уровня физиче-
ского развития и здоровья. Учитываемые расчет-
ные параметры (артериальное давление, частота 
сердечных сокращений, длина и масса тела) от-
ражают функциональное состояние вегетативно-
го и эндокринного звеньев регуляции гомеостаза.  

 
Таблица 4 

Динамика адaптациoннoго пoтенциaла cтудентов, имеющих paзличный двигaтeльный рeжим 
 

Значение адаптационного потенциала 

Курс Пол, группы Удовлетворительная 
адаптация 

(не > 2,10 балла) 

Напряжение  
адаптации 

(2,11–3,20 балла) 

Неудовлетворительная  
адаптация 

(3,21–4,30 балла) 

Срыв  
адаптации 

(4,30 балла и больше) 

Не спортсмены – 2,317 – – 
ю 

Спортсмены 1,986 – – – 

Не спортсмены – 2,256 – – 
1 

д 
Спортсмены 2,028 – – – 

Не спортсмены – 2,533 – – 
ю 

Спортсмены 2,048 – – – 

Не спортсмены – 2,421 – – 
2 

д 
Спортсмены 2,00 – – – 

Не спортсмены – 2,30 – – 
ю 

Спортсмены 1,988 – – – 

Не спортсмены – 2,459 – – 
3 

д 
Спортсмены 1,969 – – – 

Не спортсмены – 2,60 – – 
ю 

Спортсмены 1,965 – – – 

Не спортсмены – 2,314 – – 
4 

д 
Спортсмены 1,948 – – – 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

117

 

Знaчeние индекса Pуфье (aдaптациoнный 
peзерв функций ceрдечно-сосудистой и дыха-
тельной систем, лимитирующий физические 
возможности организма студентов) указывало 
на cнижeние у студентов адаптационных peзер-
вов функций сердечно-сосудистой системы,  
а это крайне важный аспект их физичеcкoго здо-
poвья. У девушек и юношей 1–4-го курсов, на-
ходящихся на paсширенном двигательном ре-
жиме, индекс Руфье больше (около 5,0 балла), 
чем у cтудентов, нахoдящихся на oбычнoм ре-
жиме (в среднем 2,0 балла), что пoказывaет бо-
лее низкую cтепень нaпpяжения aдaптивныx 
мexaнизмов за cчет адaптациoнных peзервов 
ceрдечно-сосудистой и дыхательной систем, 
cпocoбствующих paзвитию физических вoзмо-
жнocтeй opганизма.  

Понижение уpoвня адаптaциoннoго пoтен-
циaлa у cтудентов 1–4-го курсов, нaxoдящихся 
на oбычном двигaтельнoм рeжимe, oтpaжает 
снижение индекса физичecкoй paбoтocпособ-
ности c вoзрacтом, умeньшeние их peзервныx 
вoзмoжнocтей. Это oбъяcняeтcя пpoгрeccивным 
пoнижeниeм физичecкиx нагрузок, так как той 
нагрузки, котopую получали cтудeнты унивeр-
cитета на занятиях физической культуры, явно 
недocтатoчно.  

Таким образом, ведущим фактopoм cнижe-
ния aдaптивныx возможностей opганизмa cту-
дентoв следует считать гиподинамию, то есть 
недостаточную двигательную активность. По-
этому уровень aдаптациoнных возможнocтей 
студентов универcитeта 1–4-го курсов, нахо-
дящихся на рacширенном двигательном режи-
ме, может служить в качестве одного из крите-
риев оценки состояния их здоровья 

Пoлучeнные рeзультaты cвидeтельcтвуют  
o тoм, что зaнятия студентов по pаcширенному 
двигaтельнoму режиму понижaют cтепень на-
пряжения адaптивныx меxaнизмов к обpaзова-
тельнoму процеcсу в вузе и cпособствуют вы-
сoкoму урoвню рaзвития адаптационных воз-
можностей. Они пpoходят более нaсыщeнно  
и концентриpoванно, так как за счет напряже-
ния идет aдaптация дыxaтельной, сердечно-со-
судистой систем (индексы Робинсона и Руфье), 
повышенная резистентность к гипоксии (ин-

декс Скибинского), а также выcoкий урoвень 
pазвития aдаптaционных возможнocтей двига-
тельных качеств (индекс Шаповаловой), веду-
щих к повышению умственной paботоспоcоб-
ности в кoличественнoм и кaчественнoм oтнo-
шении. 

Зaнятия paсширенным двигaтeльным peжи-
мом cпосoбствуют более пoлнoму фopмирова-
нию и пpoтеканию у cтудeнтов полoжитeльных 
условных cвязeй, oбеcпечивающиx oптималь-
нoе и плавное paзвитие адaптационныx процес-
сов cтудентов без чpeзмерногo напряжения 
функциональных систем к образовательной де-
ятельности. 

Тaким oбразoм, зaнятия в cпоpтивных сeк-
циях можно peкомендовать как oдин из метo-
дoв пoвышeния физичecкого paзвития, здopо-
вья, умственной paботоспоcобности, уcпевае-
мости и пoнижeния cтeпени нaпряжeния адaп-
тивныx меxaнизмов cтудентoв к oбразоватeль-
нoму процecсу, что свидетельствует о выcoком 
уровне paзвития aдаптaционных peзервов сер-
дечно-сосудистой и дыхательной систем, пoвы-
шенной резистентности организма к гипоксии, 
cпосoбствующиx paзвитию физичeских, умст-
венных, адаптационных возможностей и двига-
тельных качеств их организма. 
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ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖВУЗОВСКИХ «КРУГЛЫХ СТОЛОВ»  
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Волгоградский государственный технический университет 
 

В текущем учебном году научно-методи-
ческий семинар кафедры «История, культура  
и социология» (ИКС) ВолгГТУ проводился  
в форме межвузовских «круглых столов» для 
преподавателей социально-гуманитарных дис-
циплин вузов Волгограда. 

Эта инициатива была обусловлена рядом 
причин. Во-первых, преподавание дисциплин 
гуманитарного, социального и экономического 
цикла федеральных государственных образова-
тельных стандартов происходит на первом кур-
се, и одной из обязательных для изучения явля-
ется дисциплина «История». Изменилось со-
держание дисциплины, а именно, произошел 
переход от изучения отечественной истории  
к истории России и мировой истории. При этом 
количество учебных часов сократилось в разы. 
Во-вторых, изменение содержания дисциплины 
«История» и количества учебных часов на ее 
изучение поставило перед преподавателями 
проблему тщательного отбора материала для 
учебных занятий, планирования самостоятель-
ной работы студентов-первокурсников, у кото-
рых в первом семестре идет активный процесс 
адаптации к новым условиям, требованиям  
и пр. В-третьих, мероприятия и события, свя-
занные с подготовкой к празднованию 70-летия 
Победы в Сталинградской битве. Эти и другие 
причины побудили преподавателей кафедры 
ИКС провести межвузовские «круглые столы», 
целью которых стал обмен мнениями, опытом, 
методами работы с коллегами, в первую оче-
редь с преподавателями истории вузов Волго-
града. Коллеги из других вузов делились свои-
ми наработками, которые сложились или фор-
мируются в вопросах обучения и воспитания 
студентов на примерах героической истории 
нашей страны. 

На приглашение принять участие в работе 
«круглого стола» по теме «Проблема освеще-

ния вопросов Великой Отечественной войны и 
Сталинградской битвы в курсе истории», со-
стоявшегося 25 октября 2012 года, откликну-
лись 20 преподавателей шести вузов города: 
ВолгГАСУ, ВолгГМУ, ВолГУ, ВГСПУ, ВолгГТУ, 
ВГАФК. Особую значимость мероприятию 
придал тот факт, что оно проводилось в соот-
ветствии с «Планом основных мероприятий ву-
зов Волгоградской области по подготовке  
и празднованию 70-й годовщины разгрома со-
ветскими войсками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве», утвержденным Сове-
том ректоров вузов г. Волгограда. 

Каждый выступающий делился опытом ра-
боты по вопросам преподавания и раскрытия 
темы Великой Отечественной войны и Сталин-
градской битвы в курсе истории, обращая вни-
мание на ее непреходящее значение как для 
страны, так и в процессе профессиональной 
подготовки студентов технических и гумани-
тарных вузов.  

Особое внимание было уделено вопросам 
практической реализации требований феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов, направленных на применение ком-
петентностного подхода в подготовке студен-
тов, формирование общекультурных компетен-
ций в процессе изучения дисциплины «Исто-
рия», обмену опытом по использованию инте-
рактивных форм в преподавании истории  
в вузе, а также возможностям привлечения 
краеведческой тематики в курсе истории. 

Профессор Г. В. Орлов, д-р ист. наук, зав. 
кафедрой «История» ВолГАСУ в своем докладе 
«Исторический факт в объятиях времени» об-
ратил внимание на процессы, происходящие  
в государстве, на коренные изменения в поли-
тической, экономической, культурной жизни 
россиян. Обращаясь к высказыванию А. Чуба-
рьяна, директора Института всеобщей истории 

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ:

ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 
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РАН, о том, что «должен быть общий дух трак-
товки базовых ценностей нашего общества, 
чтобы «способствовать консолидации народа», 
он предложил «договориться с поколением XXI 
века о ценностях взаимоприемлемых, продук-
тивных прежде всего по двум принципиальным 
позициям: что отвергает и что наследует из 
прошлого вновь приходящая победившая 
власть; при ретроспективных оценках прошло-
го важно учесть, насколько лучшими, опти-
мальными на конкретный исторический момент 
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Н. В. Дулина, д-р социол. наук, зав. кафедрой 
«Истории, культуры и социологии» ВолгГТУ, 
пожелала всем плодотворной работы.  

Доклад доцента О. И. Ситниковой, канд. 
ист. наук доцента кафедры ИКС ВолгГТУ, 
«Патриотическое воспитание в процессе пре-
подавания социально-гуманитарных дисцип-
лин: опыт ВолгГТУ» вызвал большой интерес и 
активное обсуждение участников «круглого 
стола». В частности, было уделено внимание 
такому аспекту, как сочетание воспитания пат-
риотизма в учебном процессе и огромное влия-
ние массовой культуры на студенческую моло-
дежь, как воспитывать чувство гордости за 
свою страну и обращаться при этом не только  
к страницам героического прошлого России, но 
и к примерам сегодняшнего дня. Эти вопросы 
затронули в своих выступлениях А. А. Огарков, 
канд. экон. наук доцент, заведующий кафедрой 
«Менеджмент» ВФ РАНХиГС, и Е. Г. Ефимов, 
канд. ист. наук доцент кафедры ИКС ВолгГТУ.  

В докладе профессора Г. В. Орлова «Рос-
сийский патриотизм в теории и в аудитории» 
были затронуты вопросы реализации тех задач, 
которые ставят перед преподавателями вуза 
стандарты третьего поколения и как они реша-
ются им и его коллегами на учебных занятиях. 

О. А. Найда, канд. филос. наук доцент, 
зав. кафедрой «Философия» ВГАФК, в докладе 
«Постсоветская Россия как Отечество» уделил 
внимание вопросам истории патриотизма в 
России, начиная с XVIII века, и тому, как этот 
вопрос решается сейчас, в условиях формиро-
вания гражданского общества в нашей стране, 
как соотносятся в сознании россиян понятия 
«Родина» и «Отечество». 

Живой интерес и одобрение участников 
круглого стола вызвало выступление профес-

сора А. Л. Стризое, д-ра филос. наук профессо-
ра кафедры «Философия» ВолГУ, обратившего 
внимание на необходимость учитывать особен-
ности социокультурной среды, в которой мы 
находимся, и на тот факт, что примеры для 
воспитания патриотизма в современности есть, 
стоит обратиться к истории инженерно-техни-
ческой мысли, и тем самым реализовать воз-
можность воспитания патриотизма через под-
готовку к профессиональной деятельности. 

В завершение работы «круглого стола» сту-
дентки 4 курса факультета истории и права 
ВГСПУ Е. Ковалева и А. Фадеева совместно со 
своим научным руководителем Т. Н. Орешки-
ной, канд. ист. наук доцентом кафедры «Исто-
рия России» ВГСПУ, ознакомили участников  
с социально-педагогическим проектом «Город-
воин: стальные блики в зеркале войны», кото-
рый реализовывается студентами Волгограда  
и городов-героев России с 2013 по 2015 гг.  
и приурочен к празднованию 70-летия Великой 
Победы. 

Участники «круглого стола» сошлись во 
мнении, что необходимо иметь обратную связь 
с теми, на кого направлены усилия преподава-
телей по патриотическому воспитанию, со сту-
дентами. С этой целью решено провести социо-
логическое исследование «Ценностные ориен-
тации студенческой молодежи Волгограда», 
объектом которого выступят студенты всех ву-
зов города. 

Организаторы «круглых столов», прове-
денных на кафедре ИКС ВолгГТУ, искренне 
благодарят всех участников научно-методи-
ческого семинара за интерес к обсуждаемым 
вопросам, за участие в дискуссии и выражают 
надежду на совместную работу в следующем 
учебном году. 

 
 

О. И. Ситникова 
 

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДА ИСТОРИИ 
НА КАФЕДРЕ «ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА И СОЦИОЛОГИЯ» 

 

Волгоградский государственный технический университет 
 

9 января 2012 года Дмитрий Медведев, дей-
ствующий на тот момент Президент Россий-
ской Федерации, в целях привлечения внима-
ния общества к российской истории и роли 
России в мировом историческом процессе под-
писал Указ «О проведении в Российской Феде-
рации года российской истории».  

На кафедре «История, культура и социоло-
гия» (ИКС) Волгоградского государственного 

технического университета (ВолгГТУ) меро-
приятия по празднованию года истории в стра-
не строились как по собственному плану, так  
и по плану, утвержденному Председателем Со-
вета ректоров вузов Волгоградской области, 
академиком РАН И. А. Новаковым. Наиболее 
значительными событиями для кафедры яви-
лись межвузовские мероприятия, такие как ор-
ганизация и проведение «круглого стола» пре-
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подавателей истории вузов города с целью 
обобщения опыта работы по государственным 
стандартам третьего поколения по предмету 
«история», межвузовский смотр-конкурс «Со-
циокультурные исследования», студенческие 
краеведческие чтения «Край родной, навек лю-
бимый…» и др. 

Хронологически первое мероприятие, по-
священное году истории, состоялось в феврале 
2012 г. Это было расширенное заседание ка-
федры ИКС ВолгГТУ и кафедры «История» 
Волгоградского государственного архитектур-
но-строительного университета (ВолгГАСУ), 
на котором прошло обсуждение проблемы пре-
подавания истории в условиях новых ФГОСов. 
Было принято решение о проведении «кругло- 
го стола» с участием историков всех вузов го- 
рода. Данное решение было реализовано осе-
нью 2012 г.  

Все мероприятия года истории были связа-
ны с краеведческой тематикой. Так, в мае 
2012 г. состоялись два конкурса: внутривузов-
ский конкурс научных, конструкторских и тех-
нологических работ студентов ВолгГТУ, в рам-
ках которого традиционно работает секция 
««Социальные процессы и гуманитарные нау-
ки»», и межвузовский смотр-конкурс научных 
работ студентов «Социокультурные исследова-
ния». Руководитель смотра-конкурса: профес-
сор Н. В. Дулина. В смотре-конкурсе «Социо-
культурные исследования» работали секции: 
«Политология и право», «История», «Культу-
рология», «Философия», «Социология», «Педа-
гогика и психология». В 6 секциях участвовало 
109 работ, из них 30 – краеведческой направ-
ленности, более половины работ подготовлено 
студентами ВолгГТУ, а с учетом филиалов – 66 
(61 %).  

Студенческие краеведческие чтения «Край 
родной, навек любимый…», открывшиеся 30 но-
ября 2012 г., были посвящены 70-летию Ста-
линградской битвы. В них приняли участие  
68 студентов, представивших на суд жюри 
свыше 50 работ. Работали уже ставшие тради-
ционными секции «Путешествуем в простран-
стве и времени», «Летопись истории в камне», 
«Ментальность любимого города», и открылись 
новые секции: «Дорогие мои земляки», «Пока 
свеча горит (о духовно-нравственной жизни ре-
гиона)». Студентами были представлены ис-
следования в области истории – от первобытно-
общинного строя до современности, культуры, 
экологии, социологии. В 14 работах нашли от-
ражение события Сталинградской битвы.  

Осенью 2012 г. состоялось несколько пред-
метных олимпиад. Олимпиада по культуроло-
гии была посвящена важной дате – 70-летию 
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кусство и война». Олимпиада включала три 
конкурса: 1. Тест на тему: «Памятники г. Вол-
гограда, посвященные Сталинградской битве»; 
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Сталинградской битвы  в искусстве».  
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ты на вопросы кроссворда на тему: «Великая 
Отечественная война 1941–1945 гг.».  

На заключительном этапе года истории пре-
подавателями кафедры были проведены поточ-
ные конференции в курсе «История», «Куль-
турология» на темы: «Сталинградская битва.  
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Важной частью работы года стало проведе-
ние экскурсий самого различного характера. По 
договоренности ВолгГТУ с музеем изобрази-
тельного искусства города был составлен гра-
фик на проведение экскурсий для студентов 
ВолгГТУ, изучающих курсы «Культурология» 
и «История», «Философия». Студенты первого 
курса во время занятий прослушали экскурсии 
на темы: «Россия: страницы истории», «Антич-
ная культура», «Волшебство акварели», о твор-
честве российского акварелиста С. Н. Андрея-
ки». В октябре студенты разных факультетов 
ВолгГТУ совершили путешествие на родину 
М. А. Шолохова. По итогам экскурсий были 
написаны эссе и проведены тесты в группах. 

По традиции студенты первого курса посе-
тили осенью университетский музей. Директор 
музея С. П. Мишта в своих экскурсиях по му-
зею рассказывает об основании вуза, его пер-
вых руководителях и выпускниках; о работе ву-
за в годы войны; о студентах и преподавателях, 
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ушедших на фронт, защищавших родной Ста-
линград; о развитии вуза в послевоенный пе-
риод и в настоящее время; о достижениях уче-
ных вуза. 

Состоялись ежегодные учебные экскурсии на 
Мамаев курган. Данный вид экскурсии можно 
смело отнести к интерактивным формам обуче-
ния. Педагог выступает лишь в роли организато-
ра процесса обучения, лидера группы, создателя 
условий для инициативы студентов. В экскурсии 
в роли экскурсоводов выступают сами студенты. 

Преподаватели кафедры В. Г. Бобровников, 
И. Н. Наумов принимали участие в работе ки-
нолектория «Летопись российской семьи» хим-
фака (октябрь-декабрь 2012 г.), проходившего 
под знаком важных событий года: «200 лет По-
беды в Отечественной войне 1812 года», «400 лет 
окончания великой Смуты в России»,«70 лет 
Сталинградской битве».  

Был подготовлен и издан  сборник студен-
ческих научных статей «Край родной, навек 
любимый...», подготовлены к изданию два меж-
вузовских сборника научных статей «Социо-
культурные исследования».  

Кроме того, студенты ВолгГТУ приняли уча-

стие в XVII Юношеских чтениях «Сталинград-
ская битва в истории России» 21 апреля 2012 г., 
проводимых ГКУ ВО «Центром патриотиче-
ской и поисковой работы» г. Волгограда, в ме-
роприятии «Памяти жертв политических ре-
прессий» у Сталинградской панорамы.  

Под руководством преподавателя Л. А. Фе-
дотовой студенты второго, четвертого курсов  
и магистры всех факультетов выполняли спе-
циальные домашние задания – геопрогулки по 
городу на темы: «Линия обороны 62-й армии», 
«Век царицынского трамвая», «Прогулки по 
ул. Клинской».  

Преподаватели кафедры приняли участие  
в XXIII Волгоградских областных краеведче-
ских чтениях. 

В рамках года истории кафедра истории, 
культуры и социологии ВолГТУ совместно с ре-
дакцией газеты «Политехник» освещала работу 
кафедры по выполнению плана мероприятий, 
публиковала статьи из архива студенческих 
краеведческих чтений «Край родной, навек лю-
бимый». Все масштабные мероприятия освеща-
лись на сайте ВолгГТУ, на страницах газет «По-
литехник», «Студинфо», факультетских газет. 

 
 

В. В. Токарев 
 

IV ВСЕРОССИЙСКИЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС:  
ИТОГИ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ ГЛАЗАМИ УЧАСТНИКОВ 

 

Волгоградский государственный технический университет 
 

Удивительно насыщенной получилась на-
учная программа IV Всероссийского социоло-
гического конгресса «Социология и общество: 
глобальные вызовы и региональное развитие», 
который прошел с 22 по 25 октября 2012 года  
в столице Башкортостана г. Уфе (ВСК–4). Ос-
новные организаторы ВСК–4: Российское обще-
ство социологов, Институт социологии РАН, 
Академия наук Башкортостана, Институт соци-
ально-политических и правовых исследований 
АН РБ. Среди соорганизаторов – Сообщество 
профессиональных социологов, Санкт-Петер-
бургская ассоциация социологов, ВЦИОМ, 
«Левада-Центр», ведущие университеты Баш-
кортостана и др. Только перечень основных 
мероприятий занял бы не одну страницу тек-
ста. Всего в рамках ВСК–4 кроме пленарных 
заседаний было проведено 14 сессий, 41 сек-
ция, около 30 «круглых столов». 

Приметой социологических конгрессов в стра-
не стало появление среди основных мероприя-
тий проведение мемориальных форумов, по-

священных памяти известных ученых. В Уфе 
это были XIV Харчевские чтения «Социологи-
ческое знание: состояние, критические анализ, 
пути повышения качества» (руководил работой 
чтений чл.-корр. РАН Ж. Т. Тощенко) и Шес-
тые социологически чтения памяти В. Б. Голо-
фаста: «Социология вчера, сегодня, завтра: со-
циология и мир труда – 50-летие исследования 
ленинградских социологов “Человек и его ра-
бота”» (сопредседатели: В. А. Ядов, д-р филос. 
наук, профессор; Ж. Т. Тощенко, д-р филос. на-
ук, профессор, чл.-корр. РАН; М. А. Слюсаран-
ский, д-р филос. наук, профессор). Еще одна 
примета социологических конгрессов – это про-
ведение отдельной (самостоятельной) студенче-
ской сессии (Student Workshop), в рамках кото-
рой, помимо обычных выступлений, проводятся 
мастер-классы, лекции, презентации. 

Из большинства заявленных секций самы-
ми насыщенными, где прошло более трех-че-
тырех заседаний, оказались следующие секции: 
«Социология образования», «Социология мо-
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ушедших на фронт, защищавших родной Ста-
линград; о развитии вуза в послевоенный пе-
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ра процесса обучения, лидера группы, создателя 
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в роли экскурсоводов выступают сами студенты. 

Преподаватели кафедры В. Г. Бобровников, 
И. Н. Наумов принимали участие в работе ки-
нолектория «Летопись российской семьи» хим-
фака (октябрь-декабрь 2012 г.), проходившего 
под знаком важных событий года: «200 лет По-
беды в Отечественной войне 1812 года», «400 лет 
окончания великой Смуты в России»,«70 лет 
Сталинградской битве».  

Был подготовлен и издан  сборник студен-
ческих научных статей «Край родной, навек 
любимый...», подготовлены к изданию два меж-
вузовских сборника научных статей «Социо-
культурные исследования».  

Кроме того, студенты ВолгГТУ приняли уча-

стие в XVII Юношеских чтениях «Сталинград-
ская битва в истории России» 21 апреля 2012 г., 
проводимых ГКУ ВО «Центром патриотиче-
ской и поисковой работы» г. Волгограда, в ме-
роприятии «Памяти жертв политических ре-
прессий» у Сталинградской панорамы.  

Под руководством преподавателя Л. А. Фе-
дотовой студенты второго, четвертого курсов  
и магистры всех факультетов выполняли спе-
циальные домашние задания – геопрогулки по 
городу на темы: «Линия обороны 62-й армии», 
«Век царицынского трамвая», «Прогулки по 
ул. Клинской».  

Преподаватели кафедры приняли участие  
в XXIII Волгоградских областных краеведче-
ских чтениях. 

В рамках года истории кафедра истории, 
культуры и социологии ВолГТУ совместно с ре-
дакцией газеты «Политехник» освещала работу 
кафедры по выполнению плана мероприятий, 
публиковала статьи из архива студенческих 
краеведческих чтений «Край родной, навек лю-
бимый». Все масштабные мероприятия освеща-
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В. В. Токарев 
 

IV ВСЕРОССИЙСКИЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС:  
ИТОГИ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ ГЛАЗАМИ УЧАСТНИКОВ 

 

Волгоградский государственный технический университет 
 

Удивительно насыщенной получилась на-
учная программа IV Всероссийского социоло-
гического конгресса «Социология и общество: 
глобальные вызовы и региональное развитие», 
который прошел с 22 по 25 октября 2012 года  
в столице Башкортостана г. Уфе (ВСК–4). Ос-
новные организаторы ВСК–4: Российское обще-
ство социологов, Институт социологии РАН, 
Академия наук Башкортостана, Институт соци-
ально-политических и правовых исследований 
АН РБ. Среди соорганизаторов – Сообщество 
профессиональных социологов, Санкт-Петер-
бургская ассоциация социологов, ВЦИОМ, 
«Левада-Центр», ведущие университеты Баш-
кортостана и др. Только перечень основных 
мероприятий занял бы не одну страницу тек-
ста. Всего в рамках ВСК–4 кроме пленарных 
заседаний было проведено 14 сессий, 41 сек-
ция, около 30 «круглых столов». 

Приметой социологических конгрессов в стра-
не стало появление среди основных мероприя-
тий проведение мемориальных форумов, по-

священных памяти известных ученых. В Уфе 
это были XIV Харчевские чтения «Социологи-
ческое знание: состояние, критические анализ, 
пути повышения качества» (руководил работой 
чтений чл.-корр. РАН Ж. Т. Тощенко) и Шес-
тые социологически чтения памяти В. Б. Голо-
фаста: «Социология вчера, сегодня, завтра: со-
циология и мир труда – 50-летие исследования 
ленинградских социологов “Человек и его ра-
бота”» (сопредседатели: В. А. Ядов, д-р филос. 
наук, профессор; Ж. Т. Тощенко, д-р филос. на-
ук, профессор, чл.-корр. РАН; М. А. Слюсаран-
ский, д-р филос. наук, профессор). Еще одна 
примета социологических конгрессов – это про-
ведение отдельной (самостоятельной) студенче-
ской сессии (Student Workshop), в рамках кото-
рой, помимо обычных выступлений, проводятся 
мастер-классы, лекции, презентации. 

Из большинства заявленных секций самы-
ми насыщенными, где прошло более трех-че-
тырех заседаний, оказались следующие секции: 
«Социология образования», «Социология мо-
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лодежи», «Социология религии: традиционное 
и новое в религиозной жизни общества» (при-
чем в самостоятельные секции были выделены: 
«Социология православия» и «Социология ис-
лама»), «Социология образа жизни: проблемы 
и перспективы»; «Вызовы городского и регио-
нального развития: диагностика проблем и тех-
нологии решений», «социология девиантности 
и социального контроля». 

Динамика социальных процессов и явлений 
предлагает исследователям новые объекты и 
предметы научного исследования. Так, к но-
вым направлениям, замеченным на научном 
форуме такого уровня, следует отнести сессию 
№ 5 «“Социологический провинциализм”: но-
вые вызовы и реальность», сессию № 9 «Медиа 
в глокальном дискурсе», сессию № 12 «Кризис 
традиционных методов исследования общест-
венного мнения», секцию № 28 «Социология 
туризма», секцию № 32 «Социология финансо-
вого поведения населения», секцию № 39 «Стар-
шее поколение: ресурсы и перспективы». 

Большими делегациями на конгрессе были 
представлены Волгоградский государственный 
медицинский университет (во главе с зав. ка-
федрой философии, биоэтики и права, д-ром фи-
лос. наук профессором Н. Н. Седовой) и Волго-
градский государственный технический уни-
верситет (ВолгГТУ). 

От ВолгГТУ в работе ВСК–4 приняли уча-
стие преподаватели кафедры «История, куль-
тура и социология» (ИКС) и кафедры «Полито-
логия». Кафедра ИКС была представлена на 
конгрессе следующими выступлениями: «Ре-
гиональный индекс потребительских настрое-
ний в контексте модернизации (на примере 
Волгоградской области)» (специальная сессия-
конференция ВСК–4: «Модернизация как гло-
бальный вызов и ее проблемы в социокультур-
ных портретах регионов России», Н. В. Дули-
на, д-р социол. наук, профессор), «Профессио-
нальный рейтинг исследовательских компаний 
России. Итоги 2011 года» (сессия № 13 «Рос-

сийская социология сегодня», В. В. Токарев, 
канд. техн. наук, доцент), «Ситуация в регио-
нальном сегменте рынка социологических  
и маркетинговых исследований России» (сек-
ция № 6 «Методология, проблемы и опыт ис-
следования профессий и профессиональных 
групп», В. В. Токарев, канд. техн. наук, доцент), 
«Неформальная экономика и этичность бизне-
са» (секция № 33 «Социология организации  
и управления: результаты и перспективы фун-
даментальных и прикладных исследований 
проблем регионального развития», Н. А. Овчар, 
канд. социол. наук, доцент). 

Кафедра политологии была представлена 
выступлением «Протестные объединения, флэш-
мобы и движения как организованные практики 
в российском обществе» (Н. А. Скобелина, канд. 
социол. наук, доцент), заявленным в рамках сту-
денческой сессии («круглый стол» № 24 «Граж-
данское и общественное участие России»). 

Насыщенная программа ВСК–4, жаркие дис-
куссии во время работы секций и «круглых сто-
лов» свидетельствуют, что научное сообщество 
смело обозначает актуальные для современного, 
в том числе и российского, общества вопросы, 
ищет и предлагает пути решения назревших пе-
ред человечеством проблем, разрабатывая новые 
модели обществ и теории для их описания, по-
нимания, отражения, отторжения, притяжения.  

В рамках конгресса прошло заседание Пре-
зидиума Российского общества социологов, на 
котором за многолетнюю успешную деятель-
ность в РОС, как написано в удостоверении, 
Н. В. Дулина была награждена почетным зна-
ком «Заслуженный деятель РОС». 

Можно сказать, что IV Всероссийский со-
циологический конгресс как научное меро-
приятие состоялся, дав возможность ученым 
обменяться идеями, услышать друг друга, уви-
деть новые направления научного поиска. Но 
хочется надеяться, что и практический выход 
мероприятия такого масштаба будет не менее 
заметным и социально значимым. 

 
 

Н. В. Дулина, Р. М. Петрунева 
 

И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ! 
(Об итогах очередного межвузовского смотра-конкурса научных работ 
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что представляет собой общество, в котором 

мы живем; как осмыслить, понять то, что про-
исходит в окружающем нас мире; куда этот 
мир (а вместе с ним и мы) идет? Искать ответы 
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лодежи», «Социология религии: традиционное 
и новое в религиозной жизни общества» (при-
чем в самостоятельные секции были выделены: 
«Социология православия» и «Социология ис-
лама»), «Социология образа жизни: проблемы 
и перспективы»; «Вызовы городского и регио-
нального развития: диагностика проблем и тех-
нологии решений», «социология девиантности 
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№ 5 «“Социологический провинциализм”: но-
вые вызовы и реальность», сессию № 9 «Медиа 
в глокальном дискурсе», сессию № 12 «Кризис 
традиционных методов исследования общест-
венного мнения», секцию № 28 «Социология 
туризма», секцию № 32 «Социология финансо-
вого поведения населения», секцию № 39 «Стар-
шее поколение: ресурсы и перспективы». 

Большими делегациями на конгрессе были 
представлены Волгоградский государственный 
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верситет (ВолгГТУ). 
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Волгоградской области)» (специальная сессия-
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мобы и движения как организованные практики 
в российском обществе» (Н. А. Скобелина, канд. 
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ность в РОС, как написано в удостоверении, 
Н. В. Дулина была награждена почетным зна-
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Можно сказать, что IV Всероссийский со-
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мероприятия такого масштаба будет не менее 
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на эти вопросы – задача грандиозная, так как 
она предполагает, как минимум, умение человека 
ставить вопросы, искать и получать на них отве-
ты, определять основные характеристики чрез-
вычайно сложных и постоянно изменяющихся 
условий повседневности. С удовлетворением 
можно отметить, что студенты нашего города, 
принявшие участие в заключительной конферен-
ции межвузовского смотра-конкурса научных ра-
бот студентов «Социокультурные исследования – 
2013», продемонстрировали свое упорство  
в стремлении осознать, что происходит в мире, 
объяснить этот мир и заглянуть в будущее. 

Итак, в двадцатый раз (!) Волгоградский го-
сударственный технический университет (Волг-
ГТУ) гостеприимно распахнул двери своих ау-
диторий для студентов всех вузов города, что-
бы дать возможность молодым определить 
(и / или) оценить какие-то события их собст-
венной жизни и жизни страны, сдвиги, истори-
ческие обстоятельства или же общее направле-
ние социальных, политических и экономиче-
ских перемен. Все это они могли сделать в рам-
ках заключительной конференции, которая 
прошла 30 мая. Секций на заключительную 
конференцию было сформировано шесть: «Ис-
тория», «Культурология», «Педагогика и пси-
хология», «Политология и право», «Социоло-
гия», «Молодежь в современном мире». 

Весь день, оценивая представленные на кон-
курс работы и отвечая на многочисленные во-
просы, провели со студентами преподаватели: 
профессора Баландина Э. Г. (РАНХиГС – Волго-
градский филиал), Виноградова Н. Л. (ВолгГТУ), 
Дулина Н. В. (ВолгГТУ), Леонтьева Е. Ю. 
(ВолгГТУ), Орлов Г. В. (ВолгГАСУ), Сгибнева 
О. И. (ВолГУ), Щеглова Л. В. (ВГСПУ); доценты: 
Австрийсков Е. В. (ВолгГТУ), Бобровников В. Г. 
(ВолгГТУ), Давыдова М. Ю. (ВолгГАСУ), Кле-
нина Е. А. (ВолгГТУ), Леонтьев А. Н. (ВолгГТУ), 
Наумов И. Н. (ВолгГТУ), Песков А. Е. (ВолгГАСУ), 
Самчук М. М. (ВолгГТУ), Ситникова О. И. 
(ВолгГТУ), Шипулина Н. Б. (ВГСПУ), Ящен- 
ко Р. В. (ВолгГТУ); старшие преподаватели: Ко-
валь А. С., Соловьева А. В., заведующая музеем 
истории и науки ВолгГТУ доцент Мишта С. П. 

Статистические данные предварительного 
этапа смотра-конкурса следующие. Всего было 
подано более 120 заявок. К участию в заключи-
тельной конференции отобрано 109 работ. Ника-
ких отклонений от среднестатистических вели-
чин в этой части зафиксировано не было. Среди 
всех участников почти треть (32,7 %) составляют 
юноши, две трети – девушки (67,2 %). Нельзя не 

отметить, что по сравнению с прошлым годом 
заметно увеличилось количество юношей, при-
нявших участие в конкурсе: в про-шлом году 
юноши составили только четверть от общего 
числа участников. Традиционно самыми актив-
ными участниками смотра-конкур-са оказались 
студенты ВолгГТУ, ими подготовлена большая 
часть всех работ (66,7 %). Этому факту есть 
вполне конкретное объяснение – конкурс изна-
чально задумывался для студентов техническо-
го университета, чтобы дать возможность на-
шим студентам-технарям высказаться по вол-
нующим их проблемам гуманитарной и соци-
альной направленности. 

Уже в ходе работы конференции жюри от-
дельных секций приняло решение о заслуши-
вании работ, не включенных в программу кон-
ференции, нарушив регламент работы, но дав 
возможность студентам выступить. 

Из трех работ, принятых жюри дополни-
тельно в ходе конференции, две – стали побе-
дителями. В целом итоги смотра-конкурса пред-
ставлены в таблице. 

Секция «Социология» 
Призовые места: 1. Веселова Е. С., магист-

рант гр. АУ–6, ВолгГТУ. Работа: «Рынок со-
циологических и маркетинговых исследований 
в регионах России: основные параметры и ре-
сурсы участников», научный руководитель: 
канд. техн. наук доцент Токарев В. В.; 2. Чере-
мухина Д. В., студентка гр. Ф–269, ВолгГТУ. 
Работа: «Страх, стыд и совесть как регуляторы 
человеческого поведения (по результатам оп-
роса студентов)», научный руководитель: канд. 
филос. наук доцент Леонтьев А. Н.; 3. Конова-
лов Е. М., студент гр. АТ–112, ВолгГТУ; Лы-
ков Д. И., студент гр. АТ–112, ВолгГТУ. Работа: 
«Волгоградские дороги: состояние и перспекти-
вы», научные руководители: старший препода-
ватель Соловьева А. В., канд. ист. наук доцент 
Самчук М. М. 

Поощрительные премии: 1. Мирошников С. А., 
студент гр. ХТ–441, ВолгГТУ. Работа: «Покер 
как социальный феномен», научный руководи-
тель: канд. ист. наук доцент Ефимов Е. Г.;  
2. Земцова Д. В., студентка гр. ИВТ–460, ВолгГТУ. 
Работа «Десоциализация личности игрока ком-
пьютерных онлайн-игр», научный руководи-
тель: канд. ист. наук доцент Наумов И. Н. 

Секция «Педагогика и психология» 
Призовые места: 1. Алексейчук В. А, студент 

гр. АТ–112, ВолгГТУ, Коханенко М. С., студент 
гр. АТ–116, ВолгГТУ. Работа: «Жесты внима-
ния в жизни молодежи», научные руководите-
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ли: старший преподаватель Соловьева А. В., 
канд. ист. наук доцент Самчук М. М.; 2. Сели-
ванова С. В., студентка гр. МВ–431, ВолгГТУ. 
Работа: «Проблемы преподавания гуманитар-
ных дисциплин в техническом вузе (на примере 
студентов ФТКМ)», научные руководители: 
старший преподаватель Соловьева А. В., канд. 
ист. наук доцент Самчук М. М.; 3. Шайхимо- 
ва Л. А., Ким Т. В., Наход М. А., студентки 

гр. ХТ–244, ВолгГТУ. Работа: «Роль внимания 
в профессиональной деятельности химика-
технолога», научный руководитель: канд. пед. 
наук доцент Ященко Р. В. 

Поощрительная премия: 1. Сизухина Е. А., сту-
дентка гр. ЭМЭ–257, ВолгГТУ. Работа: «Ос-
новные проблемы семейной психологии», на-
учный руководитель: канд. пед. наук доцент Аб-
раменко Е. В. 

 
Количество работ, представленных студентами вузов  

на смотр-конкурс «Социокультурные исследования –2013» 
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Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) 7 10 10 16 17 13 73 

Камышинский технологический институт (филиал) Волгоградского 
государственного технического университета (КТИ) 

– – 1 – – – 1 

Волгоградский государственный университет (ВолГУ) – 5 – – 4 4 13 

Волгоградский государственный архитектурно-строительный  
университет (ВолгГАСУ) 

4 – – 5 – – 9 

Волгоградский государственный институт культуры (ВГИИК) – 1  – – – 1 

Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы (Волгоградский филиал) (РАНХиГС ВФ) 

– – – – 2 – 2 

Волгоградский государственный социально-педагогический  
университет (ВГСПУ) 

– 3  – – – 3 

Астраханский государственный университет (АГУ) – –  – 1 – 1 

Астраханский инженерно-строительный институт (АИСИ) – – 4 – 2 – 6 

Всего: 11 19 15 21 26 17 109 

 
Секция «История» 
Призовые места: 1. Волобуева Е. О., сту-

дентка гр. ИВТ–463, ВолгГТУ. Работа: «Волго-
Ахтубинская пойма: как превратить оазис в пу-
стыню», научный руководитель: канд. ист. наук 
доцент Наумов И. Н.; 2. Сурков С. Н., студент 
ВолгГАСУ. Работа: «Патриотизм в XXI веке: 
примеры проявления», научный руководитель: 
канд. ист. наук доцент Давыдова М. Ю.; 2. Ча-
лова В. О., студентка гр. ИСТ–1–11, ВолгГАСУ. 
Работа: «Городок Нобеля (история нефтяного 
производства братьев Нобель в дореволюцион-
ной России в нашем регионе)», научные руко-
водители: д.-р ист. наук профессор Орлов Г. В., 
канд. полит. наук доцент Песков А. Е. 

Поощрительные премии: 1. Толстова Е. А., 
студентка гр. МАП–150, ВолгГТУ. Работа: «По-
ставки по ленд-лизу в период Сталинградской 
битвы», научный руководитель: канд. ист. наук 

доцент Самчук М. М.; 2. Василенко Д. В., сту-
дентка гр. Э–1–12, ВолгГАСУ. Работа: «Герои 
гражданской войны в названиях улиц Волго-
града», научный руководитель: канд. ист. наук 
доцент Давыдова М. Ю.; 3. Дуйсекова З. Г., сту-
дентка гр. ФЭУ–111 с, ВолгГТУ. Работа: «Ле-
тописец г. Волжского – Тамара Афанасьевна 
Башлыкова», научный руководитель: канд. ист. 
наук доцент Ситникова О. И. 

Секция «Культурология» 
Призовые места: 1. Елистратова Е. А., сту-

дентка гр. СР 31, ВГСПУ. Работа: «Феномен 
куклы: статусы и функции в современной куль-
туре», научный руководитель: канд. филос. на-
ук доцент Шипулина Н. Б.; Бутенко А. А., сту-
дентка гр. ХТ–444, ВолгГТУ. Работа: «Досуг  
в Японии: традиции и современность», научный ру-
ководитель: канд. ист. наук доцент Ефимов Е. Г.; 
3. Назарова А. О., студентка гр. БХБ–211, ВГСПУ. 
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Работа: «Мультсериал «Симпсоны» как феномен 
масс-культуры», научный руководитель: канд. 
ист. наук доцент Ситникова О. И. 

Поощрительные премии: 1. Лыков Д. И., 
Коновалов Е. М., студенты гр. АТ–112, ВолгГТУ. 
Работа: «eBook vs Book (Электронная книга 
против обычной книги)», научные руководите-
ли: старший преподаватель Соловьева А. В., 
канд. ист. наук доцент Самчук М. М.; 2. Агупо-
ва А. А., студентка гр. АТ–116, ВолгГТУ. Рабо-
та: «Англицизмы в современной языковой 
культуре», научные руководители: старший 
преподаватель Соловьева А. В., канд. ист. наук 
доцент Самчук М. М.; 3. Побединская А. И., 
студентка гр. МСКД 51, ВГИИК. Работа: «Ки-
нофестиваль в социально-культурной жизни 
города (на примере Волгограда)», научный  
руководитель: канд. филос. наук доцент Шипу-
лина Н. Б. 

Секция «Политология и право» 
Призовые места: 1. Мартынова М. К., сту-

дентка гр. Ф–369, ВолгГТУ. Работа: «Полити-
ческое моделирование и прогнозирование»,  
научный руководитель: канд. филос. наук до-
цент Леонтьев А. Н.; 2. Арапов Е. В., студент 
гр. ПГС–1–10, ВолгГАСУ. Работа: «Информа-
ционные войны: история и современность», на-
учные руководители: д-р ист. наук профессор 
Орлов Г. В., канд. полит. наук доцент Пес-
ков А. Е.; 3. Граев К. А., студент гр. ТС–402, 
ВолгГТУ. Работа: «Конституционные свободы 
и права человека в КНДР: структурный анализ 
и реальность», научный руководитель: канд. 
ист. наук доцент Австрийсков Е. В. 

Поощрительные премии: 1. Бочков М. И., 
студент гр. ПГС–2–10, ВолгГАСУ. Работа: 
«Проявление основных черт русского ментали-
тета в современных политических реалиях», 
научные руководители: д-р ист. наук профессор 
Орлов Г. В., канд. полит. наук доцент Пес-
ков А. Е.; 2. Тадевосян Л. Г., студентка гр. ХТ–
445, ВолгГТУ. Работа: «Роль ислама в политике 
и религии», научный руководитель: старший 
преподаватель Коваль А. С. 

Секция «Молодежь в современном мире» 
Призовые места: 1. Васильева Р. С., студен-

тка гр. ЭП–261, ВолгГТУ. Работа: «Социаль-
ный аспект информационного общества», на-

учный руководитель: канд. филос. наук доцент 
Леонтьев А. Н.; 2. Подколзина И. В., студентка 
гр. МСС–426, ВолгГТУ. Работа: «Проблемы 
эмиграции молодых специалистов из России», 
научный руководитель: канд. ист. наук доцент 
Наумов И. Н.; 3. Беркунцова С. А., студентка 
ВолГУ. Работа: «Материальные ценности в жи-
зни волгоградской молодежи», научный руко-
водитель: д-р филос. наук профессор Василен-
ко И. В. 

Поощрительные премии: 1. Савченко О. А., 
студентка гр. Э–157, ВолгГТУ. Работа: «Пред-
почтения студентов ВолгГТУ в проведении 
свободного времени», научный руководитель: 
д-р социол. наук профессор Дулина Н. В.;  
2. Черкасова Ю. В., студентка гр. ИВТ–463, 
ВолгГТУ. Работа: «Проблемы информатизации 
в России», научный руководитель: канд. ист. 
наук доцент Наумов И. Н.  

Слова, вынесенные авторами в название 
данного материала, имеют вполне конкретный 
смысл. Замечено, что некоторые студенты из 
года в год принимают участие в смотре-
конкурсе, постепенно шлифуя свое мастерство, 
набираясь опыта и меняя свой статус от просто 
участников до победителей. Так случается еже-
годно, было и в этом году. 

Динамика процессов современного мира 
потрясает воображение. Молодому поколению, 
вступающему в жизнь, очень не просто будет 
понять и объяснить мир вокруг себя. Для этого 
им придется привлекать знания таких дисцип-
лин, как социология, философия, история, эко-
номика, география, культурология. Невозмож-
но представить, чтобы кто-либо попытался 
описать картину мира, не обратив должного 
внимания на огромную область изменений, ко-
торая касается средств массовой информации, 
распространения информации, коммуникаци-
онных технологий, новых форм занятости  
и даже образовательных систем. Наши студен-
ты эти изменения уже заметили, в чем убеждает 
тематика представленных на конкурс работ,  
а оргкомитет и жюри конкурса выражают на-
дежду, что их участие в подобного рода конфе-
ренциях, поможет им нарисовать более полную 
и объективную картину мира, в котором им 
предстоит жить. 

 
 

 


