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ПАТРИОТИЗМ В КОНТЕКСТЕ АПРИОРНЫХ ФОРМ  
НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ 

 

Волгоградский государственный технический университет 
 

E-mail : astruchalina@yandex.ru 
 

Патриотизм рассматривается как способ духовной идентификации индивидов с общим целым: нацией, 
народом, страной и т. д. Выявляются особенные признаки российского патриотизма, сложившиеся под 
влиянием априорных форм национального самосознания (национальной идеи, национального характера, на-
ционального менталитета). 

Ключевые слова: патриотизм, духовная идентификация, русский национальный характер, русская душа, 
национальный Космо-Психо-Логос. 

 

A. Struchalina 
 

PATRIOTISM IN THE CONTEXT OF A PRIORI FORMS  
OF NATIONAL SELF-CONSCIOUSNESS 

 

Volgograd State Technical University 
 

Patriotism is considered as a method of spiritual identification of individuals with a General whole: nation, 
country, etc. Identifies the specific characteristics of Russian patriotism, formed under the influence of a priori 
forms of national identity (national idea, national character, national mentality). 

Keywords: patriotism, spiritual identification, the Russian national character, the Russian soul, national Cosmo-
Psycho-Logos. 

 

Этимология термина «патриотизм» (от греч. 
patris – родина, отечество) побуждает к поиску 
генетического, родового основания этого явле-
ния. В биологической и  социальной природе 
человека заложено стремление к обретению 
связи с себе подобными, к идентификации сво-
его «Я» со многими «Другими». Его постоянно 
беспокоят вопросы: «Кто я?», «Чей я?», «В чем 
мое предназначение?». Без осознания и обрете-
ния этой связи человек теряет важные жизнен-
ные опоры и ориентиры: как я связан с другими 
людьми, что они от меня ожидают, как найти 
дорогу к взаимодействию с ними? 

Для мироощущения человека важно чувство 
своего родства, единения, включенности в Це-
лое, будь то: Родина, Нация, Народ, Государст-
во, Идея. Это общее по содержанию больше ин-
дивидуального, но индивиды неравнодушны  
к нему, генетически и социально связаны с ним. 

Патриотизм выступает одной из форм ду-
ховной идентификации индивидов, связанных 

принадлежностью к одной из социальных групп: 
малой – первичный коллектив, или большой – 
этнос, нация, народ, страна, государство. Но 
связь эта осуществляется как личностно приня-
тая, ценностно осознанная, вербализированная 
в субъективно и эмоционально окрашенных 
терминах: родная земля, любимый город, род-
ной язык, родная культура, моя страна, мой на-
род и т. д. 

Степень субъективации при этом может быть 
различной. Патриотизм реализуется в форме 
эмоционального, психологически окрашенного 
чувства-переживания; принципа поведения или 
теоретически обоснованной, официально одоб-
ряемой идеологемы. 

В социальном чувстве доминирует свобод-
ный выбор, общественные и культурно значи-
мые ценности обретают  индивидуальную фор-
му самовыражения, предмет патриотического 
чувства становится личностно приближенным. 
Эти особенности патриотического сознания 

ФИЛОСОФИЯ 
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можно проследить по их отражению в культур-
ных формах. «Во дни сомнений, во дни тягост-
ных раздумий о судьбах моей родины, – ты 
один мне поддержка и опора, о великий, могу-
чий, правдивый и свободный русский язык!... 
Не будь тебя – как не впасть в отчаяние при ви-
де всего, что совершается дома. Но нельзя ве-
рить, чтобы такой язык не был дан великому 
народу!» (И. С. Тургенев. Стихотворение в про-
зе  «Русский язык»)[5, с. 172]. 

Объектом патриотического переживания 
может быть все, что предметно приближено и 
ценностно значимо для человека: родная земля, 
город, село, культура, язык, обычаи и т. д.; их 
культурные символы – река, березка, околица 
села и др. Этот прием активно используется  
в русской поэзии Ф. Тютчевым, А. Фетом, С. Есе-
ниным и др. Сошлемся на близкие нам строки 
нашей землячки М. Агашиной о Волге: «Здесь 
мой причал, здесь все мои  друзья, все, без чего 
на свете жить нельзя…». 

Патриотизм как принцип поведения функ-
ционирует  в межличностных взаимодействиях, 
реализуется в нравственных ценностях: това-
риществе, взаимоподдержке, коллективизме и да-
же жертвенности. Он может занимать доми-
нантную позицию среди всех жизненных ори-
ентаций человека, а в определенных ситуациях 
отодвигать на второй план даже ценность со-
хранения жизни. В русском патриотическом 
лексиконе закрепились словосочетания: «не 
жалеть живота своего (то есть жизни своей) ра-
ди спасения Отечества»; «сам погибай, а това-
рища выручай»; «нет уз святее товарищества» 
(Н. В. Гоголь «Тарас Бульба»). Н. В. Гоголь раз-
ворачивает свой тезис, раскрывает природу 
патриотического чувства как духовного родст-
ва: «Отец любит свое дитя, мать любит свое 
дитя, дитя любит отца и мать. Но это не то, 
братцы: любит и зверь свое дитя. Но пород-
ниться родством по душе, а не по крови может 
один только человек. Бывали и в других землях 
товарищи, но таких, как в Русской земле, не 
было таких товарищей… Нет, братцы, так лю-
бить, как русская душа, – любить не то, чтобы 
умом или чем другим, а всем, что дал Бог, что 
есть в тебе, а… – Нет, так любить никто не мо-
жет!» [3, с. 117]. 

Патриотизм как идеологема формирует и ут-
верждает интересы Общего (интересы СверхЯ), 
направленные на защиту его статусности, влия-
тельности, целостности, независимости, ус-
пешности и т. д. Идеологемы используются для 

мобилизации позиций и действий индивидов 
ради достижения общих целей. Здесь общее 
доминирует над  личным, но стремится найти 
такие формы самовыражения, которые имели 
бы для индивидов общезначимый, гуманисти-
ческий смысл: защита Отечества, спасение че-
ловечества, достижение свободы, справедливо-
сти и т. д. Общее обращается к индивидуаль-
ному со своими патерналистскими ожидания-
ми, а индивиды стремятся и надеются своей 
причастностью к общему (великой державе, 
мировому лидерству, великой цивилизации, 
передовому классу и т. д.) расширить свои ча-
стные возможности, реализовать личные притя-
зания. Возникает двусторонняя, взаимозависи-
мая связь, через которую обе стороны реализу-
ют свои интересы. Обратимся опять к поэзии: 
«Читайте, завидуйте, я – гражданин Советского 
Союза» (В. Маяковский «Стихи о советском 
паспорте») [4, с. 373]. 

Патриотизму как явлению присуща сово-
купность признаков, определяющих его сущ-
ность и место в системе социальных и духов-
ных ценностей. В нем осуществляется единство 
общего и индивидуального, ценностных уста-
новок и социальных практик, реализуются по-
требности индивидов в социальном и духовном 
взаимодействии, расширяются рамки духовно-
го родства и, одновременно, жизненное про-
странство маркируется знаками «свой – чу-
жой». Но эти признаки проявляются  всякий раз 
особым образом, испытывают влияние време-
ни, социальных установок, традиций нацио-
нальной культуры и априорных форм нацио-
нального самосознания. В истории человечест-
ва реализуются разные модели патриотизма, 
высвечиваются разные образы народов – носи-
телей патриотических чувств и практик. 

В патриотизме как отношении к своей ро-
дине и своему народу произрастают признаки 
априорных, наследуемых народом и индивида-
ми духовных структур, определяемых в фило-
софской терминологии как «национальная 
идея», «национальная душа», «национальный 
характер», «национальный менталитет» и др. 
Эти процессы, которые активно исследовались 
русскими философами на рубеже ХIХ–ХХ ве-
ков, продолжают интересовать гуманитариев 
сегодня (В. С. Соловьев, Н. А. Бердяев, Г. П. Фе-
дотов, евразийцы, Г. Д. Гачев и др.). Сформи-
ровалось целостное представление о самосоз-
нании русского народа и специфических при-
знаках российского патриотизма.  
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В «русской идее» отразилось понимание 
народом своей групповой общности и своего 
этнического своеобразия, своего исторического 
предназначения. В национальных комплексах  
и притязаниях высветилось субъективно вос-
принятое, духовно и психологически освоенное 
содержание объективного исторического опыта 
народа. Русская идея всегда имела оттенок мес-
сианства. По той причине, что Россия воспри-
нимала себя самой последовательной наслед-
ницей византийского православия. А, ощущая 
свою территориальную обособленность, видела 
в этом особый знак: условие сохранения своей 
национальной самобытности. Эта сторона рус-
ской идеи нашла свое воплощение в русском 
патриотизме, он тоже приобрел мессианский 
характер. Русский человек в отношениях с дру-
гими народами издавна выступал от имени го-
сударства, возлагал на свои плечи миссию объ-
единителя, освободителя, роль «старшего бра-
та». А судьба старшего брата в содружестве на-
родов, как и в обычной семье, всегда связана  
с особыми социальными нагрузками: он несет 
основные тяготы социального переустройства, 
заботы о подопечных. В отношениях с другими 
народами русский человек нередко проявляет 
особую щедрость, альтруизм и даже жертвен-
ность, компенсируя эти потери осознанием 
принадлежности к «великой державе», «вели-
кому народу» и прощая бытовую неустроен-
ность собственной жизни. 

Понятие «русский национальный характер» 
высвечивает проблему с несколько другой сто-
роны: фиксирует, главным образом, типичные 
поведенческие реакции внутри этноса и в от-
ношениях с другими этно-культурными груп-
пами (понятие использовали Н. Лосский, П. Со-
рокин). На русский национальный характер  
повлияли сравнительно длительное существо-
вание русского этноса (с IХ века), а также не-
обычайное территориальное, демографическое, 
политическое и культурное развитие в течение 
его истории, которые требовали огромной жиз-
нестойкости, упорства, готовности его предста-
вителей идти на жертвы во имя выживания  
и самосохранения этноса. В условиях огромной 
территориальной разбросанности, постоянного 
присутствия экстремальных факторов (набеги, 
войны, климатические катастрофы) единство 
как условие  выживания поддерживалось осо-
бой ролью патернализма, порождающего воз-
величивание власти, перенос на власть пат-
риотических чувств индивидов. Русский чело-

век всегда персонифицировал власть, наделял 
особыми качествами отдельных ее представи-
телей, полагался на веру в их способность ре-
шать судьбоносные вопросы в истории народа. 
Но такое преувеличение всегда опасно, ибо не-
исполненность надежд глубоко разочаровыва-
ет, подрывает веру во власть, навсегда отлучает 
от нее народ. А вместе с этим создает угрозу  
и для патриотического сознания и поведения, 
которое мифологизировало общее (власть, го-
сударство, вождей). Российский патернализм 
нельзя воспринимать однозначно: считать ана-
хронизмом или восторгаться им. В нем отрази-
лись исторический путь народа, опыт преодо-
ления сложных кризисных ситуаций, соседство 
с восточными народами, где всегда преоблада-
ли тоталитарные формы социальной организа-
ции. Другая форма социального самовыраже-
ния – «беспощадный русский бунт» – тоже ва-
риант солидарности индивидов с социальным 
Целым – но Другим Целым – народом, поте-
рявшим веру во власть, в ее патриотические на-
мерения. Психологическую противоречивость 
русского национального характера подметил  
Н. А. Бердяев: «Русский народ есть в высшей 
степени поляризованный народ, он есть совме-
щение противоположностей… Два противопо-
ложных начала легли в основу формирования 
русской души: природная, языческая дионисиче-
ская стихия и  аскетически-монашеское право-
славие» (Н. А. Бердяев. Русская идея) [1, с. 43]. 

Близким по содержанию и генетическим 
истокам является понятие «менталитет», кото-
рое тоже относится к априорным структурам 
сознания и может быть определено как «дореф-
лексивный слой сознания, система базовых, 
достаточно устойчивых ценностных ориента-
ций, обеспечивающих духовное взаимодейст-
вие внутри этноса и с другими этнокультурны-
ми группами» (есть и другие подходы).  

Оригинальным и плодотворным средством 
вхождения в такую противоречивую реаль-
ность, как русский менталитет, является поня-
тие Космо-Психо-Логос, разработанное отече-
ственным философом и культурологом Г. Д. Га-
чевым. Этим термином обозначается единство 
Природы (Космоса), характера народа (Психея) 
и склада мышления (Логоса), обеспечивающее 
духовную целостность этноса. Г. Д. Гачев при-
ходит к тем же описательным характеристикам 
русского менталитета, что и русские философы 
начала ХХ века (особое родство обнаруживает-
ся с Н. А. Бердяевым). Но у Г. Д. Гачева есть 
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свое достоинство: его Космо-Психо-Логос соз-
дает живое пространство, в котором многие 
стороны жизни русского человека открывают 
свой априорный смысл [ 2]. 

1. Образ жизни русского народа ближе к при-
родному, стихийному началу, в отличие от за-
падных народов, где первенствует культурное, 
преобразовательное, деятельное. 

2. У России – «женственная душа», она при-
влекает, принимает, переиначивает культуры 
пришельцев. 

3. Субъект истории – русский народ – рас-
текается по обширной территории, он, как ни-
какой другой, нуждается в коллективной жизни 
и коллективном сопереживании (соборность  
и общинность – естественные формы его суще-
ствования). 

4. Другим субъектом русской истории явля-
ется государство – оно толкач цивилизации  
в этом пространстве. 

5. Несовпадение шага Пространства и шага 
Времени – еще одна закономерность истории 
России.  

Отсюда – две особенности духовного само-
выражения русского народа, отраженные в его 
отношении к себе и другим народам: откры-
тость к взаимодействию, эмоциональная чувст-
вительность, готовность к сопереживанию и,  
с другой стороны, осторожный консерватизм, 
отстраненность от слишком прямых заимство-
ваний. Русская культура больше принимает  
в себя, ассимилирует, переиначивает другие 
культуры и традиции, сохраняя свою самобыт-
ность. Символична в этом плане распростра-
ненность образа околицы в народном творчест-
ве. В контексте психологии народа и его куль-
туры – это не просто окраина конкретного жиз-
ненного пространства, это место, где русский 
человек останавливается, рассматривает себя  
и то, что «около». И, вместе с тем, всматрива-
ется в дорогу, ждет пришельца, ждет Другого. 
Встречает его гостеприимно, но осторожно. 

В цивилизационном, деятельно-практиче-
ском освоении жизненного пространства рус-
ский народ отстает от западных соседей, что 
дает ему возможность оценивать их опыт, ус-
ваивать выборочно, критически воспринимать 
мотивации западной цивилизации, такие как 
индивидуализм, трезвый расчет, напористость. 
Вплоть до настоящего времени общественные 
силы и движения, позиционирующие себя как 
патриотические, утверждают консервативно-
охранительную позицию в отношениях с за-

падным миром, видят в этом средство сохра-
нения национальной самобытности и незави-
симости. В этом есть некоторый позитивный 
смысл – защиты от непродуманного авангар-
дизма. Внедряемые вместе с рыночной эконо-
микой новые социальные технологии не явля-
ются культурно нейтральными, они предпола-
гают определенные формы отношения лично-
сти и коллектива, свободы и ответственности, 
равенства и подчинения. Но последние уже 
переработаны в сознании народа, отложились 
как нормы менталитета, представляют доста-
точно устойчивый архетип, функционируют, 
опираясь на психологический пласт сознания. 
Коллективизм, подчинение интересов индиви-
дуального «Я» интересам Целого, Общего, го-
товность к самоограничению своей свободы, 
предпочтение равенства как жизненной цен-
ности, упование на защиту со стороны социу-
ма и другие ценности отрабатывались в тече-
ние тысячелетий российской истории, а затем 
закреплялись как общественные ценности в со-
ветский период. При активном стремлении 
постсоветской идеологии обнажить негатив-
ные моменты их реального функционирования 
российский менталитет оказывает сопротив-
ление этому давлению. Современный соци-
альный консерватизм имеет основой сопро-
тивление массового сознания перед опасно-
стью дальнейшей дестабилизации жизни. Не-
которые традиционные ценности российского 
менталитета вполне созвучны вызовам совре-
менной цивилизации: необходимости матери-
ального самоограничения и снижения техно-
логической нагрузки на природу, толерантно-
сти в отношениях с другими народами в муль-
тикультурном мире, выравнивания уровней 
благосостояния регионов, народов, индивидов, 
умения вести диалог в условиях ограниченно-
го жизненного пространства и усиливающейся 
миграции народов. В этих условиях патрио-
тизм как элемент национального самосознания 
несет особую функциональную нагрузку как 
средства сохранения самоуважения и достоин-
ства народа в отношениях с другими народа-
ми. Реальная проблема в том, чтобы в цивили-
зационной и культурной многозначности не 
потерять свое лицо, восстановить объединяю-
щую идею. Для России вновь актуально про-
зрение русского философа начала ХХ века  
Г. П. Федотова: «Соблазн духовного эсперан-
то, мировой ярмарки сейчас для нас сильнее, 
чем когда-либо» [6, с. 448]. 
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In the article attempt of revision of traditional understanding of war is made. The author considers war as cul-
tural caused human activity. The will to war is the irrational, transcendental beginning, which appeal in mortality 
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Почему люди ведут войны друг с другом? 

Существует несколько типов объяснения этого 
феномена. Во-первых, по прагматическим со-
ображениям. Война есть выгодное предпри-
ятие. Вложи средства в армию – и ее действия 
принесут политические, экономические выгоды 
в случае победы. Согласно формационному 
подходу, сложившемуся под влиянием рацио-
нализма К. Марса, «происхождение войны не-
разрывно связано с появлением частной собст-
венности, таким образом, марксистская теория 

обнаруживает экономические причины войны» 
[1, с. 67]. Во-вторых, по религиозным или куль-
турным причинам. Уничтожь иноверцев или 
носителей чужеродной культуры и поспособст-
вуешь распространению своей религии или 
культуры, окажешь помощь своему Богу или 
народу, встав на его сторону, попадешь в рай 
или станешь национальным героем. «Распро-
странение эллинизма «на сандалиях» греко-
македонской пехоты являет пример такого 
культурного распространения одной цивилиза-
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ции в пределы отличных от нее миров» [2, с. 15]. 
В-третьих, для восстановления справедливости. 
Отомсти за оскорбление, унижение, за понесен-
ные обиды своим врагам, накажи их, помоги 
свершиться возмездию. «Размер возмещенного 
ущерба должен соответствовать ущербу нане-
сенному. Такая война есть наказание, а не хищ-
ничество» [3, с. 17]. В-четвертых, в целях выжи-
вания. Если враг твой стремится тебя уничто-
жить, борись с ним для продления своей жизни, 
своего рода, племени, нации, цивилизации.  

Часто указанные четыре причины перепле-
таются и дополняют друг друга. Можно обра-
тить внимание на то, что все четыре причины 
вполне рациональны. Человек действует, за-
щищая свои интересы: экономические, нравст-
венные, религиозные, экзистенциальные. Вой-
на, основанная на этих причинах, объявляется 
общественной деятельностью, основанной на 
определенной организации, и рациональным 
способом достигающей разумно формулируе-
мой цели. Такое понимание войны мы встреча-
ем у К. Клаузевица в его трактате «О войне», 
написанном под влиянием рационализма Г. Ге-
геля, где он утверждает: «Война – не только по-
литический акт, но и подлинное орудие поли-
тики, продолжение политических отношений, 
проведение их другими средствами» 4, с. 12. 
Принимая рационалистический подход к войне 
К. Клаузевица, Э. Тоффлер в своей книге «Вой-
на и антивойна» утверждает: «…война – крова-
вое столкновение между организованными го-
сударствами» [5, с. 64]. По мнению Э. Тоффле-
ра, цель войны в захвате добавочного экономи-
ческого продукта.  

Однако такой рациональный подход к войне 
характерен для тех, кто принимает решения, 
сидя в кабинетах политиков, а не для тех, кто 
исполняет приказы, сидя в окопах или участвуя 
в атаке. В момент разрыва снаряда или взрыва 
бомбы рациональные причины, прагматические 
цели утрачивают силу действия, и даже у ве-
рующих не всегда хватает мотивации. Смерть – 
есть граница рационального, за ее пределами 
нет прагматизма, и даже религиозный человек 
хотел бы жить. Без понимания значения смерти 
в жизни человека невозможно понять и всех 
причин, почему люди ведут войны. Смерть, по-
нимаемая как чистое «ничто», как «отсутст-
вие», «пустота», всегда вселяла ужас в челове-
ка. Верующим отчасти легче воспринимать 
смерть, так как для них она – переход к новой 
жизни, но, как известно, в каждом верующем 

есть сомнения в своих идеалах, справиться  
с которыми может не любой. Смерть – фено-
мен, чуждый противоположный жизни. Страх 
смерти – самый сильный из страхов, пресле-
дующих человека, принуждающий его посту-
пать не в соответствии со своими желаниями. 
Рациональный подход к войне бессилен объяс-
нить причины войн в тех случаях, когда для их 
возникновения нет разумных поводов, но вой-
ны все-таки возникают. В настоящее время на 
планете Земля войны в глобальном, общепла-
нетарном смысле нет. Сбылась «голубая» мечта 
пацифистов – «XXI век – век без мировой вой-
ны». При этом не проходит и дня, чтобы в од-
ной или нескольких точках земного шара не ве-
лись бы боевые действия. 

Итак, рациональные причины войны явля-
ются недостаточными. По утверждению М. ван 
Кревельда, «…война является наиболее аль-
труистическим из всех видов деятельности, ко-
торый сродни священнодействию. Именно от-
сутствием «интереса» со стороны тех, кто пре-
зирает смерть и храбро погибает, объясняется 
тот факт, что общество часто оказывает им ве-
личайшие почести и даже порой включает  
в пантеон как богов, подобно тому, как это 
происходило с древнегреческими и древне-
скандинавскими героями» [6, с. 237–238]. Как 
справедливо отмечает М. ван Кревельд, праг-
матизм обратно пропорционален жестокости 
сражения. Глупо умирать за свои или чужие 
экономические интересы. У мертвых нет эко-
номических интересов. Именно по этой причи-
не большинство военных наемников считаются 
надежными только в условиях слабого сопро-
тивления противника. Классический военный 
писатель Ново-го времени Никколо Макиавелли 
писал в своей работе «О военном искусстве»: 
«Разве вы не читали о карфагенских наемниках, 
которые после первой Пунической войны 
взбунтовались под предводительством Матона 
и Спендия, самочинно выбранных ими в на-
чальники, и повели против карфагенян войну, 
оказавшуюся для них более опасной, чем война 
с римлянами? Не золото, как кричит вульгарное 
мнение, составляет нерв войны, а хорошие сол-
даты, ибо недостаточно золота для того, чтобы 
найти хороших солдат, а хорошие солдаты все-
гда найдут золото» [7, с. 15, 32].  

Философы-рационалисты рассматривают 
войну как средство, инструмент, подчиненный 
разуму. Еще Аристотель утверждал, что целью 
войны является мир. Возможно, именно здесь  
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в понимании войны допущена ошибка. Рацио-
нализация войны это и рационализация челове-
ка, который ее ведет, а это в определенном 
смысле упрощение действительности. Еще 
Вильгельм Дильтей, перефразируя К. Клаузе-
вица, утверждал, что «не война является сред-
ством политики, а политика продолжением 
войны другими средствами» [8, с. 104]. Пред-
положим, что война может являться целью са-
мой себя. Тогда целью войны будет не мир,  
а победа, причем любой ценой. Если война 
цель самой себя, то в ней есть что-то, что при-
влекает человека, что-то иррациональное, о чем 
не говорят философы-рационалисты. Война яв-
ляется темой множества литературных шедев-
ров, картин, скульптур, книг, художественных 
и документальных фильмов. Само изучение ис-
тории делает ее увлекательной для учащихся 
благодаря тому, что она тесно связана с войной. 
Вспомним, как в школе мы восторгались побе-
дами А. Суворова над ордами турок, М. Куту-
зова над превосходящими силами французов,  
Г. Жукова над воинственными немцами. Вспом-
ним, как, учась в школе, в случае внезапно 
вспыхнувшей между учениками драки к ее мес-
ту стекалось множество зрителей, смотревших 
за ней завороженно. Опасность – наиболее при-
тягательный аспект войны. Бравирование опас-
ностью, игра со смертью, риск погибнуть дела-
ет войну привлекательной для человека. Для 
того чтобы преодолеть опасность, нужно обла-
дать такими качествами как смелость, предан-
ность, гордость, инициативность. Чем сильнее 
опасность, тем больший вызов она бросает че-
ловеку и тем больше удовлетворения получает 
человек, преодолевший смертельную опас-
ность. Преодоление даже небольшой опасности 
делает многие виды спорта весьма популярны-
ми. Альпинизм, горные лыжи, плавание по гор-
ным рекам с порогами, серфинг, парашютный 
спорт, бои без правил, авто- и мотогонки попу-
лярны благодаря тому, что в них человек учит-
ся преодолевать свой страх перед опасностью 
получить увечье или погибнуть. Война отлича-
ется от других видов деятельности тем, что она 
самая опасная из них. Война требует от челове-
ка неограниченной отдачи всех способностей 
для победы над противником равным или более 
сильным. Пространство войны создает для че-
ловека другую реальность, отличную от его 
обычной, обыденной жизни. Перед первым бо-
ем человек испытывает сильное волнение, 
страх, затем отвращение после боя. Однако, 

пройдя долгую войну, человек может начать 
испытывать «волнение», «восторг», «исступле-
ние», «упоение битвой». Неудивительно, что 
некоторые солдаты, вернувшиеся с войны, че-
рез некоторое время хотят вернуться. Человек, 
прошедший войну и научившийся преодоле-
вать страх смерти, чувствует себя отличным от 
других, способным на большее, чем остальные, 
но это его качество мало востребовано в мир-
ной жизни. Если согласиться с тезисом, что че-
ловеческое бытие характеризуется стремлением 
выйти за свои пределы, то это, прежде всего, 
касается мужчин. Мужчина находит смысл 
жизни в преодолении смертности посредством 
добычи вечной славы. Для женщины же эта 
проблема решается посредством материнства. 
Очевидно, что война – это все-таки мужской 
вид деятельности. Это подтверждается актив-
ным нежеланием мужчин допускать женщин  
к участию в войнах, так как это оскорбляет 
достоинство мужчин. После завоевания дикой 
природы и создания цивилизованного мира 
мужчинам в определенном смысле приходится 
время от времени оправдывать свое существо-
вание, и лучшим способом это сделать высту-
пает война, которая воссоздает кризис, выявля-
ет проблемы, которые напугают женщин и заста-
вят их вновь надолго ощутить социальную не-
обходимость, значимость, верховенство муж-
чин. Идеалы пацифизма превращают мужчину 
в слабое аморфное, беспомощное существо. 
Собственно одной из причин утраты мужчинами 
своей ведущей роли в обществе является дли-
тельное отсутствие крупномасштабных войн.  

Воспитывая молодое поколение на приме-
рах мужества и героизма предков, участвовав-
ших в войнах, мы задаем молодому поколению 
мужчин ориентир, идеал воина, к которому не-
обходимо стремиться. Когда мы прославляем 
храбрость и доблесть героев, невозмутимость  
в тяжелые минуты, мы смотрим на молодежь  
и ждем от нее таких же подвигов, но такие под-
виги можно совершить лишь на войне, в борьбе 
с врагом, а чтобы превзойти эти подвиги, необ-
ходимо участвовать в битве более страшной, 
чем все прежние. Тем самым мы сами культур-
но, исторически подготавливаем нашу моло-
дежь, прежде всего мужчин, к участию в войнах, 
и это происходит и происходило с незапамятных 
времен практически у всех народов мира.  

Мужчины могут изобретать различные при-
чины вести войну, в том числе рациональные: 
Бог, нация, раса, класс, справедливость, честь, 
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свобода, равенство, знамя, тело убитого друга, 
женщина и другие идеалы. Но, кроме всего, 
они будут получать удовольствие от самого 
процесса сражения и потому, что будут чувст-
вовать себя героями, иначе война потеряет для 
них смысл. Само формирование мужской иден-
тичности связано с тем, что мужчина должен 
быть способен преодолевать опасность и страх 
смерти. У многих народов слова юноша и воин 
звучат одинаково. Так, слово улан, означавшее 
принадлежность к легкой кавалерии, в переводе 
с тюркского означает также «сын», «юноша». 
Мужчины любят воевать, воля к битве у них  
в генах. Без этого важного элемента невозмож-
но объяснить войны. Практически все маль-
чишки играли в детстве в войну и считали эту 
игру самой увлекательной из всех. Возможно, 
именно поэтому, раз за разом, из года в год, 
став юношами, они отправляются на войну 
друг с другом. Эта любовь к войне, жажда вой-
ны или воля к битве, возможно, даже сильнее, 
чем к чему-либо другому, ее нельзя выразить 
рационально, но можно попытаться пережить, 
прочувствовать самостоятельно. Воля к битве 
подобна воле к власти у Ф. Ницше. По утвер-
ждению Ф. Ницше, для человека, стремящегося 
к власти, свойственны: «Гордость, пафос дис-
танции, большая ответственность, отвага, вели-
колепная витальность, инстинкты покорителя и 
воина, обожествление страсти, месть, хитрость, 
гнев, вожделение, приключения, тяга к позна-
нию; благородный идеал – красота, мудрость, 
великолепие и опасность человеческого типа: 
целеполагающий, «будущностный» человек» [10, 
с. 143]. Война не просто слуга власти, как мно-
гим хотелось бы думать, возможно, она и есть 
власть или один из ее источников.  

Предопределенная культурно воля к битве 
усиливается социальными противоречиями и раз-
личиями, вследствие чего возникают и поощ-
ряются разного рода неприятия одного челове-
ка другим, в том числе неприятие всего чужого. 

Итак, осознание войны как рационального 
феномена является половинчатым без понима-
ния ее иррациональных основ, заложенных  

в культуре, проявляющихся в положительной 
эмоциональной окраске восприятия войны  
и воинственности в истории человечества. 
Война представляет собой, прежде всего, муж-
ской вид деятельности, сложившийся в ранний 
исторический период как особый вид охоты на 
людей. Охотник, победивший большее количе-
ство врагов и доказавший этот факт добытыми 
трофеями, получал высокий статус в своем 
племени. Привлекательность войны заключает-
ся в возможности преодолеть смертность по-
средством вечной славы, а также в получении 
воинами удовольствия от процесса военных 
действий. Радость, исступление, испытываемые 
воином в момент победы, подобны тому, что 
испытывает любовник. О своих победах воины 
вспоминают с неменьшей радостью, чем о про-
шедших любовных похождениях. Трофеи, до-
бытые в битвах, служат источником этих вос-
поминаний.        
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Человек обладает уникальными стремле-

ниями и способностями, реализация которых 
обогащает мир новыми предметами, идеями, 
изображениями, звуками, механизмами, веще-
ствами и т. п. Подобная созидательная деятель-
ность с древнейших времен привлекала внима-
ние мыслителей своей значимостью в развитии 
индивида и общества в целом. 

Особую важность и актуальность приобре-
тает творческая деятельность в современном 
обществе с высокими технологиями. Соответ-
ственно актуализируется социальная роль тех-
нического образования, которое призвано гото-
вить высококвалифицированных и творчески 
мыслящих специалистов. 

Цель данного исследования – определить 
роль творчества в подготовке инженера в тех-
ническом вузе. 

Авторы считают уместным провести соци-
ально-философский анализ креативных основа-
ний высшего технического образования с пози-
ции аксиологического подхода и уделить ос-
новное внимание выявлению специфики техни-
ческого творчества, рассмотрению основных 
этапов творческого процесса в инженерной 
деятельности и определению перспектив разви-
тия и совершенствования творческого потен-
циала студентов технических вузов.  

Теоретической базой в этом направлении 
являются труды западных и отечественных ис-
следователей проблем научной и инженерной 

деятельности, аксиологии технического образо-
вания: Д. Дьюи, Р. К. Мертона, П. Энгельмейе-
ра, С. И. Герасимова, И. П. Лапшина, Б. Д. Коз-
лова, С. И. Некрасова, Н. А. Некрасовой и др. 

В качестве одной из разновидностей чело-
веческой деятельности творчество представляет 
собой непрерывный процесс создания нового и 
неизвестного, способствующего развитию жиз-
ни на Земле, на основе свободы и спонтанности 
при непосредственном рациональном синтезе  
и комбинировании из уже готовых элементов. 
В творческом акте объекты окружающего мира 
не копируются, а преобразуются, создаются их 
иные, зачастую наиболее эффективные и вы-
годные, варианты. 

Таким образом, основной целью созидатель-
ного процесса является генерирование нового  
и неизвестного, но в технической области  
человеческой деятельности подобный процесс 
обладает отличительными особенностями.  
Во-первых, результатом процесса инженерного 
творчества является появление нового изобре-
тения на основе усовершенствования уже су-
ществующих элементов. Как отмечает И. П. Лап-
шин: «Всякое изобретение есть усовершенство-
вание, но заключающее в себе рядом с момен-
том непрерывности, постепенности и черту 
творческую – прерывность, ибо комбинируют-
ся в новом синтезе элементы предшествующего 
изобретения качественно разных порядков» [4]. 
Действительно, в основе инженерной изобрета-
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тельности лежит комбинирование и синтез уже 
готовых единиц, которые, чаще всего, полно-
стью разложимы на составные части: «комби-
национный дар, богатство, подвижность и гар-
моническая организованность многообразных 
диспаратных рядов мыслей и образов лежит  
в основе изобретательности» [4]. 

Во-вторых, технический созидательный про-
цесс требует от специалиста знаний, навыков  
и умений работы с инструментами, механиз-
мами и материалами. Как пишет П. Энгель-
мейер: «Для здорового изобретения надо: за-
даться возможным, знать необходимое и уметь 
обращаться с материей» [6]. 

В-третьих, инженер осуществляет постано-
вку конкретной цели своей деятельности с точ-
ки зрения усовершенствования и формирует 
задачи, что также является творческим актом. 

Реализация задуманного дарит миру новые 
полезные инновации, которые способствуют 
прогрессу. Подобного мнения придерживался 
П. Энгельмейер: «Но откуда берутся изобрета-
телями задачи? Ведь таких задачников нет. Это 
опять дело творческого чутья, для которого нет 
никаких правил» [6]. Специалист в области фи-
лософии техники С. И. Некрасов также отме-
чал: «Творческий характер деятельности инже-
нера проявляется прежде всего в том, что он 
сознательно формирует цель своей деятельно-
сти на основе осмысления технических потреб-
ностей производства и общества в целом. Его 
деятельность является целеполагающей» [5]. 

В-четвертых, инженерное творчество не ог-
раничивается исключительно созданием нового 
изобретения или технического решения, но 
продолжается в процессах внедрения и функ-
ционирования инноваций. 

С. И. Некрасов так описывает техническое 
созидание: «Творческий характер деятельно-
сти инженера проявляется на всех его уровнях: 
1) изобретения – акт сознания, который остав-
ляет позади себя старую действительность  
и творит новую; 2) инженерного решения – 
это решение практических технических про-
блем, имеющее творческий характер, реали-
зуемое не только в определенных технических 
образцах, но и в масштабах общественного 
производства; 3) внедрения, когда опытный 
образец доводится до промышленного образца 
и серийного изделия через производственный 
эксперимент, связывающий науку с производ-
ством; 4) функционирования новой техники  
и технологии» [5]. 

На основании наших выводов относительно 
ключевых пунктов творческого процесса сле-
дует определить качества, умения и навыки, 
необходимые техническому специалисту для 
эффективного созидания. Прежде всего, сту-
дентам необходимо прививать стремление к со-
вершенствованию существующих изобретений 
в целях инженерного прогресса. Будущий тех-
нический специалист должен осознавать себя 
творцом нового и неизменно полезного, а это 
возможно только путем воспитания и создания 
в учебном заведении социальной и психологи-
ческой среды, поощряющей инновации.  

Следующим этапом «обучения творчеству» 
является формирование базы знаний по суще-
ствующим инновациям и механизмам их созда-
ния. Действительно, изобретатель должен уметь 
использовать уже созданные, внедренные или 
разрабатываемые инновации в целях реализа-
ции своей задачи, как пишет И. П. Лапшин,  
в изобретении подражание и новаторство все-
гда неразрывно связаны. 

Под базой знаний мы пониманием систему 
информации, презентующую студентам исто-
рию уже сделанных изобретений и технических 
решений, а также процессов и механизмов их 
реализации (для того, чтобы учащиеся понима-
ли, каким образом создаются инновации).  
В подобных условиях будущие инженеры смо-
гут активно и полноценно использовать уже 
существующий опыт и «подражать» успешным 
изобретателям и техническим специалистам  
в целях реализации своих собственных идей. 
Как отмечает И. П. Лапшин: «комбинационный 
дар … говорит о том, что даровитый человек 
должен «неподражаемо подражать», то есть об-
ладать склонностью вносить в подражание но-
вые своеобразные черты» [4]. 

Будущие инженеры нуждаются в постоян-
ной практике для развития способностей изо-
бретательства, анализа, синтеза и комбиниро-
вания. В случае, если тренировки отсутствова-
ли в образовании инженера, то и требовать от 
него активной творческой работы бессмыслен-
но, что подтверждает американский философ-
прагматик Джон Дьюи: «Если перед ребенком 
(или взрослым) даже и стоит проблема, но у не-
го нет прежнего опыта, заключающего подоб-
ные же условия, то требовать, чтобы он думал, 
вполне бессмысленно» [2]. 

Таким образом, студенты технических спе-
циальностей должны постоянно практиковать-
ся, и вполне приемлемой, на наш взгляд, пред-
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ставляется тренировка студентов на примерах 
уже сделанных технических решений. Группе 
учащихся ставится конкретная техническая за-
дача или цель, предоставляется определенный 
учебный материал, механизмы, чертежи, при-
боры и т. п., необходимые для генерации и реа-
лизации технического решения. Выделяется 
конкретное время, в течение которого группа 
должна вникнуть в задачу и разработать пути 
ее решения. Задачи могут звучать следующим 
образом: «увеличить КПД подъемного меха-
низма в 2 раза при сохранении заданных габа-
ритов при помощи системы блоков» или 
«уменьшить габариты механизма при сохране-
нии его функционала». В подобной работе при-
ветствуются не только демонстрация конкрет-
ных технических знаний, умений, навыков, но 
и эффективная оригинальность, изобретатель-
ность, находчивость студентов. 

По истечении выделенного времени студен-
ты представляют итог своей работы, а препода-
ватель сообщает о том, что было сделано ре-
альным изобретателем при решении этой тех-
нической задачи в действительности, показыва-
ет, каков был результат этого решения на 
практике. 

Завершающим шагом является подробный 
анализ результатов работы студентов над изо-
бретением на предмет соответствия действий 
и идей целям задания. Проводится анализ мыс-
лей и действий реального изобретателя, внед-
рившего рассматриваемое техническое реше-
ние, которое и было предметом задачи. Оцени-
вается перспективность, эффективность и ори-
гинальность предложенных студентами вари-
антов решения, определяются индивидуальные 
творческие способности и изобретательский 
потенциал каждого студента в отдельности [1]. 

В процессе выполнения подобных творче-
ских заданий учащиеся развивают способности 
к анализу, синтезу и комбинаторике, а также 
пополняют базу знаний по истории возникно-
вения и реализации технических решений. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, 
что деятельность инженера пронизана творче-
ством от уровней постановки цели и формиро-
вания идеи технического решения до момента 
полноценного функционирования готовой ин-
новации в жизни общества. Появление изобре-

тений происходит именно на основе созида-
тельных способностей инженера, его находчи-
вости и стремления к усовершенствованию су-
ществующих в мире систем. 

Развитие творческих способностей, свобо-
ды мышления, целеполагания, анализа и синте-
за, комбинаторики играет одну из основных 
ролей в образовании инженера, который бу- 
дет способен к деятельности по ключевым 
пунктам: 

1. Постановка цели создания инновации на 
основе осознания потребности совершенство-
вания механизмов, материалов, технологий,  
а также уровня интеллекта и широты кругозора 
субъекта творчества. 

2. Формирование задач деятельности по во-
площению инновации на основе анализа, синте-
за и комбинировании уже существующих ме-
ханизмов, материалов, технологий и т. п. 

3. Полноценное внедрение готового изобре-
тения в техническую сферу жизни общества. 

Высшие учебные заведения технической 
направленности призваны организовывать «под-
готовку сознания студентов с позиции стрем-
ления к совершенствованию существующих 
технических процессов и механизмов» [3], раз-
вивать способность к свободе и независимости 
мышления для генерирования идей новых тех-
нических решений, формировать аналитиче-
ский склад ума, развивать навыки синтеза  
и комбинирования. 
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В данной статье автор подводит итоги сво-
их исследований обессмысливания экзистенции 
человека в эпоху глобальной цивилизационной 
катастрофы. Их закономерным итогом стала 
формулировка философской теоремы глобаль-
ной цивилизационной катастрофы. В данной 
теореме обобщаются сущностные аспекты ци-
вилизационной катастрофы.   

Перед формулировкой философской теоре-
мы цивилизационной катастрофы необходимо 
сделать ряд вводных замечаний. В частности, 
дать определение цивилизации, а также дока-
зать, что в начале третьего тысячелетия она 
пребывает в ситуации катастрофы. После фор-
мулировки теоремы цивилизационной катаст-
рофы, исходя из ее положений, даются прогно-
зы развития цивилизационной катастрофы. 

Отправной точкой исследования стало по-
ложение о том, что спецификой экзистенции 
человека, а также какого-либо человеческого 
коллектива, является наличие сознания, техни-
ческих средств и социальных отношений. По-
скольку ни один из перечисленных феноменов 
бытия человека не сводим к другому, а отсут-
ствие хотя бы одного из них делает невозмож-
ным ни индивидуальную, ни коллективную 
полноценную человеческую экзистенцию, воз-
можно обоснованно именовать сознание, тех-
нику и социальность категориями бытия чело-
века. Так как цивилизация является определен-
ным качеством бытия человека, ей должна быть 
свойственна специфика сознания, технических 

орудий, а также социальных отношений. Из 
данного положения вытекает необходимость 
поиска, либо создания такой дефиниции циви-
лизации, в которой бы отражались перечислен-
ные категории бытия человека.  

Отличительные черты цивилизационного 
сознания и техники, по мнению автора, отра-
жены в определении цивилизации, созданном 
американским этнографом XIX в. Л. Морганом 
в результате нескольких десятилетий изучения 
различных обществ. Согласно Л. Моргану, ци-
вилизация представляет собой этап развития 
человечества, который начинается с «примене-
ния алфавита и создания литературных памят-
ников и распадается на цивилизацию древнюю 
и современную». Помимо этого исследователь 
отмечает, что основным материалом техниче-
ских орудий цивилизации является железо, соз-
дание которого цивилизация унаследовала от 
предшествующих ей этапов развития человече-
ства [1, с. 10].  

Американский исследователь создал дефи-
ницию цивилизации, отражающую качественный 
признак цивилизационного сознания, а именно 
его способность выражать себя и познавать бы-
тие, используя символические системы для 
письма. Также возможно принять идею ученого 
о том, что на протяжении нескольких тысяче-
летий истории цивилизации и даже в XXI в. 
железо является основным материалом, из ко-
торого производятся различные технические 
орудия, без которых, в буквальном смысле, ци-
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вилизация немыслима. Другими словами, воз-
можно использовать параметры письменности 
и материала, предложенные Л. Морганом, для 
отражения специфики цивилизационного соз-
нания и техники. Однако американский иссле-
дователь не указал специфики цивилизацион-
ной социальности. Данный факт требует иссле-
дования других дефиниций цивилизации. 

Ф. Энгельс определяет цивилизацию как «сту-
пень общественного развития, на которой разде-
ление труда, вытекающий из него обмен между 
отдельными лицами и объединяющее оба эти 
процесса товарное производство достигают пол-
ного расцвета и производят переворот во всем 
прежнем обществе» [2, с. 196]. Далее он уточня-
ет, что «связью цивилизованного общества слу-
жит государство, которое во все типические пе-
риоды является государством именно господ-
ствующего класса и остается во всех случаях  
машиной для подавления угнетенного, эксплуа-
тируемого класса» [2, с. 199]. Данная характерис-
тика цивилизационной социальности справедли-
ва, поскольку многочисленные исторические 
примеры: повсеместное распространение в фео-
дальных обществах средневековой Европы таких 
форм социально-экономических отношений как 
барщина и оброк, в азиатских обществах того же 
периода – государственного налогообложения 
сельских общин, в современных капиталистиче-
ских обществах – процентов, взимаемых с банков-
ских ссуд, доказывают, что экономическая экс-
плуатация является одним из важнейших аспектов 
цивилизационных социальных отношений. 

В итоге возможно дать следующую дефи-
ницию: цивилизация – деятельность человека, 
либо коллектива, использующего для достиже-
ния каких-либо целей письменность, техниче-
ские средства, созданные из железа, социаль-
ность, основным отношением которой явля-
ется эксплуатация неимущих классов, а также 
идеальные и материальные результаты подоб-
ной деятельности. Соответственно, возможно 
сделать следующие выводы: специфическими 
цивилизационными смыслами экзистенции че-
ловека являются: познание бытия посредством 
письменных источников, а в настоящее время 
всех информационных ресурсов, созданных бла-
годаря существованию записываемых символи-
ческих систем, например, видеофайлов и т. д.; 
различные виды деятельности, в которой при-
меняются орудия, изготовленные из железа;  
а также социальные отношения, так или иначе 
связанные с эксплуатацией социальных классов. 

В результате глобального распространения 
технических средств, созданных в ХХ в.,  
а именно электронных средств хранения и пе-
редачи информации, автоматических, роботи-
зированных систем, применяемых в промыш-
ленном производстве, сельском хозяйстве и т. д., 
наблюдается процесс повсеместной потери ци-
вилизационных смыслов человеческой экзи-
стенции. В доказательство данного положения 
достаточно перечислить следующие факты:  
в настоящее время количество информации, 
накопленное в различных областях науки, пре-
вышает возможности их познания, по крайней 
мере, отдельным индивидом. Достаточно отме-
тить, что в начале августа 2013 года по запросу 
«детали машин» электронный каталог Россий-
ской государственной библиотеки предлагает 
1000 изданий [3] и ровно столько же по запросу 
«религия» [4]. Если предположить, что для осо-
знания, то есть вдумчивого прочтения с выпис-
ками, одной работы в среднем требуется неделя, 
то на изучение указанных разделов знания по-
знающий субъект потратит девятнадцать лет, 
что означает невозможность отслеживать со-
временные исследования, число которых также 
велико, поскольку известно, что в начале XXI в. 
в мире выходит около одного миллиона науч-
ных статей в год [5, с. 166]. Другими словами,  
в современных информационных условиях то-
лько редкий человек, обладающий выдающейся 
силой воли, большим количеством свободного 
времени и материальными средствами, может 
стать специалистом практически в любой об-
ласти знаний. В области технической деятель-
ности также теряются смыслы жизни, напол-
нявшие экзистенцию человека на протяжение 
тысячелетий. Достаточно отметить, что в сель-
ском хозяйстве США в конце 1990-х гг. было 
занято около 3,3 млн чел. [6, с. 32], которые, 
используя передовые технологии, не только 
обеспечили продовольственную безопасность 
страны, но и прочное лидерство США на миро-
вом рынке сельскохозяйственных товаров. На-
пример, от 28 до 35 % мирового рынка пшени-
цы обеспечивается продукцией, произведенной 
американскими фермерами [6, с. 318]. Соответ-
ственно, бессмысленной становится эксплуата-
ция больших масс людей, что означает обес-
смысливание как методов использования клас-
сов, социальных групп и т. д., так и противо-
стояние подобным методам.  

Другими словами, теряется значительная 
часть смыслов социальных отношений, прису-
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щих цивилизации. Автор полагает, что бес-
смысленность жизни является достаточным ус-
ловием цивилизационной катастрофы – исто-
рического периода, в котором существуют ус-
ловия для самоуничтожения человечества,  
поскольку жизнь без смысла практически непе-
реносима для большинства людей. Не случайно 
А. Камю назвал проблему самоубийства, тесно 
связанную с проблемой смысла жизни, основ-
ной проблемой философии ХХ в. «Есть лишь 
одна по-настоящему серьезная философская 
проблема – проблема самоубийства. Решить, сто-
ит или не стоит жизнь того, чтобы ее прожить, – 
значит, ответить на фундаментальный вопрос 
философии. Все остальное – имеет ли мир три 
измерения, руководствуется ли разум девятью 
или двенадцатью категориями – второстепенно. 
(…) Я вижу, как много людей умирает, придя к 
убеждению, что жизнь не стоит труда быть 
прожитой» [7, с. 7–8].  

В итоге на основании имеющихся фактов 
возможно вывести теорему глобальной цивили-
зационной катастрофы. Цивилизационная ката-
строфа в аспекте обессмысливания экзистен-
ции человека обретает реальность в том слу-
чае, когда большинство человечества осознает 
бессмысленность познания, технической дея-
тельности и социальных отношений цивилиза-
ционного типа. Тотальное обессмысливание 
всех категорий человеческого бытия, сущест-
вующих в специфической цивилизационной 
форме, – необходимое условие цивилизацион-
ной катастрофы, поскольку в каком-либо ином 
варианте, например, в ситуации цивилизацион-
ного кризиса потерянные смыслы одной из ка-
тегорий экзистенции человека могут частично 
либо полностью компенсироваться сохранени-
ем смыслов, относящихся к другим категориям 
человеческой экзистенции. Так в XXI в. и по-
знание, и техническая деятельность человека 
теряют смысл, поскольку, как было показано 
выше, даже отдельные дисциплины в начале 
третьего тысячелетия вследствие накопления 
больших объемов информации, относящихся  
к ним, являются необъятными для осознания 
отдельным субъектом. Автоматизация техники 
делает бессмысленным многие виды производ-
ства, а также специфические виды взаимодей-
ствия человека и техники, такие как использо-
вание технических средств в военных целях. 
Соответственно, теряют смысл и социальные 
отношения цивилизационного типа, сутью ко-
торых является эксплуатация одного класса 

другим, поскольку без эксплуатации человека 
человеком при низком уровне развития техники 
в предыдущие исторические эпохи было невоз-
можно накопление ресурсов, необходимых для 
создания различных резервных фондов госу-
дарства, а также возведения общественно необ-
ходимых ирригационных сооружений и т. д.  
В условиях цивилизационных кризисов, кото-
рые неоднократно возникали в истории в ре-
зультате вторжений захватчиков на территории 
тех или иных цивилизаций, в обстоятельствах 
обессмысливания познавательной деятельности 
сохранялась необходимость труда, а также 
поддержания социальных отношений с целью  
сохранения какого-либо общества. Примером 
подобной ситуации является судьба эллинисти-
ческого Египта, интеллектуальная жизнь кото-
рого практически прекратилась после уничто-
жения Александрийской библиотеки, однако 
его население нашло новые смыслы своей экзи-
стенции в сохранении своей жизни. 

Используя предложенную формулу теоре-
мы, возможно количественно исчислять сте-
пень катастрофичности состояния той или иной 
категории цивилизации, а также цивилизации 
как целостности. Однако для этой цели необхо-
дим реестр цивилизационных смыслов экзи-
стенции человека, сгруппированный по каждой 
из упомянутых категорий бытия человека. По-
добный реестр дает возможность без труда ус-
тановить смыслы жизни человека, обусловлен-
ные цивилизацией, которые теряются в резуль-
тате внедрения современных технических 
средств. Создание подобного реестра представ-
ляет собой задачу, которая вряд ли может быть 
решена одним исследователем по причине 
крайнего многообразия областей познания, су-
ществующих в XXI в.; видов деятельности, так 
или иначе связанных с применением техниче-
ских средств, а также социальных отношений 
цивилизационного типа. Оптимизм вселяет тот 
факт, что виды деятельности человека не бес-
конечны. Соответственно, становится возмож-
ным прогнозирование развития цивилизацион-
ной катастрофы, по крайней мере, ее влияния 
на смысловые аспекты экзистенции человече-
ства. Также становится возможным создавать 
реестр ацивилизационных смыслов бытия че-
ловека, фиксируя виды деятельности, которые 
не соответствуют критериям цивилизационно-
сти. Например, интуитивное познание, пони-
маемое как мгновенное осознание истины, не 
является  цивилизационным, поскольку не ис- 
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пользует письменную информацию, а также ин-
формацию, созданную благодаря существова-
нию письма, например, электронные тексты, 
видеофайлы и т. д., необходимые для выведе-
ния истинного суждения субъектом, исполь-
зующим цивилизационные методы познания. 

Помимо возможности создания реестров 
смыслов, из данной теоремы возможно сделать 
два следующих вывода. Первый: чем больше 
видов цивилизационной деятельности обессмы-
сливаются, тем вероятней повышение уровня 
деструктивной деятельности, поскольку жизнь 
без смысла является крайне болезненной, прак-
тически невыносимой для человека. Данный ва-
риант развития цивилизационной катастрофы 
возможно назвать негативным сценарием.  

Второй: поскольку стремление к смыслу 
имманентно природе человека, в условиях по-
тери цивилизационных смыслов возможно обо-
снованно прогнозировать рост интереса к аци-
вилизационным смыслам жизни. Например,  
в случае глобальной потери смысла техниче-
ской деятельности, возможно прогнозировать 
рост интереса человечества к деятельности  
в различных областях научного и художествен-
ного творчества. В результате потери смысла 
цивилизационных социальных отношений, со-
держанием которых, как было отмечено выше, 
является экономическая эксплуатация, возмож-
но обоснованно прогнозировать попытки по-
строить различными коллективами социальные 
отношения, принципом которых, например, бу-
дет являться взаимопомощь групп, обладаю-
щих различными ресурсами, либо бескорыст-
ная помощь обладателей каких-либо ресурсов 

группам, которые ими не владеют. Данный ва-
риант развития цивилизационной катастрофы 
возможно назвать ее позитивным сценарием. 

В итоге возможно констатировать два вари-
анта развития цивилизационной катастрофы.  
В условиях существования современных техно-
логий, в частности, оружия массового пораже-
ния, развитие цивилизационной катастрофы по 
ее негативному сценарию вызывает обоснован-
ные опасения. Развитие цивилизационной ката-
строфы по ее позитивному сценарию возможно 
при условии нахождения и распространения до-
статочного количества ацивилизационных смыс-
лов экзистенции человека. Следует отметить, 
что в данном проекте сложно недооценить роль 
философии, понимаемой как вид человеческой 
деятельности, изучающей и создающей смыслы.   

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. Морган, Льюис Г. Древнее общество или исследо-

вание линий человеческого прогресса от дикости через 
варварство к цивилизации / Льюис Г. Морган ; пер. с англ. 
под ред. М. О. Косвена. – Ленинград : Изд-во Ин-та наро-
дов Севера ЦИК СССР, 1935. – Обл., XVI. – 350 с. 

2. Энгельс, Ф. Происхождение семьи, частной собст-
венности и государства / Ф. Энгельс. – Л. : Госполитиздат, 
1947. – 222 с. 

3. Детали машин // Российская государственная библио-
тека. 2013. URL.: http://old.rsl.ru. (дата обращения 3.08.2013). 

4. Религия // Российская государственная библиотека. 
2013. URL.: http://old.rsl.ru. (дата обращения 3.08.2013). 

5. Хокинг, С. Мир в ореховой скорлупке / С. Хокинг ; 
пер. с англ. А. Сергеева. – СПб. : Амфора, 2007. – 218 с.  

6. Экономика США / под ред. В. Б. Супяна. – СПБ. : 
Питер, 2003. – 651 с. 

7. Камю, А. Сочинения. В 5 т. Т. 2 / А. Камю; пер. с фр. – 
Харьков: Фолио, 1997. – 527 с. 

 
 
УДК 21.009:316.37      
 

О. Ю. Акимов 
 

МИР В ЗЕРКАЛЕ ПОНИМАНИЯ (ФИЛОСОФИЯ В. В. РОЗАНОВА) 
 

Тульский государственный университет им Л. Н. Толстого 
 

E-mail: aktula1@gmail.com 
 

В статье рассматриваются особенности структуры понимания в произведениях В. В. Розанова. Эти осо-
бенности определяют содержание поздних произведений Розанова. В них мыслитель расширяет контекст 
структуры понимания. 

Ключевые слова: понимание, мир, реальность, жизнь, сознание, смерть, сомнение.  
 

O. Ju. Akimov 
 

THE WORLD IN THE MIRROR OF UNDERSTANDING (PHILOSOPHY OF V. V. ROZANOV) 
 

Tula State pedagogical University, named after Leo N. Tolstoy 
 

The article deals with some features of understanding by V. V. Rozanov. This features define the content of the 
later works of V. V. Rozanov. In these works, the thinker expands the context of understanding. 

Keywords: understanding, the world, reality, life, consciousness, death, doubt. 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

20 

 

Изучение творчества В. В Розанова связано 
с выбором стратегии понимания, что определя-
ет сущностные аспекты философствования 
мыслителя и созвучно названию его первой 
книги. Понимание предполагает выбор отно-
шения к понимаемому. Розановская философия 
и литература представляет собой апологию 
конкретной структуры понимания. Рецепция 
этой структуры – основная задача исследовате-
лей творчества мыслителя. Решение этой зада-
чи предполагает наличие стратегии понимания, 
которую можно было бы применить ко всем 
розановским темам. Эта условная стратегия 
была выработана исследователями творчества 
Розанова. Ее можно определить как способ 
прочтения произведений мыслителя. Таким об-
разом, возможно изучение произведений Роза-
нова как особого способа рефлексии окружаю-
щего мира. Отстаиванию этой точки зрения 
способствует систематизация позиций несколь-
ких ведущих исследователей творчества Роза-
нова (А. Н. Николюкин, В. Г. Сукач, В. В. Би-
бихин). Представляется возможным выделить 
несколько особенностей творчества Розанова, 
которые привлекают внимание исследователей 
и обусловливают сложности интерпретации 
текстов мыслителя. 

Первая из этих особенностей – своеобраз-
ная визуализация мира у Розанова, который 
«пришел видеть, а не совершить» [1, c. 90].  
В. В. Зеньковский считал, что одним из призна-
ков развития философского сознания является 
склонность к систематизации знания. Творче-
ство Розанова остается вне этой тенденции, оно 
не соответствует буквальным представлениям  
о ней. Розанов оставил целую «серию» описа-
ний ошибочности собственных знаний о мире. 
Он «никогда не глядит в глаза на событие»  
[1, c. 53] и пишет: «...самое чудовищное во мне – 
моя задумчивость, я каменный» [1, c. 175]. Все 
эти высказывания являются примерами роза-
новской визуализации мира, когда идея связы-
вается непосредственно с конкретным зритель-
ным образом или формой видения. Форма виде-
ния создает идею, ограничивает и определяет ее. 
Вспомним определение идеи, данное А. Ф. Ло-
севым: «Идея то, что видно в вещи» [5, c. 300]. 
Розанов фактически продолжает эту тенденцию 
визуализации мира. Однако дело его жизни – 
визуализация не объективных смыслов проис-
ходящих в мире событий, а форм осмысления 
последних в субъективном сознании. Через эти 
формы осмысления Розанов постигает объек-

тивный смысл происходящего. Поэтому сомни-
тельны попытки выявить у Розанова понятий-
ную основу его философствования, предприня-
тые Н. А. Бердяевым, П. Б. Струве, П. А. Фло-
ренским.  

Вторая важная особенность творчества Ро-
занова, связанная с визуализацией, – использо-
вание в произведениях мыслителя особой фор-
мы предметности, напоминающей словесную 
предметность стоического «лектон», ярко и под-
робно описанную А. Ф. Лосевым. Это соотно-
симость смысла слова и его звуковой формы, 
причем основной акцент делается не на форму 
и не на смысл в отдельности, а на их связность 
в конкретном слове. Розанов фактически при-
меняет эту форму предметности ко всем проис-
ходящим в мире событиям, к тому, что такое 
собственно мир, как он выглядит, открывая се-
бя сознанию, и чем становится. Поэтому так 
легко «сделать» Розанова писателем, мыслите-
лем, философом, обывателем в зависимости от 
желания читателя или автора. Об этом упоми-
нает и сам Розанов, который «всешатаем и не-
поколебим хитер и праведен» [2, c. 294]. 

Поэтому одно из сравнительно редко цити-
руемых высказываний Розанова свидетельству-
ет о том, что он никогда до конца не отказыва-
ется ни от одной своей мысли [3, c. 16]. Он 
конструирует мир как нейтральное воплощение 
этой предметности. Мыслитель сводит поня-
тийную и содержательную сторону собствен-
ного философствования к ряду простых опре-
делений, которые можно условно обозначить 
с помощью высказывания «самое существенное 
просто действительность» [1, c. 169]. Нейтраль-
ность этих определений порождает миф о бес-
принципности Розанова, который он опровер-
гает, называя себя самым патетическим челове-
ком своего времени [3, c. 41]. Розанов думает 
так, потому что хорошо так думать, здорово так 
думать [3, c. 334]. Эта общепонятность связана 
с тем, что розановские высказывания актуали-
зируют форму предметности, в которой проис-
ходит «встреча» субъективного восприятия  
и объекта. Эта встреча обозначает возможность 
понимания. Розанов вводит в мир предметно-
сти, который в классической философии соот-
носится исключительно с логическими законо-
мерностями понимания, антропологические  
и религиозные мотивы. Однако собственно ме-
ханизмы понимания в розановских произведе-
ниях выстраиваются по аналогии со стоиче-
ским «лектон», поскольку «открытые» Розано-
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вым закономерности жизни, истории, человече-
ских отношений не меняют мир, а лишь закреп-
ляют за существующими отношениями и пред-
метами их статус.   

Розанов стремится к целостности, связно-
сти, обусловленности одного другим. Он пере-
водит эту логическую потребность в область 
антропологии, рассматривая через ее посредст-
во конкретные характеристики семейных от-
ношений. Мыслителю неизменно приписывают 
поэтизацию быта и простых семейных радо-
стей. Если рассматривать эту сторону розанов-
ских произведений как самостоятельную об-
ласть творчества, то бросается в глаза однооб-
разие розановских идеалов, невозможность  
интерпретировать их как качественные харак-
теристики конкретного жизненного явления,  
а лишь как формы всех жизненных явлений  
в их связности, открытости и соотносимости  
с субъективным сознанием мыслителя. Для Ро-
занова единство имеет конкретную форму, ко-
торая проявляется как красота, симметричность, 
гармония внешнего и внутреннего.  

Вещь или явление, описываемые Розано-
вым, никогда не «поддаются» однозначной 
оценке, они всегда остаются до конца не рас-
крытыми. Раскрытие или понимание вещи для 
Розанова – совмещение разных перспектив ее 
видения, когда единое и многое становится це-
лым. Понимание не предусматривает выстраи-
вания единой системы отношений между от-
дельными вещами видимого мира и субъектив-
ным сознанием, а только связность отдельных 
вещей и сознания друг с другом. Эта связность 
уже дана как реально существующий «живой» 
мир объектов, с одной стороны, и живой мир 
субъективного сознания – с другой.   

Описание и продумывание есть для Розано-
ва подчеркивание одной стороны через другую. 
Поэтому «не вещи от меня отходят, а я от ве-
щей отхожу, вещи такие нужные, живые» [2,  
c. 196]. Другой стороной этого единства явля-
ется то, как «в крепком охвате держит Бог мир» 
[1, c. 361–362]. Для Розанова обе тенденции сов-
падают, составляя единое целое. Это целое 
равнозначно реальности как наличному факти-
ческому составу мира, осмысляемому рацио-
нально, чувственно или интуитивно. Речь идет 
о бытии мира, оно может быть обосновано  
и описано на уровне мышления или на уровне 
чувственного постижения. «Мир – целомуд-
ренная супруга, говорит монотеист» [2, c. 527]. 
В данном случае образность Розанова, внешне 

религиозная, соответствует форме вовлеченно-
сти сознания мыслителя в жизнь мира, которую 
можно считать метаобъективной по своей при-
роде. Розанов ищет «форму бытия», причем 
поиск этот априори абсолютно рационален, хо-
тя и выглядит как апология мистической связ-
ности людей между собой. Поэтому Розанов 
приходит к максимально простой и сугубо ра-
циональной жизненной программе, которая 
оказывается совершенно непривлекательной, 
если рассматривать ее как «идейный центр» ро-
зановского мировоззрения.   

Розановское философствование может быть 
интерпретировано как мировоззрение. Общим 
моментом является наличие формы понимания, 
которая содержательно абсолютно нейтральна, 
но формально совершенно неустранима. Эта 
форма понимания уравновешивает многообра-
зие содержаний розановских текстов, олице-
творяя собой живой голос Розанова. Это не 
просто комплекс идей или переживаний Роза-
нова, это его жизненное настроение, которое 
раскрывается Розановым на протяжении всей 
жизни. Розанов пишет: «Мой Бог – это мое на-
строение» [1, c. 48]. Данное высказывание ха-
рактеризует собственную позицию мыслителя 
Розанова по отношению к видимому миру. По-
зиция эта связана с воспроизведением структу-
ры понимания. Определению особенностей 
этой структуры посвящена первая книга Роза-
нова «О понимании», в которой понимание 
рассматривается как особая форма разума на-
ряду с философией и наукой. Розанов выделяет 
понимание как основную задачу разума, име-
ющую чисто формальный характер и связы-
вающую мир разума с миром знаний.   

Понимание по Розанову представляет собой 
познание разумом внутренней структуры объ-
екта. Это познание определяется внутренней 
структурой разума, по своей сути оно иррацио-
нально. В этом сложность позиции Розанова. 
Содержание мира становится содержанием ра-
зума, однако зависит оно не от произвола по-
следнего, а от собственных внутренних зако-
номерностей, определяющих в конечном итоге 
возможности человеческого понимания. Пони-
мание связывает между собой мир философии 
и мир науки. Наука для Розанова – автономное 
целостное знание, по своим границам напоми-
нающее мир античной философии, в котором 
не было разделения собственно научных и фи-
лософских дисциплин. Розановское понимание 
соотносится с одной главной идеей – идеей су-
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ществования. Эта идея предопределяет все на-
личные и возможные знания. Розановское из-
ложение идеи понимания включает в себя ряд 
особенностей, впоследствии определивших 
конкретные черты розановского философство-
вания. Одной из этих черт является выделение 
понимания как особого состояния человека, не 
мистического и не рационального по своей 
природе. Понимание предполагает изначальное 
знание внутренних границ объекта, свойствен-
ное разуму как определенная форма интенцио-
нальной активности. Фактически понимание 
предопределяет дальнейшее поведение субъек-
та в отношении к объекту познания, оно огра-
ничивает знание.    

Основным требованием, предъявляемым 
Розановым к структуре понимания, является ее 
стабильность и неизменность. Это требование 
неизменности составляет своеобразное диалек-
тическое единство со всеми последующими 
произведениями мыслителя, в первую очередь, 
с произведениями последнего периода «Уеди-
ненным» и «Мимолетным». В них подчеркива-
ется разнообразие хаотических проявлений бы-
тия, невозможность точного определения зако-
номерностей существующего. Несмотря на это  
последние произведения Розанова представля-
ют собой апологию розановского понимания: 
понимания как формы, понимания как порядка, 
априори включающего в себя хаос. Отсюда за-
мечательное розановское суждение «без формы 
мир не стоит» [2, c. 196].  

В первой главе «О понимании» Розанов 
подчеркивает  формальную сторону понимания 
как невозможность без него обойтись и одно-
временно как необходимость его в отличие от 
принятых форм знания, не предусматривающих 
прослеживания внутренних форм предмета, оп-
ределения его границ в отношении к существо-
ванию как таковому. По Розанову, определение 
внутренних границ дает структуру предмета 
как все возможные настоящие и будущие зна-
ния о нем, включающие в себя его актуальные 
и потенциальные характеристики. Розанов по-
стоянно подчеркивает именно формальные 
грани данной структуры понимания, акценти-
руя внимание читателя на его всеобщности. 
Поэтому понимание шире науки и философии. 
Это универсальный инструмент, благодаря  ко-
торому возможно знание как отношение вещей 
и существования, и субъекта и существования 
между собой. Понимание – собственное и од-
новременно всеобщее и целостное отношение 

субъективного сознания к окружающему миру. 
Оно у Розанова не персонифицировано, но пер-
сонально, то есть не связано с идеей, понятием, 
но вовлечено во внутренний мир субъективного 
сознания как потребность немотивированного, 
случайного  открытия мира как нового, иного.  

Можно выделить две интенции его понима-
ния как направление вовне и направление 
внутрь. Направление вовне для Розанова это 
внутренняя потребность объединения с миром 
людей, природы, Бога или богов, вещей. Это 
объединение не идеологическое или ценност-
ное, оно скорее онтологическое, поскольку ос-
новано на вовлеченности в единый космиче-
ский порядок бытия или по-розановски «наряд 
мира, крепкий охват». Это онтологическое це-
лое уже дается как существование без всяких 
объяснений, как неповторимое место субъекта 
и его сознания в ряду Сущего, как подлинное 
участие всего во всем, возможность сопричаст-
ности жизни мира. Поэтому Розанову не нужно 
понятийно определять и обосновывать свою 
позицию, хотя формально этому и посвящены 
многие страницы его книги.  

Направление вовнутрь это одиночество по-
нимающего человека, единственной жизненной 
средой для которого остается само понимание. 
Оно предполагает одиночество и одновременно 
дает средства избавления от него. Одиночество 
Розанова не предполагает отталкивания от дру-
гих людей, их идей, ценностей. Оно скорее 
предполагает вовлечение их в уже сложившую-
ся структуру собственного миропонимания, 
своеобразное отчуждение смысла. Об этом 
поздний Розанов напишет: «Мне и одному хо-
рошо и со всеми, я не одиночка и не общест-
венник» [1, c. 47–48]. В этом разгадка асоциаль-
ности Розанова, его подчеркнутой не раз со-
временниками безыдейности и аморальности. 
Он «знает корни вещей и голова его качается 
под облаками, а ноги слабы» [1, c. 73]. Это сов-
падение силы и слабости, когда «пусть мир бу-
дет свободен и неопределен» [3, c. 95] есть ре-
зультат розановского понимания, которое не 
предполагает объяснения и толкования как не 
предполагает разъяснения основной принцип 
упорядоченности греческого космоса, где все 
во всем. Соединение порядка и хаоса не требу-
ет устранения, изменения, оформления, оно по-
стоянно оформляется в силу невозможности не 
быть неоформленным. Розанов отпускает мир 
на свободу, одновременно оставляя его в гра-
ницах понимания.  
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В этом смысле важно отношение розанов-
ского понимания к действительности. Само по 
себе понимание уже включает в себя действи-
тельность, дает ее в своей форме, устанавлива-
ет и упорядочивает ее через свое к ней отноше-
ние. Установление границы для Розанова не 
предполагает апелляции к наличному фактиче-
скому составу действительности. Поиск ее 
причин не предусматривает непосредственного 
оперирования результатами. По своим характе-
ристикам понимание Розанова близко метафи-
зике Аристотеля. Философия как учение о пер-
вых причинах, по Аристотелю, не предполагает 
непосредственного раскрытия этих причин че-
рез то, что изменяется, хотя и предполагает на-
личие у них внутренних связей, обусловли-
вающих развитие конкретных вещей. Эту тен-
денцию сохраняют и все произведения Розано-
ва от «О понимании» до «Апокалипсиса нашего 
времени». Связь розановской интенции вовне и 
розановской интенции вовнутрь осуществляет-
ся благодаря этой пассивности Розанова, в ко-
нечном итоге, как невозможность не быть, не 
чувствовать, не писать. Поэтому Розанов не 
может перевести собственную интенцию во-
внутрь в глобальное подлинное одиночество, 
вхождение в которое становится для Розанова 
аналогом смерти. Бытие около смерти – уже от-
сутствие понимания, невозможность осмыслить 
мир как глобальную систему узнавания реаль-
ного и действительного, живого и мертвого, се-
бя в другом и другого в себе. Это абсолютная 
обезличенность и одновременно гипертрофи-
рованный персонализм Розанова, благодаря ко-
торому он, по замечанию А. Ф. Лосева, всем ин-
тересуется, но ничего доподлинно не знает. Эту 
же тенденцию выделяет у Розанова П. А. Фло-
ренский в своем письме, когда он описывает 
свое впечатление о Розанове, как абсолютно 
неверующем человеке, которого интересуют 
только прикладные стороны христианства. 
Анализ этого письма в статье «Слово Розанова» 
осуществляет В. В. Бибихин [4]. Суть розанов-
ского принятия мира в том, что мыслитель 
стремится оставаться в зоне понимания, то есть 
продолжать выстраивать свое отношение к че-
ловеку, вещи или даже Богу в однажды приня-
той форме понимания. Полное принятие точки 
зрения другого фактически полагает предел 
этому розановскому отношению к нему.  

Понимание не предполагает возможности 
понять до конца, обратив мысль в дело, шаблон 
или схему. Многие розановские афоризмы по-

следних произведений посвящены теме закон-
ченного, в себе, завершенного, но не отчетли-
вого понимания. Розанов пишет: «Дарвин не 
заметил, как у природы блестят глаза» [3, c. 14–
15], «позитивисты рассуждают как дети….» [2, 
c. 198–199]. Розановская детализация не пред-
полагает опоры на факты, изучения оснований 
того или иного явления для приведения его  
в соответствие с уже существующей в субъек-
тивном сознании его идеей. Для Розанова су-
ществует идея как представление и идея в ис-
конном античном смысле этого слова, опреде-
ленная А. Ф. Лосевым как «тело физическое  
и смысловое» [5, c. 324]. Идея в последнем зна-
чении управляет пониманием Розанова, помо-
гает ему увидеть мир. Отсюда исходит роза-
новское «я пришел видеть, а не совершить»  
и его полное нежелание оформить до конца, 
«сработать» мир. Розанов постоянно пытается 
проследить регулярность форм понимания, по-
казать, что мир во всей его сложности, много-
образии и противоречивости является формой 
осуществления понимания. Для этого мысли-
тель, с одной стороны, акцентирует внимание 
на противоречиях природы и истории: «история 
чудовищное другое лицо», а с другой стороны, 
показывает, как изменчивость мира всякий раз 
оттеняет и подчеркивает его единство в морфо-
логическом сходстве абсолютно разных вещей. 
Поэтому «на предмет может быть до тысячи 
точек зрения» [2, c. 120], ведь понимание пред-
мета меняется вместе с предметом, следова-
тельно, оно приспосабливается к предмету, а не 
приспосабливает предмет к себе с практиче-
ской или умозрительной целью. Этим дается 
единство понимания, его неизменность и те-
леологичность, которую Розанов описывает  
в своей первой книге. Единство предусматрива-
ет особый парадоксальный ракурс непонимания, 
точнее говоря, непонимание органически входит 
в структуру понимания, поскольку им дается 
мир как целое, которое всегда больше, чем про-
стая сумма частей. Понимание функционирует 
по аналогии с Единым античности, которое мо-
жет быть одновременно моложе и старше себя. 
Розановское понимание есть одновременно и не-
понимание, невозможность принять мир как чи-
стое понимание. В этом заключается основная 
«проблемная точка» розановского творчества  
и одновременно формальная грань данной Роза-
новым трактовки понимания. Понимание, вклю-
чающее в себя все возможные формы знаний  
и наук, тем самым полагает и непонимание как 
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условие своего функционирования в мире, как 
Единое полагает Иное.  

Проблемное поле первой розановской чисто 
философской книги может быть расширено до 
универсальной темы его последних книг «Уе-
диненного», «Мимолетного», «Опавших листь-
ев», «Смертного», «Апокалипсиса нашего вре-
мени». Тема этих книг: как соотносится внеш-
нее и внутреннее в природе, жизни, человече-
ских отношениях, отражает ли внешнее 
видение объекта его внутренние характеристи-
ки, что представляет собой объект для субъек-
тивного видения и объект сам по себе? В эту 
коллизию для Розанова вписываются все акту-
альные проблемы бытия. Поэтому неважно, 
есть ли Бог, добр ли человек, есть ли у всего 
этого смысл? Важно лишь научиться понимать 
все эти «есть», то есть фиксировать, что сами 
эти противоречия неизменны и создают среду 
понимания или по-розановски «есть то, что 
есть» [3, c. 26]. У этого «есть» можно выделить 
материальное, чувственное и интеллектуальное 
измерение.    

Розанов «заставляет» понимание стать не-
пониманием для того, чтобы само понимание 
стало проблемой, которую нельзя решить  

в рамках одной метафизической парадигмы. Ее 
решение – дело размышляющего сознания,  
у которого просто нет другого выхода. Поэтому 
«люди, которые не задаются никакой целью, – 
божьи люди» [1, c. 268]. Розанов показывает, 
что понимание идет дорогой заблуждения,  
а любое непонимание, будучи принято как по-
нимание, перестает этим заблуждением быть. 
Розановская метафизика актуализирует резервы 
понимания, неиспользование которых обрекает 
на неудачу сознательные философские искания, 
превращая их или в предельно абстрактную 
идеологию, либо в латентную апологию обы-
денного сознания, с которой конфликтует по-
нимающая «обыденность» Василия Розанова. 
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Исследование религии в поле политической 
модернизации содержательно описывается ба-
зовыми категориями науки, в пределах которой 

осуществляется анализ. Принципиально важно 
найти то общее и конкретное, что объединяет 
эти понятия и создает им своеобразную содер-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

25

жательную палитру применительно к полити-
ческому процессу в различных национально-
государственных образованиях и обществе  
в целом. Мы исходим из того, что прямое или 
опосредованное воздействие политического 
процесса (политическая модернизация) на ре-
лигию приводит к ее политизации. Политиза-
ция религии представляет собой процесс, когда 
неполитическое явление (религия) обретает 
черты политического. Процесс политизации 
религии проходит несколько стадий развития, 
от политизации церкви до образования и функ-
ционирования политических религиозных пар-
тий. Под влиянием политической модерниза-
ции социальный институт религии трансфор-
мируется и приобретает ряд черт политическо-
го института [2]. Анализ этих процессов опира-
ется на концептуальные исследования транс-
формации институтов в неоконституционализме 
(Т. North, M. Levi, R. E. Goodin). Результатом 
высшей стадии политизации религии становит-
ся феномен политической религии, который 
обусловлен появлением политических религи-
озных партий. Политическая религия представ-
ляет собой одно из состояний трансформиро-
ванной религии, для нее характерно функцио-
нирование политических религиозных партий, 
стремление их к власти и расширение электо-
рального поля [2, с. 200–207].    

Следующее понятие, нуждающееся в со-
держательной интерпретации, это модерниза-
ция. В целом модернизация понимается как 
прогрессивное изменение общества в социаль-
ной, политический и экономической сферах.  
В политической науке, как правило, модерни-
зация трактуется как переход к политическому, 
демократическому устройству общества, к раз-
витию идей демократии. Российские политоло-
ги (О. В. Гатман-Голутвина, И. С. Каспэ,  
В. И. Пантин, Е. С. Строев, Т. А. Яшкова) рас-
сматривают политическую модернизацию  
в формате эффективного государства, которое 
ориентировано в экономической сфере на ин-
новационную экономику, в политической сфере 
на эффективную деятельность государственной 
власти, установление политической демократии 
и ее нацеленность на будущее, как форму кон-
солидации общества. По мнению А. А. Громы-
ко, политическая модернизация означает спо-
собность политической системы государства 
видоизменяться и «…адаптироваться к услови-
ям постиндустриального общества на основе 
принципов плюрализма, толерантности и раз-

нообразия культур» [1, с. 9]. В. Г. Ледяев выде-
ляет специфические черты политической мо-
дернизации в России, которые заключаются  
«в расширении сферы государственного (бюро-
кратического) контроля в осуществлении эко-
номической и социальной регуляции; в форми-
ровании «управляемой демократии» (наличие 
формальных демократических институтов, ко-
торые адаптированы к собственным интересам 
правящего класса); в распространении идеоло-
гии, в которой превозносятся ценности госу-
дарства, державы, стабильности, порядка, уп-
равляемости, традиционного уклада, самобыт-
ности» [4, с. 61–84].  

По мнению Ш. Эйзентштадта, модерниза-
ция имеет многосторонний характер, в силу че-
го она оказывает  влияние на практически все 
стороны общественного развития, в том числе 
и на религию [5]. Влияние политической мо-
дернизации на религию сопровождается поли-
тизацией ее структурных компонентов, каждый 
из этих элементов целого при необходимо- 
сти в ходе политической модернизации транс-
формируется сам, в свою очередь, эти эле-
менты прямо или опосредованно вызывают  
изменения в ходе модернизации. Этот процесс 
обусловлен появлением на политической арене 
нескольких групп акторов, обладающих рели-
гиозным сознанием, которые осуществляют 
политическую модернизацию. Первую группу 
составляют миряне (государственные служа-
щие, депутаты парламента), которые активно 
включились в модернизационные процессы 
общества, именно они отвечают за глубину 
включения религии в процесс политической 
модернизации. Политические акторы как носи-
тели религиозного сознания имеют свое виде-
ние религиозного обоснования политического 
строя, либо определенных религиозных кон-
стант, сопровождающих формирование этого 
строя. В России этот группа акторов поддержи-
вает Русскую православную церковь, которая 
является носителем системы христианских 
ценностей. Что же касается  ценностей демо-
кратии и свободы, то в России они, как отмеча-
ет Ледяев, постепенно уходят на «периферий-
ное место в общественном сознании и системе 
ценностей политического класса» [8, c. 67]. Ко 
второй группе акторов относятся  политические 
религиозные партии и их лидеры. Партии, ос-
нованные на религиозном основании, или ап-
пелирующие в своей деятельности к системе 
религиозных ценностей, существуют в боль-
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шинстве стран мира. Это христианские, ислам-
ские, буддийские, индуистские и другие рели-
гиозные партии. Политические религиозные 
партии являются консолидированным актором 
политической модернизации в своих странах. 
Религиозные партии стремятся к расширению 
своего электората, который составляют верую-
щие граждане. Таким образом, внекультовая 
деятельность верующих граждан проявляется  
в электоральной сфере. Современный электорат 
представлен значительным числом верующих 
граждан. К третьей группе акторов относятся 
служители церкви. Это неспецифические акто-
ры политической модернизации. Священно-
служители непосредственно способствуют хри-
стианизации политики, а в исключительных 
случаях принимают активное участие в поли-
тической модернизации своей страны.   

Существенным компонентом структуры ре-
лигии является религиозная деятельность, ко-
торая имеет два вектора бытия: духовный  
и практический. Если первый связан с религи-
озным мышлением и переживанием религиоз-
ных «истин» и сюжетов, то второй вектор рели-
гиозной деятельности заключается в пропаган-
де религиозных взглядов и внедрении их в со-
циальную и политическую практику. Важным 
компонентом религиозной структуры выступа-
ет церковь, организация, ставящая задачу «спа-
сения души человека» и на самом деле выпол-
няющая функции социально-психологической 
терапии и адаптации человека в сложном соци-
альном мире. Значимый вклад в модернизацию 
своих стран внесли Римская католическая цер-
ковь и Русская православная церковь. Основ-
ные идеи, подтверждающие опосредованное 
участие церкви в политической модернизации 
были изложены в энцикликах Ватикана, кото-
рые и составляют основу социально-политиче-
ского учения Римской католической церкви.  
В 1963 году была опубликована энциклика 
«Pacem in Terris» (Мир на земле), которая во 
многом способствовала формированию поли-
тического мышления, направленного на пре-
кращение «холодной войны». Значимую роль  
в политической модернизации стран Латинской 
Америки сыграла энциклика Папы Павла VI «Po-
pulorum progressio» (Прогресс народов), кото-
рая была посвящена проблемам социального 
преобразования общества [7]. Идеи энциклики 
«Populorum progressio» оказали непосредствен-
ное влияние на становление и деятельность 
«Теологии освобождения», которая стала ве-

дущим актором политической модернизации  
в странах Латинской Америки. 

Лидеры «Теологии освобождения» считали 
своей важной миссией участие священников  
в политической борьбе. Революционная дея-
тельность поставила часть священников вне за-
кона. Многие из них были заключены в тюрь-
му, убиты или были депортированы. Одним из 
теоретиков политического религиозного дви-
жения был Г. Гутьеррес. В его работе «Теоло-
гия освобождения: история, политика и спасе-
ние» была изложена концепция модернизации 
Латинской Америки. Г. Гутьеррес считал, что 
«…главным фактом в жизни латиноамерикан-
ской церкви является участие христиан в про-
цессе освобождения» [6, с. 20–22]. Согласно  
Г. Гутьерресу, освобождение понимается как 
политическое и социальное освобождение уг-
нетенных народов, полное устранение всех 
причин бедности и несправедливости. В теоло-
гическом аспекте освобождение представляет 
собой восстановление отношений человека  
с Богом. 

Деятельность движения во многом способ-
ствовала тому, что в самой церкви произошло 
разделение на традиционную церковь, которая 
продолжала заниматься спасением души чело-
века, и политикоориентированную, включив-
шуюся в процессы модернизации своих стран. 
Римская католическая церковь осудила полити-
ческую деятельность «Теологии освобожде-
ния». В программных документах Римской ка-
толической церкви была еще раз заявлена ее 
главная миссия – социальное служение обще-
ству. В 1987 году была опубликована энцикли-
ка «Sollicitudo rei socialis» (Забота о социаль-
ных ценностях), в которой четко был обозначен 
принцип невмешательства Ватикана в общест-
венно-политическую систему и политический 
процесс. Таким образом, Римская католическая 
церковь дистанцировалась от политики. Вати-
кан в энциклике «Sollicitudo rei socialis» четко 
озвучил свою идеологическую позицию – со-
циальное служение и критическое отношение 
как к либеральному капитализму, так и к кол-
лективистскому марксизму. 

В 2013 году главой Римской католической 
церкви стал аргентинский (кардинал Хорхе 
Марио Бергольо) Папа Франциск, который, как 
и его предшественники, в своих выступлениях 
еще раз подтвердил, что основная задача Церк-
ви заключается в спасении страждущих и обез-
доленных. Он заявил о том, что Церковь явля-
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ется историческим институтом, а «…ее истин-
ная природа – духовная. Церковь – это народ 
Божий, который идет на встречу с Иисусом 
Христом. Природа церкви не является полити-
ческой» [8]. Следует отметить, что на протяже-
нии многих десятков лет Римская католическая 
церковь дистанцировалась от политики, она не 
вмешивалась в деятельность христианско-демо-
кратических партий, но при этом сохранила 
свое участие в социально-политической жизни 
стран Западной Европы и Латинской Америки. 

В России после распада Советского Союза 
началось строительство новой государственно-
сти. После многих десятков лет социально-
политической изоляции института Церкви  
в стране начался религиозный ренессанс.  
В процесс политической модернизации обще-
ства активно включились отдельные предста-
вители Русской православной церкви. Начиная 
с 90-х годов прошлого века, идеологическая 
ниша в России постепенно стала заполняться 
религиозным содержанием. В стране начались 
процессы христианизации социальной сферы и 
процессы христианизации политики. В настоя-
щее время эти процессы  идут параллельно. Бо-
ковым эффектом религиозного ренессанса пра-
вославия стало формирование политических 
религиозных партий. На волне религиозного 
возрождения в процесс политической модерни-
зации общества стремительно вторглись пар-
тии, образованные по конфессиональному при-
знаку: Христианско-демократический союз 
России, Российский союз молодых христиан-
ских демократов и Российская христианско-
демократическая партия. В программах христи-
анско-демократических партий подчеркивалась 
принадлежность к православию. Здесь следует 
отметить, что если в Западной Европе христи-
анско-демократическое движение развивалось  
с опорой на социально-политическое учение 
Римской католической церкви, то в России та-
кая традиция отсутствовала. Русская православ-
ная церковь не только не оказала поддержки ре-
лигиозным партиям, но и осудила их деятель-
ность. В 1993 году решением Священного Си-
нода духовенству было запрещено участвовать 
в деятельности политических партий и балло-
тироваться в представительные органы власти. 
В 2000 году были опубликованы Основы соци-
альной концепции Русской православной церк-
ви. В концепции отмечалось, что Церковь 
«…допускает наличие различных политических 
убеждений среди ее епископата, клира и мирян, 

за исключением таких, которые явно ведут  
к действиям, противоречащим православному 
вероучению» [3, с. 194–195]. Священнослужи-
телям запрещалось участвовать в деятельности 
политических организаций и выдвигать свои 
кандидатуры на выборах любых органов пред-
ставительной власти всех уровней, но право-
славным мирянам разрешалось заниматься по-
литической деятельностью. Следует отметить, 
что на тот момент времени Русская православ-
ная церковь не была готова к участию в модер-
низации общества. По мнению патриарха 
Алексия, Россия не была готова к созданию 
партий на конфессиональной основе, которые 
должны были  отстаивать свои позиции будучи 
независимыми от церкви.  

За прошедшие годы в России сложились 
тесные государственно-религиозные отноше-
ния. Православие стало рассматриваться в ка-
честве новой идеологии, возросла его роль  
в деле патриотического воспитания. Русская 
православная церковь, получив государствен-
ную поддержку, окрепла и заявила о своих со-
циально-политических взглядах. В 2011 году 
был принят новый документ Русской право-
славной церкви «Практика заявлений и дейст-
вий иерархов, духовенства, монашествующих  
и мирян во время предвыборных кампаний». 
Согласно этому документу, Синод мог благо-
словить священников избираться во власть.  
В документе было зафиксировано стремление 
Церкви сотрудничать с политическими партия-
ми и отдельными политиками. В 90-е годы 
прошлого века Церковь была не готова к со-
трудничеству с религиозными партиями, ну  
а сегодня она заявляет о необходимости созда-
ния религиозных партий. В последнее время 
идеи создания партии на христианской основе 
все чаще озвучиваются церковными, право-
славными деятелями. Однако эта тенденция не 
получает поддержки у представителей ислама и 
иудаизма. Но здесь возникает иной вопрос. Го-
това ли Россия к созданию партий на религиоз-
ной основе? Так ли необходимы России в на-
стоящий период времени политическое право-
славие, политический ислам и политический 
буддизм?  

В заключение отметим следующее: церковь 
как социальный институт является одним из 
акторов социально-политической модерниза-
ции. В зависимости от уровня политического, 
экономического развития и страновой специ-
фики активное участие церкви в социально-
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политических процессах модернизации приво-
дит к ее политизации, крайней формой которой 
может стать раскол на политикоориентирован-
ную и традиционную церковь. Опосредованное 
же участие церкви в политической модерниза-
ции способствует христианизации политики  
и наполнению ее религиозными ценностями. 
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Рынок социологических услуг, возникший  
в нашей стране по историческим меркам отно-
сительно недавно – в начале 90-х ХХ века, ак-
тивно развивается и, видимо, будет расти: прак-
тика показывает, что социологические услуги 
становятся все более востребованными, круг 
потребителей социологических данных расши-
ряется. Встает задача аналитического изучения 
нового для страны явления – рынка социологи-
ческих и маркетинговых услуг. Заметим сразу, 
что сама по себе эта задача сложная, трудоем-
кая и неблагодарная (упреки можно услышать 
со всех сторон: и того, кто оценивает, и тех, ко-
го оценивают…). Решение этой сложнейшей 
задачи нашло свое практическое воплощение  
в инициативном проекте, реализуемом Ассо-
циацией региональных исследовательских ком-
паний «Группа 7/89». Проект называется 
«Профессиональный рейтинг исследовательских 
ком-паний» («РИК»), и в 2013 году исследова-

ние проводилось в девятый раз. Исследование, 
которое стало уже традиционным для Ассоциа-
ции, в последней волне имело отличительную 
особенность. Оно было проведено с использо-
ванием средств государственной поддержки, 
выделенных в качестве гранта Институтом об-
щественного проектирования по итогам VI Кон-
курса «Проблемы развития современного рос-
сийского общества» в соответствии с распоря-
жением Президента Российской Федерации от 
03 мая 2012 года № 216-рп. Проект («РИК») 
можно рассматривать как мониторинговый, от-
дельные результаты предыдущих волн иссле-
дования представлены в публикациях (см., напр., 
[1–6] и др.). Разработчики и исполнители про-
екта понимают, что используемая в проекте ме-
тодика не лишена определенных недостатков, 
видимо, оценку степени развитости рынка со-
циологических и маркетинговых исследований 
в регионах можно проводить и как-то иначе 
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(используя иную методологию, методику, тех-
нику, инструмент и т. д.). Однако многолетний 
опыт проведения исследования, непротиворе-
чивость данных, получаемых от волны к волне, 
позволяют делать, как нам представляется, не 
только вполне обоснованные выводы, но и го-
ворить о грамотно спроектированной методике 
проекта. И, что более важно, позволяют оце-
нить соответствие между «прогнозируемыми» 
и «произошедшими» изменениями. 

Исследовательский проект, реализованный 
Ассоциацией «Группа 7/89» в 2013 году, может 
быть охарактеризован следующим образом: 

Цель исследования. Основной целью иссле-
дования явилось профессиональное оценивание 
компаний-заказчиков полевых работ для орга-
низаций, размещенных в регионах России; а так-
же анализ ситуации на рынке социологических 
и маркетинговых исследований в части распре-
деления субподрядных (как правило, полевых) 
работ в регионах. 

Объект исследования. Исследовательские 
компании, дислоцирующиеся в регионах Рос-
сии и выполняющие субподрядные работы по 
заказам столичных (размещенных в Москве  
и Санкт-Петербурге) исследовательских компа-
ний, а также по заказам региональных компа-
ний, размещенных в других регионах России. 

Генеральная совокупность. Предварительная 
«оценка сверху» общего объема генеральной со-
вокупности компаний-оценщиков (исследова-
тельских компаний, дислоцированных в регионах 
России) составила около 250 единиц. Общее ко-
личество компаний, дислоцированных в регионах 
России и заявивших, что они занимаются прове-
дением социологических и маркетинговых ис-
следований, близко к 700 единицам. 

Компании-респонденты. В 2013 году ходе 
исследования было получено 153 заполненных 
анкеты (в 2012 году – 115). Респонденты, при-
нявшие участие в исследовании, дислоцирова-
ны на территории 61 региона России, в которых 
проживает 80 % населения страны. 

Объекты оценки. В списки компаний, оце-
ниваемых в проекте «РИК», было включены 80 
компаний, в том числе 45 компаний из Москвы, 
8 компаний из Санкт-Петербурга и 27 регио-
нальных исследовательских компаний. 

Технология оценки. Исследовательские ком-
пании оценивались по совокупности «ресур-
сов» (технологический, кадровый, символиче-
ский, организационный, финансово-экономиче-
ский). На основании полученных оценок был 

рассчитан совокупный рейтинг компаний, при-
веденный к 100-балльной шкале. 

Метод исследования – анкетный B2B-опрос 
руководителей компаний и лиц, курирующих  
в компаниях взаимоотношения со столичными 
заказчиками. Анкеты в электронном виде (в фор-
мате Microsoft Excel) рассылались респонден-
там по электронной почте. Одновременно с ин-
струментарием проекта «РИК» респондентам 
также рассылались анкеты ежегодного ценово-
го исследования Ассоциации «Группа 7/89». 

В качестве основы выборки была использо-
вана база контактов проекта «РИК-2012», до-
полненная данными об исследовательских ком-
паниях, работающих в регионах России (как 
представленных, так и не представленных в ба-
зе данных (БД) «Социологос»). На момент под-
готовки этого отчета в БД «Социологос» содер-
жались записи о 563 исследовательских компа-
ниях, в том числе о 117 компаниях из Москвы  
и 39 компаниях, дислоцированных в Санкт-Пе-
тербурге. Таким образом, на основе этих дан-
ных, потенциально к объекту исследования мо-
гут относиться 407 компаний из числа вклю-
ченных в БД «Социологос». 

Полевой этап исследования (в масштабах 
России) был проведен в период с 14 апреля по 
17 июля 2013 года. 

Не имея возможности в рамках отдельной 
статьи представить все полученные в ходе вы-
полнения проекта результаты, остановимся на, 
с нашей точки зрения, наиболее значимых. 

Подчеркивая мониторинговый характер ис-
следования, заметим, что, например, сопоставле-
ние по результатам исследований 2009–2012 го-
дов «прогнозируемых» и «произошедших» из-
менений на локальных рынках (см. рисунок), 
позволяет сделать ряд интересных выводов. 

Итак, данные, представленные на рисунке, 
позволяют заключить, что: 

1. Рост объема субподрядных полевых ра-
бот в 2012 году в компаниях, принявших уча-
стие в проекте «РИК», составил 11 % (годом 
ранее – 10 %). Средние оценки увеличения объ-
ема работ полного цикла близки к 11 % (годом 
ранее – 22 %, еще раньше – 15 %). 

2. Прогнозы на 2013 год, высказываемые ком-
паниями-участниками исследования, в целом 
очень похожи на оценки, полученные в прошлом 
году, в отличие от предыдущих лет. Рост рынка 
полевых работ прогнозируется на уровне 6 % 
(годом ранее – также 6 %). Средний рост объема 
проектов полного цикла прогнозируется на уров-
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не 5 % (средняя прогнозная оценка с точностью 
повторяет оценку, полученную годом ранее). 

3. Более выраженный рост характерен для 
небольших компаний (с числом сотрудников не 

более 7 человек). Компании, входящие в состав 
Ассоциации «Группа 7/89», скорее, ожидают 
падения, чем роста объемов проектов полного 
цикла. 
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Распределение ответов респондентов на вопросы о характере прогнозируемых и произошедших изменений  
на локальных рынках: 

а – оценка изменений на локальных рынках полевых работ; б – оценка изменений на локальных рынках исследований полного цикла 

 
Если же говорить в целом, то результаты 

проведенного исследования («РИК») в части 
оценки степени развитости рынка социологиче-
ских и маркетинговых исследований в регионах 
позволяют сделать следующие выводы:  

1. На локальных рынках маркетинговых ис-
следований доминирующей (общей для значи-

тельной части регионов) тенденцией является 
«Общее снижение бюджетов на маркетинговые 
исследования со стороны местных заказчиков 
по проектам полного цикла». Данную тенден-
цию отметили 39 % опрошенных, противопо-
ложную тенденцию – 15 % (в прошлом году – 
33 % и 14 % соответственно). 
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2. Так же часто в качестве характерной тен-
денции отмечалось «Сокращение числа мест-
ных заказчиков на маркетинговые проекты 
полного цикла, перетекание маркетинговых 
бюджетов в Москву» (отметили 35 % опрошен-
ных, противоположную тенденцию отметили 
30 % респондентов). 

3. В отношениях региональных исследова-
телей с властными органами наиболее очевид-
ной тенденцией является «Укрепление связей» 
между отдельными исследователями и органа-
ми власти, активная заинтересованность власти 
в работе с конкретными исследователями». Дан-
ную тенденцию отметили 52 % опрошенных, 
противоположную тенденцию – 10 % (в про-
шлом году – 43 % и 12 % соответственно). 

4. Респондентами отмечается следующая за-
кономерность: «Появление или активизация 
«черных социологов», участвующих в местных 
конкурсах на исследования для органов власти  
и выигрывающих за счет демпинга или докон-
курсных договоренностей». Данную тенденцию 
отметили 50 % опрошенных, противоположную 
тенденцию – 10 % (в прошлом году 43 % и 6 %). 

5. В развитии конкурентной ситуации на ло-
кальных рынках наиболее явной тенденцией 
является «Выход на исследовательский рынок 
компаний из смежных (или несмежных) облас-
тей (кадровый консалтинг, недвижимость, рек-
лама, тренинги и т. д.)». Подобную тенденцию 
отметили 30 % опрошенных, противоположную 
тенденцию – 12 % (годом ранее – 35 % и 17 %). 
Этот эффект связан не столько с участием «чер-
ных социологов» в конкурсных закупках, ско-
лько с тем, что, при прочих равных условиях, 
«рекламщики», «PR-щики», «промоутеры» во 
многих случаях оказываются «ближе» к клиен-
ту, чем «рисечеры». 

6. Данные, полученные в ходе исследования, 
фиксируют, что около 60 % от общего объема 
дохода региональной исследовательской ком-
пании обеспечивают полевые работы по зака-
зам столичных исследовательских компаний. 
Наиболее характерной тенденцией в сфере вза-
имодействия региональных и столичных иссле-
довательских компаний является «Ужесточение 
штрафных санкций и требований к отбраковке 
анкет со стороны заказчиков, использование 
заказчиком собственной системы контроля». 
Эту тенденцию отмечают 54 % опрошенных. 
«Снижение требований со стороны заказчика  
к контролю» отмечают лишь 3 % респондентов 
(в прошлом году – 41 и 4 % соответственно). 

При этом «ужесточение штрафных санкций»  
в ряде случаев сопровождается умышленным 
(как минимум) согласием заказчика с фальси-
фикацией данных в поле (по сути, речь идет  
о прямом сговоре менеджеров заказчика и ис-
полнителя). Отдельные упоминания о подоб-
ных эффектах встречались в анкетах и ранее, 
однако лишь сейчас они приобрели действи-
тельно массовый характер. 

7. Практически так же часто, как и обостре-
ние проблем с фальсификацией данных, в каче-
стве одной из основных тенденций во взаимо-
действии региональных и столичных исследо-
вательских компаний респондентами упоми-
нался «Рост дебиторской задолженности, уве-
личение срока платежей за работы, выполнен-
ные по заказам столичных исследовательских 
компаний». Эту тенденцию отметили 49 % рес-
пондентов, противоположную – 10 % (год на-
зад рост дебиторской задолженности отмечали 
44 % респондентов, ее сокращение – 6 % опро-
шенных). 

8. «Снижение цен на полевые работы по за-
казам столичных исследовательских компаний» 
отмечают 42 % опрошенных. Противополож-
ную тенденцию («Повышение общего уровня 
цен на исследовательские работы в регионе со 
стороны столичных исследовательских компа-
ний») заметили 14 % респондентов (в прошлом 
году – 40 и 9 % соответственно). Впрочем, про-
блема ценообразования, безусловно, является 
одной из «вечных» проблем, характерных для 
нашего рынка. 

9. В части общих вопросов, связанных с ор-
ганизацией работы региональной исследова-
тельской компании, наиболее явной тенденци-
ей является «Увеличение сложностей с подбо-
ром / подготовкой внештатных сотрудников 
(интервьюеров, вводчиков, транскриберов)». 
Эту тенденцию (именно она является наиболее 
явной для регионов) отметили 71 % респонден-
тов, противоположную – 5 % (год назад показа-
тели составляли 56 и 5 % соответственно). 

Завершая представление выявленных в ходе 
проекта «РИК» тенденций развитости рынка 
социологических и маркетинговых исследова-
ний в регионах России, можно отметить, что 
2012 год более явно высветил те тенденции 
развития (если можно использовать этот тер-
мин в данном контексте) региональных рынков, 
которые были выделены в предыдущих волнах 
проекта. К сожалению, наиболее выраженные 
тенденции можно определить как «изменения  
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к худшему», осложняющие деятельность регио-
нальных компаний, снижающие рентабельность, 
повышающие риски и понижающие удовлетво-
рение от работы. Единственная явная тенденция, 
находящаяся в «зеленой зоне» (позитивной)  
и отмеченная почти третью опрошенных (32 %), – 
это «Увеличение общего числа запросов / зака-
зов на исследования со стороны столичных ис-
следовательских компаний». Однако, справед-
ливости ради, заметим, что год назад эту тен-
денцию отмечали 37 % респондентов. 

Если же вернуться к главной цели исследо-
вания – профессиональное оценивание компа-
ний-заказчиков полевых работ для организа-
ций, размещенных в регионах России, то мож-
но сказать, что наиболее известными исследо-
вательскими компаниями (из числа включенных 
в список) являются «столичные» компании – 
ВЦИОМ (показатель Aided Awareness – 91 %), 
Левада-Центр (91 %), РОМИР (90 %), Исследо-
вательская группа «ЦИРКОН» (88 %). Самые 
высокие показатели «охвата регионов России ис-
следованиями» в 2012 году наблюдались у ком-
паний: ВЦИОМ (78 %, годом ранее – 80 %); 
TNS Russia (71 %, ранее – 75 %), РОМИР 
(66 %, за год охват не изменился). Заметим, что 
на протяжении трех последних лет показатели 
охвата регионов устойчиво возрастают для сле-
дующих компаний: ВЦИОМ; РОМИР; Фонд 
«Общественное мнение», а также для «Фабрики 
маркетинга» и «Левада-Центра». 

Полагаем, что информация, полученная  
в ходе реализации проекта «Профессиональный 

рейтинг исследовательских компаний», инте-
ресна не только профессиональному сообщест-
ву и заказчикам социологических и маркетин-
говых исследований, но и всем, кому интерес-
ны судьбы социологии в стране. 
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Регион – это особая форма организации со-
циума в совокупности физико-географических, 
социально-демографических, культурных, соци-
ально-экономических, политико-административ-
ных характеристик социального взаимодейст-
вия. Исследование региона опирается на поли-
парадигмальную методологию, сочетающую  
в себе возможности различных подходов его 
изучения: системного (структурно-функциональ-
ного), пространственно-территориального, со-
циокультурного, антпросоциетального, психоло-
гического, поведенческого, коммуникативного, 
деятельностного, конструкционистского, вос-
производственного, теории социального обмена 
и социальных сетей и др. При этом анализ ре-
гиона как элемента социальной структуры, на-
ходящегося в процессе трансформации под вли-
янием институциональных изменений, требует 
привлечения эвристического потенциала инсти-
туционального подхода. Сущность данного под-
хода в изучении социальной жизни заключается 
в анализе социальной структуры общества, а так-
же процессов институциональных изменений, 
посредством которых социальные структуры, 
включая схемы, правила, нормы, превращаются 
в «руководящие» принципы для социального 
поведения. Институциональный подход являет-
ся междисциплинарной методологией, исполь-
зуемой как социологией, так и экономикой. 

В социологии институциональный подход ба-
зируется на теоретических положениях классиче-
ского институционализма О. Конта, Г. Спенсера, 
Э. Дюркгейма, которые акцентируют внимание 
на социальных институтах как механизмах регу-
ляции и обеспечения социального порядка, со-
лидарности и согласия, относительно независи-
мых от суждений, желаний или действий кон-
кретных индивидов [12, 17, 5]. В русле социоло-
гического подхода исследовательский интерес 
фокусируется на нормативной структуре, соци-
альных функциях, признаках института.  

Неоинституциональный подход исходит из 
положений Р. Коуза, Д. Норта [13,15–16]. Ин-
ституты, по Д. Норту, – это «правила, механиз-
мы, обеспечивающие их выполнение и нормы 
поведения, которые структурируют повторяю-
щиеся взаимодействия между людьми» [15, с. 17]. 
Дискурс социальных институтов в неоинститу-
ционализме опирается на понятия прав собст-
венности, трансакционных издержек, контрак-
тных отношений и групповых интересов. 

Экономистами регион исследуется как ин-
ститут рыночной экономики, то есть опреде-

ленные «правила игры», механизмы, «нормы 
поведения субъектов единого хозяйственного 
комплекса, которые предполагают социально-
экономическое взаимодействие, не отвергая 
определенные формы принуждения» [20, с. 17], 
либо как социально-экономическое образова-
ние [19], либо как специфическая организация 
и совокупность рынков, «действие которых ог-
раничено границами региона, но в рамках меж-
региональных обменов выходит за его пределы, 
оставаясь в то же время элементом националь-
ной экономики» [6, с. 6–7]. 

Регион в русле институционализма социо-
логами позиционируется как социальная еди-
ница, элемент социальной структуры общества, 
«индивидуальный актор», «коллективный субъ-
ект», характеризующийся коллективным созна-
нием, групповой идентичностью, коллектив-
ным поведением (действием), которые не сво-
дятся к простой сумме сознаний и действий со-
ставляющих ее индивидов. Действия регио-
нальной социально-территориальной общности 
как коллективного актора, по мнению А. Ю. За-
валишина, « а) опосредованы социокультурны-
ми нормами территории проживания, б) сопро-
вождаются извлечением и использованием тер-
риториальных ресурсов (от природных до соци-
альных), в) рефлексируются ее представителя-
ми как территориальные» [7, с. 22]. Соответст-
венно, территория региона рассматривается как 
экономический ресурс, как пространство пере-
мещения и как социокультурная ценность.  

Таким образом, регион в русле институцио-
нального подхода возможно рассматривать как 
территорию, объединяющую социальные ин-
ституты. С одной стороны, совокупность соци-
альных институтов региона структурирует  
и упорядочивает его социальное пространство, 
с другой – регион как относительно целостная 
и автономная территория дает возможность со-
циальным институтам реализоваться.  

Существует точка зрения, согласно которой 
роль институциональных изменений примени-
тельно к региональному уровню социальной 
структуры является несущественной. Более 
значимыми факторами являются ресурсообе-
спеченность, выгодность географического по-
ложения и агломерационный эффект, наличие 
«реальной конкуренции за инвестиции и чело-
веческий капитал» [2, с. 106]. 

Исходя из теории неоинституционализма, 
институциональные изменения являются ре-
шающими для развития или упадка всего обще-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

35

ства, так как социальные институты образуют 
базовую конструкцию общественно-экономи-
ческих отношений, «уменьшают неопределен-
ность, структурируя повседневную жизнь» [16, 
с. 22]. Нормативно-институциональную струк-
туру, регулирующую поведение людей, считал 
центральным в определении социального факта 
Э. Дюркгейм: «Когда я действую как брат, муж 
или гражданин, когда я выполняю заключенные 
мною обязательства, я исполняю обязанности, 
установленные вне меня и моих действий пра-
вом и обычаем» [5, с. 412]. По Т. Веблену, ин-
ституты как система жизни общества, привыч-
ный образ мышления людей оказывают реша-
ющее и непосредственное влияние на развитие 
общества [1, с. 201–202]. Роль институциональ-
ных изменений в социальной жизни региона 
возрастает в условиях трансформации его со-
циальной структуры, когда на первый план вы-
ходят вопросы о том, каковы закономерности, 
объективные возможности механизмы, этой 
трансформации. 

В теории неоинституционализма сущность 
институциональных изменений состоит в соз-
дании стимулов для экономического развития 
региона и страны на основе установления таких 
правил, следуя которым хозяйствующие субъ-
екты получают выгоду, превышающую из-
держки. С точки зрения социологического под-
хода, сущность институциональных изменений 
заключается в их социальной полезности, кото-
рая состоит в сохранении институализирован-
ного, то есть гарантированного от случайности, 
устойчивого, самовозобновляющегося характе-
ра социальных взаимодействий, функциональ-
ности социальных институтов. При отсутствии 
социальной полезности наблюдается дисфунк-
ция общественных институтов, что, в термино-
логии неоинституционализма, приводит к росту 
трансакционных издержек и удорожанию свя-
зующих процессов, снижению социальной эф-
фективности их функционирования [18]. 

В понимании Т. Веблена результат инсти-
туциональных изменений заключается в есте-
ственном отборе социальных форм (институ-
тов) по аналогии с естественным отбором в при-
роде [1, с. 200]. По мнению Р. И. Капелюшни-
кова, результатом институциональных измене-
ний является «эффект блокировки», возникаю-
щий «вследствие симбиоза (сращивания) ин-
ститутов и организаций на основе структуры 
побудительных мотивов, создаваемой этими 
институтами, а также обратным влиянием из-

менений в наборе возможностей на восприятие 
и реакцию индивидов» [10]. Другими словами, 
результатом институциональных изменений 
должны быть комплексные трансформации, за-
трагивающие все составляющие социального 
института как самоуправляющейся системы: 
сеть согласованных статусов-ролей; потребно-
сти, ценности, нормы, убеждения, обществен-
ное мнение, право, государство; социальные 
практики, в которых проявляются соответст-
вующие статусы и роли. Решающая роль в ин-
ституциональных изменениях, которые форми-
руют конкурентоспособные преимущества 
страны, региона, принадлежит государству, ко-
торое, само являясь институтом, одновременно 
формирует другие социальные институты. 

Некоторые исследователи обращают вни-
мание на социокультурную обусловленность 
институциональных изменений, то есть низкую 
эффективность заимствования институцио-
нальных структур других стран и регионов без 
учета исторически сложившейся системы цен-
ностей, менталитета, специфики исторического 
развития, национальных традиций [см., напри-
мер, 3, 4, 7, 11, 18]. Опыт реформ в ряде стран 
(в том числе и в России) не подтверждает тезис 
об универсальном способе перехода к рыноч-
ной системе хозяйствования на основе ради-
кальной либерализации, сущность которой со-
стоит в эффективном отборе целесообразных 
институтов по принципу «выживание наиболее 
приспособленного» без любых форм государ-
ственного регулирования. Реализация в соци-
альной практике подобной модели приводит  
к институциональному вакууму, когда демон-
тируется система «старых», традиционных со-
циальных институтов, а взамен возникает це-
лый комплекс нерыночных, социально нецеле-
сообразных институтов, которые зачастую но-
сят квазирыночный, криминальный характер. 
Все это направило интерес ученых-теоретиков 
на выявление социокультурной специфики при-
роды и функций социальных институтов и ин-
ституциональных изменений. Так, например,  
в концепции Д. Норта основная функция соци-
альных институтов состоит в ограничении дея-
тельности человека путем ее направления  
в строгие юридические границы нормативно-
правовых актов, а человек позиционируется как 
эгоистически ориентированный контрагент. 
При этом И. Р. Гафаров отмечает, что наиболее 
соответствует российской действительности 
понимание функции социальных институтов 
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как не столько ограничивающих, сколько на-
правляющих и облегчающих деятельность че-
ловека, и не столько на основе законов и фор-
мальных правил, сколько на основе культурных 
норм и традиций [3]. 

Что касается структуры институциональных 
изменений, то, в терминологии Д. Норта, ин-
ституциональные изменения должны затраги-
вать две взаимозависимые стороны – формаль-
ные («институты») и неформальные («институ-
ции») институты. При этом неформальные  
институты, или «институции», – это установле-
ние, обычай, порядок, принятый в обществе, 
а формальные институты, или «институты», – 
это закрепление обычаев и порядков в виде 
нормативно-правовых актов или учреждения.  
И формальные правила, и неформальные огра-
ничения в конечном счете формируются под 
воздействием субъективного мировосприятия 
людей, которое, в свою очередь, и определяет 
эксплицитный выбор формальных правил и раз-
витие неформальных ограничений [15]. 

Неформальные институты, по Д. Норту, пред-
ставляют собой некоторое обобщение правил, 
которые являются базисом для решения вопро-
сов, связанных с обменом, но не рассматривае-
мых в рамках формальных правил. Источника-
ми неформальных правил являются установив-
шаяся практика, нормы морали, традиции и 
культура. Институции более стойки во време-
ни, их гораздо сложнее изменить, чем фор-
мальные правила [16, с. 56–66].  

Р. Ленуар, Д. Мерлье, Л. Пэнто, П. Шампань 
отмечают, что «в "сложном" обществе всякая 
институция неизбежно оказывает дифференци-
рующее воздействие на агентов, или, что одно 
и то же, различные социальные группы нерав-
ным образом предрасположены к тому, чтобы 
следовать требованиям той или иной институ-
ции» [14, с. 34]. Данное положение является 
значимым для регионально-территориального 
уровня социальной структуры при объяснении 
социокультурной специфики, разнообразия, 
различных темпов, векторов институциональ-
ных изменений в регионах в русле институцио-
нальной парадигмы. 

Существует точка зрения, что источником 
институциональных изменений формальных 
институтов и формальных правил является  
в большей степени обслуживание интересов 
тех, кто занимает властные позиции, позволя-
ющие влиять на формирование новых формаль-
ных правил [см., например, 16, с. 22]. На взгляд 

автора, подобная ситуация приводит к сниже-
нию социального капитала, доверия и репута-
ции формальных институтов и, как следствие, – 
их дисфункции. Неустойчивость и дисбаланс со-
циальных институтов наблюдаются также в слу-
чае разрыва во времени или резкого изменения 
формальных правил на фоне старых неформаль-
ных норм. В подобной ситуации старые институ-
ты подавляются новыми моделями формальных 
правил и новой структурой институтов.  

Эффективность институциональных изме-
нений формальных институтов в регионах оп-
ределяется существованием: горизонтальной 
симметрии, которая заключается в равенстве 
статусов и возможностей субъектов федерации; 
информационной симметрии, когда центр име-
ет возможность отслеживать региональные за-
конодательные акты, затрагивающие интересы 
центра; прозрачностью в отношениях между 
центром регионами [9]. 

Такими образом, регион в русле институ-
ционального подхода возможно рассматривать 
как коллективный субъект, совокупность соци-
альных институтов которого структурирует  
и упорядочивает его социальное пространство. 
Эффективность институциональных изменений 
в регионе заключается в их социальной полез-
ности, то есть сохранении устойчивого, само-
возобновляющегося характера социальных вза-
имодействий. При этом дифференцирующий 
характер действия институций в социокультур-
ном пространстве определяет специфику реали-
зации социальных институтов в пределах гра-
ниц региона как относительно целостной и ав-
тономной территории.  
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Современная урбанизация характеризуется 
формированием и распространением городско-
го образа жизни, городской культуры. Много-
мерность культуры не может быть определена 
исключительно в темпоральных характеристи-
ках, поэтому немаловажен анализ городской 
культуры с точки зрения ее пространственных 
характеристик. Пространственная парадигма 

позволяет увидеть культуру и социум как сис-
темное единство, обладающее особой структу-
рой и характеристиками. Городское социокуль-
турное пространство представляет собой среду 
обитания человека, характеризующуюся спе-
цифическими вещно-предметными и социаль-
но-коммуникативными особенностями его су-
ществования. И. В. Тулиганова определяет со-
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циокультурное пространство города как систе-
му информационно-коммуникативных основа-
ний социальной деятельности, воплощенных  
в разнообразных знаково-символических про-
дуктах социокультурной практики, локализо-
ванных в определенных территориальных гра-
ницах [8, с. 7]. 

В силу того, что процесс урбанизации и об-
щественного развития во много раз опережает 
процесс эволюции человека, адаптационные 
возможности его организма в современном го-
родском пространстве ограничены. Следствием 
давления совокупности факторов городской 
среды на субъекта является состояние город-
ского стресса – эмоционально-поведенческого 
комплекса, возникающего вследствие действия 
определенных факторов городского образа 
жизни, проявляющегося на когнитивном, кона-
тивном и аффективном уровнях [4]. Отдельные 
проявления городского стресса частично взаи-
мозависимы, поэтому в научной литературе все 
чаще используется понятие «синдром большого 
города». В медицине и психологии термин син-
дром указывает на ассоциацию некоторого ко-
личества симптомов, особенностей, явлений 
или характеристик, которые часто происходят 
вместе, таким образом, что наличие одной осо-
бенности предупреждает исследователя о при-
сутствии остальных. Синдром не равнозначен 
болезни как нозологической форме, так как 
причины его могут быть различными. Исполь-
зуя понятие «синдром большого города», мы 
имеем в виду совокупность признаков, имею-
щих общий механизм возникновения и харак-
теризующих определенное патологическое со-
стояние организма, а междисциплинарный под-
ход позволит интегрировать исследования фи-
лософов, психологов, социологов, медиков, 
экологов, архитекторов. 

Под стрессом понимают общую реакцию 
организма на очень сильное воздействие, будь 
то физическое или психологическое, а также 
состояние нервной системы организма, которое 
нарушает состояние его благополучия. Рас-
сматривая стрессогенные характеристики горо-
да, мы подразумевали дистрессовое реагирова-
ние как состояние, дезорганизующее поведение 
горожан, негативно влияющее на их здоровье. 
Ситуации, когда городская среда приводит  
к эустрессу, мы не затрагивали. 

Социальную потребность жить не в хаотич-
ном, а осмысленном и символически организо-
ванном пространстве можно признать одним из 

древнейших побуждений человека. Почему же 
в настоящий момент появилась необходимость 
управлять процессом, который на протяжении 
тысячелетий протекал стихийно? Согласно  
Г. Зиммелю, пространственные формы под воз-
действием социальных интеракций приобрета-
ют качественные характеристики. Каждая часть 
пространства обладает исключительностью, по-
скольку социальное взаимодействие между ин-
дивидами и группами в обществе привязано  
к определенной территории, маркированной осо-
бым образом. Архитектурное пространство ре-
гиона, города, района фиксирует социальные 
взаимодействия определенного типа простран-
ственными объектами. Таким образом, просле-
живается взаимозависимость между социаль-
ными взаимосвязями и архитектурными прак-
тиками, и чем более комфортным для городско-
го сообщества станет пространственная органи-
зация, тем в меньшей степени будут наблю-
даться признаки городского стресса у конкрет-
ных индивидов. 

Городской стресс может быть рассмотрен 
как разновидность общественного и экологиче-
ского одновременно, или, на наш взгляд, его 
можно называть социально-экологическим. Го-
родское сообщество как большая группа людей 
в условиях города испытывает общественный 
стресс, связанный с социальными и экономиче-
скими проблемами и экологический стресс, 
обусловленный воздействием неблагоприятных 
условий окружающей среды, ожиданием такого 
воздействия или его последствий. Достаточно 
перечислить факторы, под давлением которых 
находятся горожане: потоки избыточной ин-
формации, чрезмерное число социальных про-
блем и контактов, дефицит времени, гиподина-
мия, эмоциональные перегрузки, вредные при-
вычки, а также загрязнение атмосферы, воды, 
земельных ресурсов выбросами промышленно-
сти и транспорта, электромагнитные поля, виб-
рация и шум, химизация быта, чтобы понять, 
как тесно переплетаются социальные проблемы 
с экологическими. В сознании людей понятие 
городского стресса соотносится с такими поня-
тиями, как усталость, раздражительность, на-
пряжение и даже немотивированная ненависть 
и агрессия к окружающим людям. В основе ге-
неза городского стресса лежат неудовлетворен-
ность средовыми характеристиками города  
и нагрузки, связанные с негативным влиянием 
городского образа жизни на психическое, фи-
зическое здоровье и эмоциональное благополу-
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чие человека. Для их качественной характери-
стики вполне возможно обратиться к системе 
индикаторов, мониторинг которых позволяет 
диагностировать социальное самочувствие и со-
циальное настроение горожан, при этом соци-
альное самочувствие выступает в качестве не-
кой основы, исходного структурного элемента 
для формирования социального настроения 
личности, ее направленности. Н. А. Овчар оп-
ределяет социальное самочувствие через отно-
шение  индивидов к своему месту в системе со-
циальных связей, степень адаптированности  
к изменениям, отношение к перспективам и фак-
торам изменения своего социального статуса, 
ощущение комфортности, а социальное настро-
ение как ощущение себя в качестве выигравше-
го-проигравшего, общую эмоциональную реак-
цию на социальные изменения [6, с. 39].   

Сами по себе многочисленные стрессоры 
большого города не являются его причинами, 
главное здесь то, как человек их воспринимает, 
относится к ним. Стрессор (стресс-фактор, стресс-
ситуация) это чрезвычайный или патологический 
раздражитель, значительное по силе и продолжи-
тельности неблагоприятное воздействие, вызы-
вающие стресс. Все по-разному реагируют на 
происходящее, для кого-то одни стрессоры явля-
ются источником сильного стресса, для кого-то – 
другие. Причины возникновения стресса разно-
образны, а формы проявления индивидуальны.  

Городская среда изобилует факторами, ко-
торые вполне можно определить как стрессо-
генные. В первую очередь, это: высокая плот-
ность населения и, как следствие, более частые 
вынужденные контакты, интенсификация взаи-
модействий между людьми; информационные 
перегрузки за счет высокого развития СМИ  
и все той же высокой интенсивности социаль-
ных взаимодействий; концентрация и интегра-
ция различных сфер и областей деятельности, 
различных социальных и демографических 
групп и типов социального поведения на отно-
сительно ограниченной территории. Это и сама 
пространственная организация территории, 
включая неблагоприятную визуальную среду. 
Безусловно, это и различные неблагоприятные 
экологические стрессоры, кроме того, укажем и 
менее стрессогенные факторы, вклад которых  
в формирование синдрома большого города не 
стоит недооценивать, – изменение биоритмов 
горожан и влияние городского климата. Выде-
лим стрессогенные факторы, которые приводят  
к «синдрому большого города»:   

1. Высокая плотность городского населения. 
Несмотря на то, что Россия имеет очень низкую 
плотность населения, всего 8,4 чел./км2 (180-е ме-
сто в мире), плотность населения в крупных  
городах вполне сопоставима с плотностью  
населения мировых мегаполисов, например, 
плотность проживания москвичей составляет  
10588 чел./км2 (6-е место в мире), а петербурж-
цев 3267 чел./км2 (17-е место в мире) [3]. Если 
учесть, что городское население России состав-
ляет 72 %, а удельный вес жителей больших 
городов (с населением более 100 тыс. чел.) воз-
рос до 65,7 % городского населения к началу 
2009 года, то нехватка жизненного пространст-
ва становится все более актуальной для подав-
ляющего большинства россиян [9]. Скопление 
значительного количества людей на сравни-
тельно маленькой территории: на центральных 
улицах и площадях города, в жилых массивах 
многоэтажек, построенных по принципу «окно 
в окно», в зданиях общественного назначения, 
в общественном транспорте – для больших го-
родов явление привычное. И если дома человек 
находится на маленькой территории с близки-
ми, то во всех прочих местах приходится пус-
кать в свое интимное пространство совершенно 
посторонних людей. Каждому человеку необ-
ходимо свое, персональное пространство, а в го-
роде, особенно крупном, житель часто не рас-
полагает даже 1/10 этого нужного личного про-
странства, что проявляется в ощущении тес-
ноты и раздражения, агрессии в отношении  
других людей. Скученность людей в городе 
приводит к эмоциональному равнодушию, не-
знакомые воспринимаются как неодушевленные 
предметы. Все чаще бывает, если с кем-то на 
улице или в общественном месте случится бе-
да – мало кто из прохожих обращает внимание. 
Невозможность всем дарить свое внимание  
и то, что такое равнодушие к окружающим амо-
рально, а иногда и преступно, тоже может при-
вести к неврозу. 

2. Уплотнение информационной среды. В ур-
банизированной среде резкое увеличение чис-
ленности и плотности населения неизбежно 
приводят к интенсификации информационного 
обмена и ускорению протекания динамических 
процессов. Стресс порождает возрастающая 
конкуренция и ускорение темпа жизни. Если 
когда-то была одна технология на пять поколе-
ний, то с середины прошлого века стало пять 
технологий на одно поколение и в мегаполисе 
человеку приходится постоянно обучаться. 
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Чтобы быть быстрее и эффективнее остальных, 
он вынужден постоянно увеличивать и услож-
нять свои технические арсеналы – сотовые те-
лефоны, ноутбуки, смартфоны. Традиционное 
противопоставление приватного и публичного 
пространства в современном городе подрыва-
ется, начиная с мобильного телефона, Интерне-
та, СМИ. Уместно говорить об интерактивном 
информационном пространстве. Новые спосо-
бы общения: социальные сети, многочисленные 
форумы и чаты в интернете; реклама на улицах, 
в транспорте, в индивидуальных почтовых 
ящиках, рост мощностей телерадиовидеоаппа-
ратуры, повсеместные мобильные звонки и пе-
реговоры – все это привело к резкому сокраще-
нию «зон уединения и покоя» для рядового го-
рожанина [11, с. 90]. В обществе всерьез обсу-
ждается проблема создания правовых рамок 
для применения мобильных телефонов и ис-
пользования блокираторов, «глушилки» сигна-
ла предлагается включать, например, в театрах 
во время спектаклей или в храмах. В условиях 
города ставится вопрос выработки новой ин-
формационной культуры, которая предполагает 
выработку оптимальной реакции на поступаю-
щую информацию и адекватное поведение 
личности; формирование умения действовать  
в условиях избыточной информации, правиль-
но оценивать качественную сторону информа-
ции; выработку навыков защиты личности от 
информационного шума. 

3. Архитектурное пространство города. 
Визуальная среда оказывает серьезное влияние 
на психику человека, ведь человек очень чутко 
реагирует на то, что он видит. Изучение взаи-
модействия человека с визуальной окружаю-
щей средой является предметом видеоэкологии. 
Современная архитектура в огромных количе-
ствах производит гомогенную среду, в которой 
либо совсем отсутствуют видимые элементы, 
либо число их резко снижено, и агрессивную 
окружающую среду, в которой человек одно-
моментно видит большое число одинаковых 
элементов. В гомогенном поле (огромные пло-
скости из бетона и стекла, глухие заборы, мо-
нотонные подземные переходы, асфальтовые 
покрытия и т. п.) глазу не за что «зацепиться», 
от недостатка информации, поступающей в мозг, 
возникают неприятные ощущения. Опасны и аг-
рессивные поля (ряды одинаковых окон на сте-
нах многоэтажных домов, множество самих 
однотипных домов в ограниченном простран-
стве, сетки или перегородки из одинаковых де-

талей на фасадах, заборах, тротуарах и т. п.), 
поскольку в мозг поступает избыток однород-
ной информации. Жители новых микрорайонов, 
окруженные такими полями постоянно, под-
вержены депрессии. По мнению австрийского 
архитектора Ф. Хундертвассера, как строгая 
униформа и затянутый на шее галстук ограни-
чивают свободу и развитие человека, так и од-
нообразность типовых построек и их схематич-
ность наносят вред физическому и психиче-
скому здоровью человека: «Все это множество 
домов, которое мы все терпим в их массе, – 
бесчувственное и неэмоциональное, диктатор-
ское, агрессивное, безбожное, гладкое, сте-
рильное, неприкрашенное, анонимное и до зе-
воты скучное». Чтобы архитекторы могли вы-
лечить эти больные и отвратительные строения, 
заключает Ф. Хундертвассер, необходима новая 
профессия – архитектурный доктор [11]. Пси-
хологи считают, что неблагоприятная визуаль-
ная среда города одна из важнейших причин 
возрастания агрессивности людей, особенно 
подростков. Жители не испытывают душевной 
привязанности к своему городу – отсюда вы-
топтанные газоны, запущенные подъезды, му-
сор на улицах, вандализм.   

Архитектурное пространство мегаполисов 
вызывает у горожан неудовлетворенность с эс-
тетической и информационной точек зрения. 
Заслуживают внимания рассуждения Г. Зимме-
ля об укорененности индивидов на месте как 
важной характеристике социальных групп. По 
его мнению, фиксирование точки в пространст-
ве ведет к индивидуализации места.  Г. Зиммель 
отмечал, что использование «имен» домов вме-
сто номеров придает владельцам чувство соб-
ственной уникальности и пространственной 
индивидуальности. Также Г. Зиммель полагает, 
что социальные единицы привязаны к опреде-
ленным пространственным формам и «пред-
ставлены в повседневной жизни семьей и клу-
бом, воинской частью и университетом, проф-
союзом и религиозной общиной, которые име-
ют фиксированные места, их «дом» [12, р. 611]. 
Пространственные формы, таким образом, 
эмоционально окрашены, что делает их «свои-
ми» для определенной социальной группы.  
Г. Зиммель придает архитектурным объектам 
социальные смыслы и признает их влияние на 
созерцающего их человека. «Венецианские 
дворцы представляют собой какую-то напы-
щенную игру, уже правильностью своих форм 
маскируя индивидуальные характеры своих 
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людей. Все люди в Венеции словно ходят по 
сцене: в их деловитости, которая ничего не со-
зидает, или в их пустой мечтательности, они то 
и дело появляются откуда-нибудь из-за угла, 
чтобы тотчас же исчезнуть за другим углом, все-
гда имея при этом в себе нечто от актеров, кото-
рые по ту сторону сцены суть ничто» [5, с. 56]. 
Отсутствие эмоциональных привязок в архитек-
турном пространстве города ведет к отчужде-
нию человека от его пространственной среды, 
что негативно влияет на его самоидентифика-
цию, способствует девиантному поведению. 

4. Интенсивная автомобилизация и город-
ской транспорт. Эти факторы стресса вызваны 
необходимостью интенсивных пространственных 
передвижений, вызванных территориальной ра-
зобщенностью (родственников, друзей, культур-
ного центра или работы от мест жительства). 
Среди наиболее стрессогенных ситуаций необхо-
димо выделить: пробки, необходимость преодо-
левать достаточно большие расстояния, общест-
венный транспорт, не всегда предоставляющий 
нужный уровень комфорта. Уплотнение жилой 
среды приводит к интенсивной автомобилизации, 
а это, в свою очередь, к нехватке парковочных 
мест и как следствие, гаражи во дворах, парковка 
на тротуарах и газонах, что вызывает ощущение 
нехватки жизненного пространства.  

5. Изменение биоритмов. До появления элек-
тричества ритм работы и отдыха человека все-
цело был подчинен естественным природным 
ритмам, то есть световой день человек мог по-
свящать работе, а ночь, то есть 9–12 часов,  
в зависимости от времени года, – сну. С появ-
лением электричества световой день изменил-
ся, появилась «ночная жизнь», жизнь работаю-
щих людей стала протекать согласно непре-
рывным технологическим ритмам и потребно-
стям инфраструктуры города, да и отдых все 
чаще реализуется в рамках новых культурных 
стандартов большого города именно ночью, 
например, в ночных клубах или кинотеатрах, 
предлагающих своим посетителям ночные по-
казы. Российский социолог И. В. Бестужев-
Лада считает, что городское население отлича-
ется от сельского образом жизни, в качестве 
критерия использует продолжительность днев-
ного времени деятельности. Если человек ло-
жится спать позже 23 часов, то, независимо от 
его места проживания, он причисляется к го-
родскому жителю [1]. Этот неестественный, не 
соответствующий природе человека режим 
вносит свою лепту в синдром большого города. 

6. Экологические стрессоры. Это те внеш-
ние стимулы, которые существуют в физиче-
ской среде. Наиболее широко изучаемыми эко-
логическими стрессорами являются жара и хо-
лод, загрязнение воздуха, воздействие солнеч-
ных лучей, люминесцентное освещение, 
слуховые раздражители, запахи, гравитация, 
атмосферное давление и влажность. Во всех 
случаях эти переменные рассматриваются в ка-
честве элементов физического окружения, ко-
торые вынуждают организм реагировать на них 
для поддержания гомеостаза [7]. Особое значе-
ние на фоне техногенных аварий (Чернобыль, 
Фукусима) приобретает радиотоксикация как 
разновидность экологического стрессора, дей-
ствие которого не ощутимо физически, но 
чрезвычайно опасно и для физического и для 
психического здоровья населения. 

7. Техногенный или искусственно созданный 
шум. Самый комфортный уху человека звук рас-
полагается в пределах 35 децибел, этого уровня 
шума достигают: шелест листвы, журчащая во-
да, пение птиц. Все, что выше этого уровня, 
может вызвать усталость у индивида, а за ней  
и раздражение и агрессию. Главным источни-
ком шумового загрязнения в городах являются 
транспортные и индустриальные шумы, фор-
мирующие зоны акустического дискомфорта. 

8. Городской климат. Этот фактор оказыва-
ет воздействие на самочувствие человека, воз-
действуя на него через погодные факто-
ры. Климатические условия крупного совре-
менного города создаются самим городом: во-
первых, городская застройка и дороги нагрева-
ются солнцем сильнее естественной поверхно-
сти, а во-вторых, промышленные предприятия, 
отопительные системы и автотранспорт нагре-
вают воздух над городом и загрязняют его ды-
мом и газообразными продуктами сгорания, 
тем самым обогащая его ядрами конденсации. 
В результате городской климат характеризует-
ся: повышенной температурой в больших горо-
дах (в среднем на 3–5 °С больше, чем в окрест-
ностях); ослаблением солнечной радиации и 
уменьшением часов солнечного сияния; увели-
чением облачности и осадков летом, туманов 
зимой (в городах осадков на 10–15 % больше, 
чем в сельской местности; туманов на 30–100 %), 
понижением относительной влажности [2]. Го-
родской климат может провоцировать метео-
невроз – зависимость человека от определенной 
погоды. Болезнь под таким названием пока не 
вошла в медицинские учебники, однако, это 
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дело ближайшего будущего. Проявления этого 
недуга: скука, усталость, апатия – субъективны, 
не поддаются измерению и плохо изучены  
и медиками и социологами. 

Антропологический подход к рассмотрению 
города концентрирует свое внимание на про-
блеме человеческого существования в социо-
культурном пространстве. Сосредоточение вни-
мания на психологических проблемах горожан 
способствует становлению теорий, рассматри-
вающих жизнь людей в городе в едином ком-
плексе как «социокультурное явление». Все вы-
явленные стрессогенные факторы не новы, но их 
анализ и культурологическая интерпретация по-
зволит, на наш взгляд, иначе посмотреть на не-
обходимость формирования социокультурного 
пространства современного города, исходя не 
только из потребностей производства, экономи-
ческой выгоды или создания символических ар-
хитектурных доминант, а подчеркнуть необхо-
димость создания городского пространства, ком-
фортного для существования городского сооб-
щества и конкретного индивида. 
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Исследование социального самочувствия 
населения является источником ценнейшей 
информации о субъективной оценке жителями 
условий их жизнедеятельности в самом широ-
ком смысле. При этом социальное самочувст-
вие населения возможно понимать как устой-
чивое состояние равновесия, благополучия, 
достигаемое при условии создания социально-
полезных благ на трех уровнях – материальном 
(умеренное удовлетворение подлинно-социаль-
ных материальных потребностей), нравствен-
ном (разделяемые большинством населения ре-
гиона нормы нравственности и морали, при-
дающие устойчивость и целостность личност-
ному бытию) и духовном (наличие интегри-
рующего ядра ценностей, обеспечивающего 
относительную целостность региона в социо-
культурном пространстве). Самочувствие насе-
ления является также важнейшим индикатором, 
отражающим результат происходящих в совре-
менной России социальных трансформаций. 
«Социальное самочувствие определяется через 
отношение индивидов к своему месту в системе 
социальных связей как степень адаптированно-
сти к изменениям, отношение к перспективам и 
факторам изменения своего социального стату-
са, ощущение комфортности, ощущение себя 
в качестве выигравшего-проигравшего, общая 
эмоциональная реакция на социальные измене-
ния» [3, с. 39].  

Одной из методик эмпирического исследо-
вания социального самочувствия является ин-
декс социального самочувствия и его состав-
ляющие (индекс защищенности от социальных 
опасностей, индекс удовлетворенности жизни 
в целом, индекс социального оптимизма)1.  

Рассмотрим динамику субъективных оце-
нок социальных опасностей астраханцев за пе-
риод 2009–2012 гг.2 Как видно из табл. 1, пока-
затели защищенности существенно, социально 
значимо снижаются по всем видам социальных 
опасностей. При этом динамика снижения ко-
                                                           

1 Правила подсчета индекса см.: [4, c. 792]. 
2 Здесь и далее приводятся результаты конкретных со-

циологических исследований методом интервью, проведен-
ных в Астраханской области в 2009 г. (N = 1000) и 2012 г.  
(N = 600) научно-исследовательской лабораторией Астрахан-
ского инженерно-строительного института по Типовой мето-
дике Всероссийской научно-исследовательской программы 
Института философии РАН «Социокультурная эволюция 
российских регионов» (руководители Н. И. Лапин, Л. А. Бе-
ляева). Выборки являются репрезентативными по половозра-
стной и территориально-поселенческой структуре. Результа-
ты исследования 2009 г. изложены в монографиях [1, 2]. Ав-
торы выступали в исследовании 2012 г. в качестве руководи-
теля и соисполнителя. 

личества ответов «защищен» превышает дина-
мику увеличения количества ответов «не за-
щищен». Таким образом, астраханцы в 2012 г. 
склонны более категорично оценивать свое 
социальное положение как «незащищенное». 
Обращает на себя внимание существенное (на 
6,6 %) в данном ряду ответов снижение коли-
чества ответов «защищен» по такому виду 
социальных опасностей как преследование 
за политические убеждения, при этом коли-
чество ответов «пожалуй, не защищен», «со-
всем не защищен» увеличилось также суще-
ственно – на 13,4 %. На 8,1 % увеличилось 
количество ответов «пожалуй, не защищен», 
«совсем не защищен» по такому виду соци-
альных опасностей как произвол правоохра-
нительных органов, на 5,2 % – одиночество  
и заброшенность, а также притеснения из-за 
пола и возраста, на 4,3 % – произвол чинов-
ников, на 3,1 % – притеснения за религиозные 
убеждения, на 2,4 % – экологическая угроза, 
на 2,2 % – ущемления из-за национальности, 
на 2,1 % – притеснения за религиозные убеж-
дения, на 1,3 % – бедность, 0,7 % – преступ-
ность. Иерархия оценки астраханцами пяти 
самых острых социальных опасностей по ре-
зультатам 2009 г. сохраняется и в 2012 г.: на 
первое место (% ответивших «совсем не за-
щищен»; «пожалуй, не защищен» от числа оп-
рошенных) вышли преступность и бедность 
(разница минимальная – 53,3 и 52,4 % ответов 
соответственно), на второе место (опять же  
с минимальной разницей) – произвол чинов-
ников и экологическая угроза (52,67 и 52,1 % 
ответов соответственно), на третье место – 
произвол правоохранительных органов.  

Результаты регионального исследования  
в контексте распределения социальных опасно-
стей в иерархической последовательности в прин-
ципе соотносятся с результатами Всероссий-
ского мониторинга «Ценности и интересы на-
селения России», полученными Центром изу-
чения социокультурных изменений института 
философии РАН в 2006 г., но при этом уровень 
социальных опасностей россиянами в 2006 г. 
оценивался несколько выше: преступность – 
71 % ответов, бедность – 68 % ответов, эколо-
гическая угроза – 62 % ответов, произвол чи-
новников – 59 % ответов, произвол правоохра-
нительных органов – 52 % ответов) [4, с. 683].  
В 2010 г. уровень социальных опасностей в оцен-
ке среднестатистического россиянина несколь-
ко снизился по всем видам социальных опасно-
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стей, за исключением экологической угрозы3. 
В целом степень незащищенности жителей  
Астраханской области от социальных опасно-
стей несмотря на существенный рост за период 
2009–2012 гг. остается гораздо более низкой, 
чем в среднем по России (за исключением пре-
следования за политические убеждения). Дан-

ное обстоятельство подтверждает гипотезу 
о сельском, коллективистском характере мен-
талитета астраханцев, пока еще характеризую-
щемся меньшей степенью притязательности 
и мышления в категориях опасностей, прису-
щих, в большей степени, урбанизированному 
сознанию.  

 
Таблица 1 

Астраханская область: незащищенность населения от острых социальных опасностей  
(% ответивших «совсем не защищен»; «пожалуй, не защищен» от числа опрошенных) 

 

Единицы территориального деления 

Астраханская область Российская Федерация Виды опасностей 

2009 г. 2012 г. 2006 г. 2010 г. 

Преступность 52,6 53,3 71,0 62,3 

Бедность 51,1 52,4 68,0 59,1 

Экологическая угроза 49,7 52,1 62,0 64,5 

Произвол чиновников 48,3 52,6 59,0 51,0 

Произвол правоохранительных органов 36,8 46,9 52,0 44,4 

Одиночество и заброшенность 32,3 37,5 44,0 42,0 

Преследования за политические убеждения 16,5 29,9 17,0 21,0 

Притеснения из-за пола или возраста 16,2 21,7 26,0 29,0 

Ущемления из-за национальности 11,5 13,7 13,0 15,0 

Притеснения за религиозные убеждения 10,2 13,3 10,0 13,0 

 
Таблица 2 

Степень удовлетворенности жителей Астраханской области  
своей жизнью в целом (в % от числа опрошенных) 

 

Единицы территориального деления 

Астраханская область Российская Федерация Варианты ответов 

2009 г. 2012 г. 2006 г. 2010 г. 

Полностью удовлетворены 16,8 17,3 9,0 12,5 

Скорее удовлетворены 39,6 49,8 45,0 46,3 

Затруднились сказать точно 16,3 15,4 17,0 14,1 

Не очень удовлетворены 22,4 15,2 24,0 20,9 

Совсем не удовлетворены 3,7 1,5 5,0 5,8 

Отказались от ответа 1,2 0,8 – 0,4 

 
  3  Что касается обобщенной характеристики 
социального самочувствия – удовлетворенно-
сти населения своей жизнью в целом, то чис-
ленность астраханцев, скорее удовлетворенных 
своей жизнью, увеличилась за период 2009–
2012 гг. на 10,2 %; численность не очень удов- 
                                                           

3 Здесь и далее используются результаты Всероссий-
ского мониторинга «Ценности и интересы населения Рос-
сии», полученные Центром изучения социокультурных 
изменений института философии РАН в 2010 г. Доступ 
к массиву данных разрешен членом-корреспондентом 
РАН Н. И. Лапиным. 

летворенных и совсем неудовлетворенных, на-
против, снизилась на 7,2 и 2,2 % соответствен-
но. В среднем по Российской Федерации в 2010 г. 
на 3,5 % увеличилась категория полностью 
удовлетворенных своей жизнью, численность 
остальных категорий изменилась незначитель-
но. Таким образом, к 2012 г. категория в раз-
личной степени удовлетворенных астраханцев 
(67,1 %) стала существенно превышать анало-
гичную категорию среднестатистических рос-
сиян (58,8 %) (см. табл. 2).  
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Уверенность в своем будущем – одна из со-
ставляющих индекса социального оптимизма. 
Как видно из табл. 3, за период 2009–2012 гг. 
количество уверенных в своем будущем астра-
ханцев, так же как и россиян, увеличилось (на 
7,8 и 7,0 % соответственно). В среднем по Рос-
сии преобладает категория ответивших «скорее 
уверены, чем нет». При этом в Астраханской 

области самой значительной (несмотря на не-
которое сокращение к 2012 г.), осталась катего-
рия «сомневающихся» респондентов (38,6 %  
в 2009 г. и 33,1 % в 2012 г.), то есть тех, кто не 
смог сказать точно о своей уверенности в бу-
дущем. Это свидетельствует о некоторой не-
стабильности перспектив социально-экономи-
ческого развития региона. 

 
Таблица 3 

Социальный оптимизм астраханцев (% от числа опрошенных) 
 

Единицы территориального деления 

Астраханская область Российская Федерация Варианты ответов 

2009 г. 2012 г. 2006 г. 2010 г. 

Ответы респондентов на вопрос «Насколько Вы сегодня уверены или не уверены в своем будущем?» 
Вполне уверены 14,4 19,2 11,0 13,8 

Скорее уверены, чем нет 21,4 24,0 32,0 36,2 

Не могут сказать точно 38,6 33,1 26,0 21,0 

Скорее не уверены, чем уверены 17,3 14,2 21,0 18,1 

Совершенно не уверены 6,9 8,6 9,0 10,1 

Отказались от ответа 1,4 0,9 1,0 0,8 

Ответы респондентов на вопрос «Вы и Ваша семья стали жить лучше по сравнению с прошлым годом или хуже?» 
Стали жить намного лучше 6,8 6,8 3,0 3,0 

Стали жить несколько лучше 19,8 27,1 28,0 15,0 

Ничего не изменилось 45,9 52,5 50,0 54,3 

Стали жить несколько хуже 18,8 10,2 11,0 19,8 

Стали жить намного хуже 5,1 0,9 3,0 5,4 

Не знаю 3,6 1,9 1,9 0,6 

Отказ от ответа – 1,6 0 1,9 

Ответы респондентов на вопрос «Как Вы думаете,  
в ближайшем году Вы и Ваша семья будете жить лучше, чем сегодня, или хуже?» 

Будем жить значительно лучше 11,4 12,9 4,1 3,0 

Будем жить несколько лучше 19,4 18,2 24,8 24,0 

Ничего не изменится 24,3 34,6 42,4 45,0 

Будем жить несколько хуже 6,2 3,8 9,1 5,0 

Будем жить значительно хуже 1,2 0,7 2,8 2,0 

Не знаю 1,9 1,5 0,5 – 

Отказ от ответа 35,6 28,3 16,3 21,0 

 
Ответы на вопрос «Вы и Ваша семья стали 

жить лучше по сравнению с прошлым годом 
или хуже?» за период 2009–2012 гг. изменились 
следующим образом. В Астраханской области 
категории респондентов, ответивших «стали 
жить несколько лучше» и «ничего не измени-
лось»  увеличились на 7,3 и 6,6 % соответст-
венно, категории «стали жить несколько хуже» 
и «стали жить намного хуже», напротив, умень-
шились на 8,6 и 4,3 % соответственно. При 

этом среднестатистический россиянин стал бо-
лее критично оценивать ретроспективу своей 
социальной жизни: категория «стали жить не-
сколько лучше» уменьшилась на 13 %, катего-
рии «стали жить несколько хуже» и «стали 
жить намного хуже» увеличились на 8,8 и 2,4 % 
соответственно. 

Если говорить об ожиданиях астраханцев 
в ближайшем году, то количество социальных 
оптимистов (ответивших «будем жить значи-
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тельно лучше» и «будем жить несколько лучше») 
за период 2009–2012 гг. изменилась незна-
чительно, количество социальных пессимистов 
уменьшилось на 2,9 %. Значительно (на 13,3 %) 
увеличилась категория ответивших «ничего не 
изменится». Оценка перспективы своего соци-
ального положения астраханцами, в принципе, 
аналогична общероссийским тенденциям за 
2006–2010 гг. Заслуживает специального рас-
смотрения тот факт, каждый третий – четвертый 
астраханец и каждый пятый – шестой россиянин 

отказались от ответа на этот вопрос и, таким об-
разом, не могут оценить свою ближайшую соци-
альную перспективу. Необходимо отметить, что 
количество отказавшихся ответить на этот вопрос 
не учитывается при расчетах индексов социаль-
ного самочувствия и социального оптимизма.  

Исходя из полученных в ходе опроса дан-
ных, был произведен расчет интегральных ин-
дексов социального оптимизма и социального 
самочувствия населения Астраханской области 
(см. табл. 4).  

 
Таблица 4 

Индекс социального самочувствия населения Астраханской области 
 

Единицы территориального деления 

Астраханская область Российская Федерация 
Компоненты самочувствия 

(индексы) 
2009 г. 2012 г. 2006 г. 2010 г. 

Защищенность от опасностей (Кз) 0,67 0,63 0,58 0,60 

Удовлетворенность жизнью в целом (Куж) 0,69 0,73 0,66 0,68 

Оптимизм (Ко) 0,64 0,68 0,63 0,63 

Индекс социального самочувствия (Исс) 0,67 0,68 0,62 0,64 

 
В 2012 г., как и в 2009 г., индекс социально-

го самочувствия и его компоненты по Астра-
ханской области превосходит общероссийские 
показатели: коэффициент защищенности от со-
циальных опасностей в регионе равен значе-
нию 0,63, тогда как общероссийский составляет 
0,6; коэффициент удовлетворенности жизнью,  
в целом, в регионе – 0,73, по Российской Феде-
рации – 0,68; коэффициент социального опти-
мизма в области – 0,68, при общероссийских 
показателях  0,63. В целом, региональный пока-
затель индекса социального самочувствия ра-
вен значению 0,65, среднероссийский показа-
тель – значению 0,64. При этом в Астраханской 
области наблюдается снижение индекса защи-
щенности от опасностей при увеличении ин-
дексов удовлетворенности жизнью и социаль-
ного оптимизма. Тогда как по Российской Фе-
дерации индекс защищенности от опасностей 
несколько снизился, индекс удовлетворенности 

жизни повысился, а индекс социального опти-
мизма остался неизменным.  
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Все мы родом из детства – привычная фор-
мула, которая лишний раз напоминает, что мир 
детства – особый мир, многое определяющий  
в дальнейшей жизни человека. Неслучайно на-
родная мудрость вторит этому утверждению: 
что посеешь, то и пожнешь. «Особость» мира 
детства закреплена в образе жизни и культуры 
любого отдельно взятого народа, да и челове-
чества в целом. Это не значит, что мир детства 
был неизменен на всем протяжении эволюции 
общества: история свидетельствует, что отно-
шение к детям менялось вместе с развитием 
самого общества. Отечественный исследова-
тель И. С. Кон заметил, что «все народы по-
своему заботятся, любят и выращивают потом-
ство. Но от инстинктивной потребности в про-
должении рода до индивидуальной любви к ре-
бенку, благополучие которого становится смы-
слом и осью собственного существования ро-
дителей, – дистанция огромного размера» [7]. 

История хранит много примеров и пись-
менных свидетельств того, как изменялось со 
временем отношение к детям. Мы сошлемся 
лишь на один из этого ряда возможных приме-
ров, который можно обнаружить в работе В. Зе-
лизер. Напомним, что основным научным ин-
тересом В. Зелизер является эволюция, кото-
рую претерпели в современном обществе дене-
жные отношения (см., напр., [6] и др.). Но в од-
ной из ее работ (название этой книги может 
быть переведено как «Оценивая бесценного ре-
бенка» или «Назначая цену бесценному ребен-
ку») дается анализ денежных отношений, свя-
занных с положением детей [19]. В. Зелизер об-

ращает внимание на то, что еще в восемнадца-
том столетии в семьях наиболее массовых групп 
населения отношение к детям было достаточно 
утилитарным. Ребенок рассматривался как бу-
дущий работник, как защита состарившихся ро-
дителей, наконец, как наследник их имущества. 
Одновременно в бедных семьях он восприни-
мался как «лишний рот», которого нужно было 
как можно скорее приставить к каким-то полез-
ным, а то и доходным занятиям. С малолетства 
дети активно участвовали в домашнем труде,  
а при возможности отправлялись на заработки. 
Таким образом, использование детского труда 
было вполне обыкновенным делом. 

Радикальные изменения в отношении к де-
тям происходят на рубеже веков (В. Зелизер 
рассматривает период с 1870 по 1930-е годы). 
В. В. Радаев – научный редактор книги В. Зели-
зер «Социальное значение денег» [6, с. 1–12] – 
в предисловии отмечает, что в результате этих 
изменений «полезный ребенок» превращается  
в «иждивенца» – дорогого с эмоциональной  
и финансовой точек зрения. Разворачивается 
успешная борьба с детским трудом, который 
начинает расцениваться как «эксплуатация»,  
и детей стараются убрать с рынка труда. Дети-
работники остаются лишь по краям социальной 
структуры – на самом дне (детская проститу-
ция), в отсталых сельских районах или, наобо-
рот, в элитных слоях (дети-актеры, дети-моде-
ли), переставая образовывать массовые группы. 
Затем, по крайней мере, в средних классах, они 
убираются также и с улиц – проводя основную 
часть времени в семьях и в школах, где ставят-
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ся под более плотный контроль, становятся 
объектом повседневных дисциплинарных прак-
тик. Удлиняются сроки их образования. Более 
того, детей стремятся освободить даже и от до-
машнего труда – вполне для них посильного. 
Одновременно происходит огромный рост за-
трат на воспитание детей. Вывод, который де-
лает В. Зелизер: ребенок превращается в эко-
номически бесполезное и эмоционально бес-
ценное существо. Отношение к детям стано-
вится все более сентиментальным, лишенным 
сколь-либо выраженного расчета. 

Эволюция российского общества в части 
отношения к детям не составляет исключения: 
достаточно вспомнить чеховского Ваньку Жу-
кова – девятилетнего мальчика, вот уже три ме-
сяца как отданного в ученье к сапожнику Аля-
хину и пишущего письмо на деревню своему 
дедушке, Константину Макарычу. Более того, в 
российской медицине до XVIII века бытовало 
убеждение о ненужности лечить ребенка до 
достижения им двухлетнего возраста, посколь-
ку им распоряжается Бог или природа [15]. Из-
вестнейший исследователь социально-политиче-
ской и экономической истории России Н. И. Кос-
томаров следующим образом охарактеризовал 
отношение к детям в XVI и XVII веках: «Меж-
ду родителями и детьми господствовал дух 
рабства, прикрытый ложной святостью патри-
архальных отношений. Чем благочестивее был 
родитель, тем суровее обращался с детьми, ибо 
церковные понятия предписывали ему быть как 
можно строже» [8]. Примеры можно продол-
жать, но для наших дальнейших размышлений 
важно зафиксировать, что детство как сложное 
социокультурное явление имеет свою историю. 
Однако для каждого ли ребенка современного 
российского общества мир детства – это счаст-
ливая и беззаботная история? Чтобы ответить 
на этот вопрос, необходимо обратиться к стати-
стическим данным. Но сначала несколько 
предварительных замечаний. 

Одним из элементов модели социальной 
структуры современного российского общест-
ва, предложенной в свое время Т. И. Заславской 
[5, с. 454–455], является социальный слой, обо-
значенный как «социальное дно». В него, по 
замыслу разработчиков модели, были включе-
ны хронически безработные, бездомные, бес-
призорные, бродяги, алкоголики, наркоманы, 
проститутки, мелкие преступники и другие 
группы, социально исключенные из большого 
общества. Согласно расчетам, общий объем 

этого слоя составляет 5 %. Понятно, что данная 
модель была предложена для той части рабо-
тающего населения России, которая репрезен-
тируется массовыми опросами. 

Все перечисленные выше категории, кроме 
разве что безработных в силу возраста, можно 
обнаружить и среди детей и подростков. А если 
попробовать построить модель социальной 
структуры мира детства в современной России, 
то какой объем в этой модели займет «социаль-
ное дно» – беспризорные и безнадзорные дети 
и подростки? Сколько детей оказалось без по-
печения родителей? Сколько из них уже стали 
мелкими преступниками? Сколько сирот? Ина-
че говоря, сколько детей и подростков исклю-
чено из жизни большого общества и проходят 
свои, иные от привычных и социально одоб-
ряемых, «университеты»? Вопрос отнюдь не 
праздный, поскольку, как свидетельствует ста-
тистика, беспризорность порождает тяжелые 
социальные последствия и девиации в поведе-
нии, такие как рост правонарушений, преступ-
ность несовершеннолетних, детская проститу-
ция, алкоголизм, наркомания. Чтобы ответить 
на эти и ряд других вопросов, необходимо,  
в первую очередь, обратиться к статистике. 
Однако заметим, что истинных масштабов рос-
сийской беспризорности не знает никто. Имен-
но с этой фразы начинается статья А. Арефьева 
«Ненужные дети России» [1]. 

Кроме того, прежде чем считать, необходи-
мо понять, кто именно должен быть учтен и из 
каких источников черпать информацию, зара-
нее предполагая, что цифру, реально опреде-
ляющую количество беспризорных и безнад-
зорных детей, назвать невозможно, как затруд-
нительно определить и ту грань, которая отде-
ляет безнадзорных детей от беспризорных.  

Как правило, в обыденной речи, в средствах 
массовой информации (а порой и в научных 
публикациях) понятия «безнадзорный» и «бес-
призорный» по отношению к детям и подрост-
кам употребляются как синонимы. Быть может, 
в силу того, что от «безнадзорного» до «бес-
призорного» дистанция очень короткая. 

Детская безнадзорность в основном опреде-
ляется с помощью категорий педагогики и рас-
сматривается как «отсутствие воспитательного 
влияния и контроля за поведением и занятиями 
детей и подростков со стороны родителей или 
лиц, их заменяющих. Безнадзорность выража-
ется в отчуждении детей от семьи, детского 
коллектива и одновременно в безразличии ро-
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дителей, воспитателей к детям» [12, с. 23]. Бес-
призорность понимается как «отсутствие у де-
тей и подростков места жительства или места 
пребывания» [12, с. 23]. При этом, если причи-
ны безнадзорности в большей степени внут-
ренние («семейные»), то причины беспризор-
ности в большей степени внешние, лежащие за 
пределами семьи и имеющие социальный ха-
рактер. К причинам, порождающим безнадзор-
ность, принято относить утрату детьми родите-
лей, сложные условия труда и быта взрослых 
членов семьи (частые командировки, неудовле-
творительное состояние здоровья), не позво-
ляющие в должной мере заниматься воспита-
нием детей, неблагоприятная обстановка в се-
мье (конфликты, развод, аморальный образ 
жизни родителей и т. п.) и т. д. 

Причины беспризорности: война, голод, 
стихийные бедствия, эпидемии и другие потря-
сения, влекущие за собой сиротство детей, эко-
номические кризисы, безработица, нужда и дет-
ская эксплуатация и т. д. 

Но два этих понятия, строго говоря, объеди-
няет то, что за ними стоят дети и подростки, ко-
торые брошены, забыты, никому не нужны, не 
имеющие семьи и живущие на улице, которые 
лишены необходимого присмотра, надзора. 
Иначе говоря, просто никому ненужные дети  
и подростки. Социальной базой для пополнения 
рядов беспризорных и безнадзорных детей  
и подростков являются, в первую очередь, дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения роди-
телей. Государство и общество вынуждены ока-
зывать помощь этим детям, в противном случае 
неизбежен рост тяжелых социальных последст-
вий (см., напр., [10, 11, 13] и др.), которые ска-
зываются на уровне социального самочувствия 
горожан, что не единожды было подтверждено 
результатами прикладных социологических ис-
следований (см., напр., [4, 16] и др.). 

Ответ на вопрос, кто такие дети, оставшиеся 
без попечения родителей, которые нуждаются  
в защите со стороны государства, можно найти  
в Федеральном законе от 21.12.1996 № 159–ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», вступившем в силу 
21.12.1996 [18]. Согласно ст. 1 этого закона,  
в категорию «дети, оставшиеся без попечения 
родителей» попадают лица в возрасте до 18 лет, 
которые: 

• остались без попечения единственного или 
обоих родителей в связи с отсутствием родите-

лей или лишением их родительских прав, огра-
ничением родителей в их родительских правах, 
признанием родителей безвестно отсутствую-
щими, признанием родителей недееспособны-
ми (ограниченно дееспособными); 

• имеют родителей, находящихся в лечеб-
ных учреждениях; 

• потеряли родителей (родители объявлены 
умершими); 

• имеют родителей, отбывающих наказания 
в учреждениях, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, находящихся в местах со-
держания под стражей, подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений; 

• имеют родителей, уклоняющихся от вос-
питания детей или от защиты их прав и интере-
сов, отказавшихся взять своих детей из воспи-
тательных, лечебных учреждений, учреждений 
социальной защиты населения и других анало-
гичных учреждений. 

Оговорены иные случаи признания ребенка 
оставшимся без попечения родителей в уста-
новленном законом порядке. 

Семейным законодательством Российской 
Федерации предусмотрено несколько форм 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей: усыновление, опека (по-
печительство) и приемная семья, устройство  
в государственные учреждения. Этот список не 
полный, так как законодатель дает возможность 
регионам по своему усмотрению и в силу своих 
возможностей, опыта и профессионализма раз-
вивать иные формы устройства детей и спосо-
бы решения проблемы сиротства [17, с. 3–8]. 

Масштаб «социального дна» мира детства 
попробуем проследить на примере города 
Волжского. На 1 января 2013 года численность 
населения города Волжский составляла 327356 
человек, из них в возрасте до 17 лет – 55297 че-
ловек. Иначе говоря, каждый шестой житель 
г. Волжского (17 %) относится к группе детей и 
подростков. По состоянию на октябрь 2013 го-
да на учете в территориальном органе опеки  
и попечительства состояли 1286 детей (или 
2,33 % от общего количества детей и подрост-
ков в городе).  

Из этих детей и подростков, которые «ни 
себе на радость, ни людям на послугу», только 
18 детей усыновлено (удочерено), 82 – переда-
ны под опеку (попечительство), 41 – зачислено 
в интернатные учреждения. Но в период нахо-
ждения детей в интернатных учреждениях не-
редки случаи совершения самовольных уходов. 
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Иначе говоря, из интернатов бегут… Согласно 
статистическим данных УМВД России по г. Вол-
жскому, за первые девять месяцев 2013 года на 
территории городского округа-город Волжский 
самовольные уходы совершены 21 несовершен-
нолетним, из них 1 – не достигшим возраста  
10 лет, 6 – возраста 14 лет, 13 – возраста 16 лет, 
1 – возраста 18 лет; 7 подростков мужского по-
ла, 14 – женского пола, 5 несовершеннолетних 
совершили уходы из интернатных учреждений, 
18 уходов совершено из семей. Поскольку 
большинство подростков, зачисляемых в по-
добные казенные учреждения, изъяты из небла-
гополучных семей, зачастую они имеют ярко 
выраженные личностные аномалии, проявления 
асоциального поведения, так как изначально не 
получили возможности в удовлетворении ос-
новных жизненных потребностей в любви, за-
боте, внимании и участии со стороны родите-
лей [3]. Да и как свидетельствует практика, 
сложившаяся система воспитания детей в этих 
казенных учреждениях не дает возможности 
полноценно подготовить их к самостоятельной 
жизни [14, с. 141]. Жизнь в интернате воспри-
нимается детьми и подростками как свод пра-
вил поведения и запретов, уход из учреждения 
им представляется как самостоятельность, от-
сутствие контроля за поступками. Получается 
порочный круг: в детский дом ребенок попада-
ет из семьи неблагополучных родителей, а по-
том и сам пополняет ряды криминальных 
структур. Вероятность того, что все дети, сбе-
жавшие в «самоволку», готовы променять 
жизнь в интернате на «романтику» беспризор-
ников, к сожалению, достаточно велика. 

По состоянию на 1 сентября 2013 года  
в Едином городском банке данных семей, в ко-
торых воспитываются несовершеннолетние, 
находящихся в социально опасном положении, 
состоит на учете 77 семей, в которых прожива-
ют 142 несовершеннолетних, из них 72 – это 
малолетние дети, 70 – учащиеся образователь-
ных школ города. Отрадно, что на ту же дату  
(1 сентября 2013 года) снято с профилактиче-
ского учета и исключено из Единого городско-
го банка данных 48 семей, в которых воспиты-
вается 72 ребенка. Надолго ли? Управление 
МВД России по городу Волжскому фиксирует, 
что за тот же период (8 месяцев 2013 года) ак-
тивизировалась деятельность по изъятию с улиц 
и общественных мест безнадзорных подрост-
ков: доставлено всего несовершеннолетних – 
324, за безнадзорность с улиц города – 131 под-

росток, оставлено протоколов – 53. Выявлено 
59 нарушений реализации несовершеннолет-
ними спиртосодержащей и табачной продукции 
(15 – реализация алкоголя, 44 – незаконная реа-
лизация табачной продукции). Кроме того, со-
гласно данным того же источника, на профи-
лактическом учете состоит 388 родителей.  

Вот такая грустная арифметика. Если в ка-
честве слагаемых в общую сумму добавить де-
тей-сирот (а их, по данным отдела опеки и по-
печительства г. Волжского, по состоянию на 
январь 2014 г., насчитывается 814 человек), 
другие неблагополучные категории, то полу-
чаются те же 5 % (если быть совсем уж точны-
ми, то 4,7 %). Не думаем, что ситуация с «не-
нужными детьми» в г. Волжском какая-то уни-
кальная, скорее, она типична и для других  
типов поселения страны, и тогда следует при-
знать, что модель социальной структуры, пред-
ложенная Т. И. Заславской, распространяется  
и на мир детства современной России. 

Полагаем, что для мира детства 5 % детей, 
исключенных из жизни большого общества, это 
очень большая величина. Понятно, что город 
(исполнительная и законодательная власть, 
правоохранительные органы) озабочены таким 
положением дел и пытаются своими мерами 
решать эти проблемы. Так, например, действу-
ет долгосрочная целевая программа «Профи-
лактика правонарушений на территории город-
ского округа – город Волжский Волгоградской 
области на 2012–2014 годы», проводятся раз-
личные профилактические мероприятия в обра-
зовательных учреждениях работниками поли-
ции, социальными службами, комитетом по 
молодежной политике и т. д. 

В этой связи интересно узнать, как жители 
города (самые обычные люди, живущие в горо-
де) относятся к беспризорникам и безнадзорни-
кам? Замечают ли они «социальное дно» мира 
детства в своем городе или нет? Это вопрос, 
ответ на который мы постараемся получить  
в своих дальнейших исследованиях. 
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Информатизация органов местного само-
управления в РФ на современном этапе стано-
вится стратегически важным, ключевым ресур-
сом в повышении  качества и эффективности их 
деятельности. Работа с информацией в органах 
местного самоуправления выступает важным 
инструментом управленческой деятельности. 
Управление информационными потоками ле-
жит в основе эффективного муниципального 
управления, от которого, в конечном счете, за-
висит эффективность всей системы власти  
в стране. В свою очередь, возможность беспре-
пятственного доступа к информации о деятель-
ности органов власти для любого гражданина 
позволяет реализовать его право на свободный 
доступ к имеющим общественное значение 
сведениям, что обеспечивает его реальное уча-
стие в жизни государства, свидетельствует  
о соблюдении личных, политических, социаль-
ных прав и свобод [1]. 

Для изучения степени информационной от-
крытости органов местного самоуправления  
в процессе взаимодействия с населением горо-
да Волгограда в феврале 2011 года было прове-
дено социологическое исследование в форме 
опроса. Были опрошены представители волго-
градской молодежи (студенты городских ву-
зов), а также эксперты (представители органов 
местного самоуправления Волгограда и руко-
водители молодежных организаций города  
в возрасте до 30 лет). Целевую аудиторию ис-
следования составила молодежь Волгограда  
в возрасте от 16 до 30 лет. Выборка исследова-
ния составила 100 представителей молодежи 
как наиболее активной части населения Волго-
града, включая 15 экспертов. Целью социоло-
гического исследования явилось изучение сте-
пени информационной открытости в деятель-
ности органов местного самоуправления. В ка-
честве гипотезы социологического исследова-
ния было выдвинуто предположение о возрос-
шей степени открытости информации о дея-
тельности органов местного самоуправления 
для населения, обусловленной реализацией всту-
пившего в силу в 2010 году закона РФ «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельно-
сти государственных органов и органов мест-
ного самоуправления» [2]. 

По результатам социологического опроса 
были получены данные, свидетельствующие  
о довольно низком уровне доверия институтам 
власти Волгограда среди молодежи. Полностью 
доверяют всего 2,6 %. 5,4 % респондентов ско-

рее доверяют, чем нет. В то же время, 92 % 
участвующих в опросе либо, в большей степени 
не доверяет (29,0 %), либо не доверяет совсем 
(63,0 %). При этом, 44,8 % опрошенных счита-
ют, что степень открытости волгоградских ин-
ститутов власти за последнее время не измени-
лась, напротив, 26,3 % респондентов отметили 
улучшение степени открытости органов мест-
ного самоуправления. Отсутствие динамики 
показателей по данному вопросу позволяет 
сделать вывод о недостаточной информирован-
ности местного сообщества, а также о том, что, 
по мнению граждан, местная власть действует 
не в соответствии с интересами основной части 
населения. Кроме того, большинство респон-
дентов (79 %) считают, что деятельность мест-
ных органов власти освещена недостаточно. 
Подобная позиция не совпадает с точкой зре-
ния опрошенных экспертов, которые считают, 
что интересы населения достаточно отражены  
в действиях органов управления (58 % опро-
шенных). Ответы экспертов могут служить ука-
занием на недостаточную инициативность и за-
интересованность со стороны населения в дея-
тельности органов местного самоуправления. 
Подтверждением экспертной оценки выступает 
отмеченная респондентами невысокая степень 
нужды в информации о деятельности органов 
местного самоуправления.  

Значительная часть респондентов (84 %) оп-
ределяет свою потребность в получении инфор-
мации о деятельности органов местного само-
управления как низкую (24,0 %), либо совсем 
не нуждается в подобной информации (60,0 %). 
Вместе с тем, большинство экспертов (61,0 %) 
уверено в том, что при желании, любой граж-
данин может получить интересующую его ин-
формацию о деятельности органов власти, 22 % 
отмечают частичный характер этой возможно-
сти и только 2 % полностью отрицают эту воз-
можность. 

Результаты опроса показывают, что моло-
дежь Волгограда не рассматривает местные ор-
ганы управления в качестве помощника в дос-
тижении жизненных целей. Более половины 
опрошенных (52 %) рассчитывают на финансо-
вую помощь родителей и родственников. 44 % 
респондентов считают, что родители и родст-
венники помогут им трудоустроиться, 2,8 % рас-
считывают на собственные силы. Выявленный 
пессимизм в оценке решения жизненных про-
блем находит отражение в оценке деятельности 
органов местного самоуправления. Отсутствие 
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эффективных форм взаимодействия органов уп-
равления с населением формирует оценку рес-
пондентами уровня открытости управляющих 
институтов.  

В последние годы органами местного само-
управления Волгограда были инициированы  
и реализованы множество проектов в различ-
ных сферах молодежной политики (спорт, ту-
ризм, образование). Мероприятия, проводимые 
Комитетом по делам молодежи администрации 
Волгограда, по свидетельству сотрудников ор-
гана, своевременно и полно освещаются в ос-
новных источниках информации (СМИ, Интер-
нет, наружная реклама). Однако мнения рес-
пондентов об оценке работы этого комитета  
в представлении сведений об основных прово-
димых событиях в городе довольно разные. 
Так, 6 % считает, что события освещаются объ-
ективно и всесторонне, напротив, 31 % при-
знают работу комитета по делам молодежи ад-
министрации Волгограда удовлетворительной, 
отмечая при этом, что зачастую события осве-
щаются неполно и недостоверно. Оценивая  
в целом положительно работу комитета по мо-
лодежной политики администрации Волгогра-
да, 21 % отмечают, что наиболее значимые собы-
тия не всегда находят свое освещение в СМИ  
и столько же (21 %) оценивают работу комитета 
неудовлетворительно.  

Причинами подобных результатов может 
быть непродуманная политика популяризации 
мероприятий и программ, несовпадение дейст-
вий органов управления и ожиданий молодежи, 
либо отсутствие интереса к событиям, прово-
димым комитетом. Косвенно эти выводы под-
тверждает одинаковое количество ответов на 
вопрос о том, соответствует ли предоставляе-
мая информация о деятельности комитета ожи-
даниям и потребностям волгоградской молоде-
жи. Респондентами были даны следующие от-
веты: «соответствует частично» и «затрудня-
юсь ответить», набравшие по 34,2 %. 

Обращая внимание на источники, через ко-
торые информация поступает к населению, 
следует отметить, что наиболее популярными и 
предпочтительными для молодежи является 
Интернет и городское телевидение (выделили 
более половины опрашиваемых респондентов). 
В связи с этим следует обратить особое внима-
ние на электронные порталы органов местного 
самоуправления Волгограда как наиболее при-
влекательные и часто используемые молоде-
жью источники. В соответствии с результатами 

опроса абсолютное большинство респондентов 
(97 %) пользуются Сетью каждые сутки. Тем не 
менее, посещаемость официальных порталов 
среди молодежи остается невысокой. Только 5 % 
респондентов регулярно посещают официаль-
ный сайт комитета по делам молодежи адми-
нистрации Волгограда. 34 % – редко заходят на 
сайт, а 53 % совсем его не посещают. Вместе  
с тем участвующие в опросе эксперты устано-
вили довольно высокую планку посещаемости 
официальных ресурсов («очень часто посе-
щаю» – 36 %, «скорее часто, чем нет» – 57 % 
опрашиваемых), что является следствием про-
филя их деятельности. 

Информацией, представляющей наибольший 
интерес для молодого поколения Волгограда, 
являются сведения о предстоящих мероприяти-
ях, проводимые комитетом, о культурной жиз-
ни города, а также новости спорта. Следует от-
метить наличие данных видов информации на 
официальных порталах органов местного само-
управления в различных пропорциях. Однако 
несмотря на довольно содержательный кон-
тент, наличие официальных документов, фото- 
и видеоотчетность, представленных на сайте, 
доверие молодого поколения к информации, 
представленной на страницах электронных 
порталов, по-прежнему остается невысоким, 
что в общем итоге влияет на посещаемость Ин-
тернет-ресурсов. Ответы респондентов на во-
прос о доверии электронным сведениям далеки 
от абсолютных оценок («скорее доверяю» и «не 
всегда доверяю» – 37 % и 39 % соответствен-
но). Причиной недоверия может служить пред-
ставление СМИ и Интернет-источников в каче-
стве площадки для популяризации деятельно-
сти властных структур (с данным утверждени-
ем согласились 58 % опрашиваемых). Оценка 
эффективности подобного вида связи носит 
противоречивый характер: 53 % респондентов 
считают указанные виды источников информа-
ции скорее эффективными, 29 % признали их 
скорее неэффективными. 

В действительности содержательность ис-
точников информации и актуальность посту-
пающих сведений не гарантирует соответст-
вующей осведомленности жителей города. По 
результатам опроса, только 21 % опрошенных, 
в той или иной степени, осведомлены о прове-
дении мероприятий. Анализ результатов опроса 
дает основания полагать об одностороннем ха-
рактере деятельности управляющих институтов 
и, в частности, органов, занимающихся моло-
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дежной политикой города. Реализуемые про-
граммы затрагивают одни молодежные группы 
и в то же время никак не отражаются на других. 
Единственным решением подобной проблемы 
должно стать налаживание устойчивой обратной 
связи, которая позволит обратить внимание на 
реальные потребности молодежи, снизить риски, 
предотвратить появление тех или иных проблем. 
Предпринимаемые попытки создания единой 
концепции молодежной политики, действующие 
и разрабатываемые программы, несомненно, на-
ходят отражение в молодежной среде, что в ко-
нечном итоге влияет на восприятие молодежной 
стратегии города. Так, на вопрос о качестве ди-
намики молодежной политики в Волгограде по-
ложительные тенденции отмечают 49,6 % рес-
пондентов, не усматривают каких-либо сущест-
венных изменений 32,0 % опрошенных. В свою 
очередь, молодежь имеет представление о собы-
тиях и организациях с хорошо продуманными 
рекламными стратегиями и получивших огласку 
в масштабах города. Из ряда организаций, пере-
численных в анкете, наибольшее количество от-
ветов получили такие организации, как «Моло-
дая гвардия Единой России», «Волгоградская 
лига КВН» и молодежная организация «Новые 
люди», которые длительное время действуют на 
территории города, в то время как остальные ор-
ганизации оказались абсолютно незнакомыми 
для респондентов.  

Результаты опроса показали, что наиболее 
удобным и эффективным способом взаимодей-
ствия с органами местного самоуправления 
граждане считают прием граждан по личным 
вопросам, регулярные прямые эфиры на теле-
видении, горячие линии на радио, интервью  
в прессе, а также интернет-приемные. Кроме 
того, в ходе опроса был определен комплекс 
мероприятий, предлагаемых респондентами для 
повышения эффективности информационного 
обеспечения в деятельности органов местного 
самоуправления. Среди них: более полное и все-
стороннее информирование населения города  
о деятельности органов местного самоуправле-
ния в СМИ (42 %), повышение качества дея-
тельности СМИ и Интернет в освещении зна-
ковых вопросов и актуальных проблем (27 %). 
21 % респондентов считает, что необходимо уде-
лять больше внимания проблемам обычных 
граждан. За более активное привлечение и ис-
пользование материалов научных (социологи-
ческих, психологических, медицинских) иссле-
дований выступает 7 % опрошенных, а 3 % рес-

пондентов настаивает на усилении контроля 
СМИ со стороны органов государственной  
власти.  

В целом, анализ результатов опроса населе-
ния Волгограда показал высокую степень акту-
альности проблемы транспарентности органов 
местного самоуправления. Деятельность управ-
ляющих институтов несмотря на попытки пре-
доставления информации в СМИ и Интернет 
остается достаточно закрытой. Взаимодействие 
органов управления с местным сообществом 
носит поверхностный характер. Однако в на-
стоящее время не во всех муниципальных обра-
зованиях Российской Федерации со стороны 
руководства осознается значимость информа-
ционно-коммуникативных связей и необходи-
мость формирования доверительного отноше-
ния населения к местной власти [3]. 

В соответствии с действующим законода-
тельством органы местного самоуправления 
имеют возможность открывать сведения о сво-
ей деятельности. Однако нежелание управля-
ющих институтов предоставлять полную и прав-
дивую информацию о своей деятельности при-
водит к проявлению недоверия со стороны об-
щества. Недоверие, вытекающее из оценки ре-
ального и желаемого качества жизни, неэффек-
тивных коммуникаций в системе «власть-об-
щество» порождает низкую легитимность орга-
нов самоуправления. В свою очередь, местное 
сообщество продолжает представлять органы 
власти как закрытые, коррумпированные обра-
зования [4]. Для формирования полноценного 
диалога должны быть предприняты усилия  
с обеих сторон. Для этого необходимо: 

1. Активизировать рассмотрение предложе-
ний от граждан посредством интерактивного 
общения в Сети. Принимая во внимание попу-
лярность Интернета среди населения, пред-
ставляется возможным создание администра-
тивных социальных сетей, с модерированием 
для местного сообщества с целью учета мнения 
населения по тем или иным вопросам, обнару-
жения проблем, выявления потребностей обще-
ства. Обеспечение обратной связи с населением 
играет важную роль в управленческом процес-
се, так как сохраняет эффект присутствия в ме-
стной власти значительного числа членов тер-
риториального сообщества. Кроме того, нали-
чие обратной связи предотвращает появление 
социальных аномалий, помогает городским ор-
ганам власти своевременно реагировать на из-
менение ожиданий и устремлений населения. 
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2. Обратить внимание на реальную возмож-
ность организации и проведения местных ре-
ферендумов и опросов по наиболее значимым 
вопросам. Местный референдум, или голосова-
ние граждан по вопросам местного значения, – 
это, согласно закону, высшая форма народовла-
стия в муниципальном образовании. Такие ре-
шения имеют обязательную высшую юридиче-
скую силу и могут быть отменены только дру-
гим референдумом. Местный референдум вы-
ступает достаточно сложной и дорогостоящей 
процедурой. Этим, видимо объясняется то, что 
местные референдумы проводятся крайне ред-
ко. Тем не менее, необходимость в проведении 
референдумов по наиболее важным для населе-
ния вопросам, по которым среди граждан име-
ются разные точки зрения, или, когда решение 
является настолько ответственным, что органы 
местного самоуправления нуждаются в прямой 
поддержке жителями, достаточно очевидна.  

3. Обеспечить постоянное, реальное функ-
ционирование института жалоб и обращений, 
информирование местного сообщества о нали-
чии подобного института. Жалобы и обраще-
ния граждан представляют собой важнейший 
политический институт, регулирующий соци-
альные отношения в сфере власти и форми-
рующий основополагающую структуру приня-
тия и  контроля решений по всей властной ие-
рархической вертикали органов регионального 
управления во главе с центром. Именно через 
институт жалоб отдельные представители об-
щества и организации в значительной мере мо-
гут осуществлять институциональные измене-
ния в соответствии со своими интересами. Чем 
более развит этот механизм, чем шире возмож-
ности населения выражать свои жалобы, чем 
лучше отлажены их учет, контроль и исполне-
ние, тем эффективнее могут быть осуществ-
ляемые в обществе преобразования. 

4. Проводить более частые встречи с мест-
ным сообществом в форме диалога. В настоя-
щее время данной форме взаимодействия вла-
сти и общества стало уделяться заметно больше 
внимания. До недавнего времени подобные 
встречи с населением проводились представи-
телями органов различных ветвей власти толь-
ко перед выборами. Однако необходимо вы-
держивать формат данной встречи в рамках 
диалога с населением вместо представления 
отчетов за истекшие периоды. 

5. Обеспечить поддержку обществом прини-
маемых муниципальных актов, планов и про-

грамм посредством предварительного обсужде-
ния предполагаемых правовых актов или реше-
ний с использованием средств массовой инфор-
мации и собрания граждан. По нашему мнению, 
это выступает одной из самых сложных задач 
взаимодействия органов местного самоуправле-
ния с населением. При этом выявляются различ-
ные точки зрения, аргументы сторон, ведутся 
публичные дискуссии. Такое обсуждение позво-
ляет принимать более обоснованные решения. 

6. Проводить системные мониторинговые со-
циологические исследования по оценке состоя-
ния дел в конкретных отраслях городского хозяй-
ства, а также исследования с комплексной много-
критериальной оценкой деятельности органов 
местного самоуправления. В рамках подобных 
исследований респонденты оценивают эффек-
тивность деятельности органов власти в целом,  
а также дают качественные характеристики дея-
тельности исполнительного и представительного 
органов власти города. Кроме того, темами со-
циологических опросов становятся отдельные 
ключевые вопросы городского развития. 

Для эффективной организации сотрудниче-
ства общества и власти должны быть выполне-
ны следующие условия: 

– организация максимальной прозрачности 
деятельности органов местного самоуправления; 

– повышение уровня образования и культуры, 
как населения, так и представителей власти; 

– повышение уровня жизни населения и борь-
ба с коррупцией; 

– привлечение внимания к реальным про-
блемам граждан вместо внешнего благоустрой-
ства; 

– организация более частых встреч с насе-
лением, организация массовых встреч с поли-
тическими лидерами; 

– формирование дополнительных органов 
для организации встреч с населением; проведе-
ние открытых мероприятий для общения вла-
сти и граждан; 

– повышение ответственности чиновников 
и журналистов; 

– повышение качества информации в СМИ; 
– внедрение более совершенных информа-

ционных технологий; 
– повышение профессиональной компе-

тентности чиновников; 
– привлечение молодежи в органы управления. 
В заключение следует отметить, что мест-

ное самоуправление является частью граждан-
ского общества. Оно функционирует в преде-
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лах муниципальных образований и включает  
в себя элементы самоорганизации населения для 
самостоятельного и под свою ответственность 
решения вопросов местного значения. Местное 
самоуправление обеспечивается во взаимодей-
ствии органов местного самоуправления с насе-
лением. Это взаимодействие является важным 
элементом системы социальных взаимодействий 
в рамках города как муниципального образова-
ния. Постоянное информационное взаимодейст-
вие органов местного самоуправления и локаль-
ного сообщества является важным элементом 
организации эффективного взаимодействия, не-
обходимого для успешного развития муници-
пального образования.  
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Время взросления и вхождения в жизнь со-
временной молодежи – это время противоречи-
вых тенденций глобализации и глокализации 
социальной жизни. С одной стороны, не еди-
ножды показано, что глобализация рубежа ты-
сячелетий – это процесс формирования единого 
и целостного мира, и никто никакими силами 
не сможет его остановить [1, с. 44]. Иначе го-
воря, глобализация – это практически свер-
шившийся факт, с которым необходимо счи-
таться. И все более настойчиво звучат основ-
ные идеи теорий глобализации, отражающие ее 
позитивный характер, о закономерном и взаи-
мовыгодном процессе интеграции националь-
ных экономик, снижении международной на-

пряженности, существенном улучшении мате-
риального положения большинства населения, 
ликвидации бедности, провозглашении примата 
общечеловеческих ценностей… С другой сто-
роны, нельзя не принимать во внимание идею 
академика Н. Н. Моисеева о том, что «кроме 
законов конвергенции существует и закон ди-
вергенции, который указывает на важнейшие 
особенности эволюции (самоорганизации) че-
ловеческого общества как непрерывное «рас-
хождение» цивилизационных особенностей.  
В процессе эволюции непрерывно множатся 
различные формы человеческого общежития, 
организационные структуры человеческой дея-
тельности, особенности духовного мира людей. 
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Это значит, что существуют и границы универ-
сальности» [3, с. 183], и становится очевидным, 
что будут нарастать процессы, противоположно 
направленные развитию глобализации [4, с. 5–7]. 
Тем более, что реальная практика развития со-
бытий демонстрирует, что глобализация на де-
ле оборачивается господством транснацио-
нальных корпораций, лоббирущих свои эконо-
мические интересы, ростом безработицы, ог-
ромными межрегиональными диспропорциями 
в уровне и качестве жизни, поляризацией насе-
ления, пропагандой межэтнических и межрели-
гиозных различий, унификацией и деспотизмом 
форм социальной жизни. Понятно, что в таких 
условиях глобализация не могла не стать объ-
ектом политических нападок и теоретической 
критики, подчеркивающей негативные харак-
теристики глобализации, так же как не могут не 
нарастать дезинтеграция и другие процессы, 
которые принято обозначать термином «глока-
лизация». 

Под глокализацией обычно понимают со-
хранение и усиление региональных отличий 
вместо их ожидаемого исчезновения. Более того, 
вместо нарастающей взаимозависимости мира – 
экономической, социально-культурной и поли-
тической (иначе говоря, слияния и унификации) 
возникают и набирают силу явления иного на-
правления: сепаратизм, обострение интереса  
к локальным отличиям, рост интереса к тради-
циям глубокой древности и возрождению диа-
лектов. Суть процесса глобализации – в станов-
лении такого социально-экономического про-
странства, которое позволит человеку взаимо-
действовать с другими людьми, корпорациями  
и социальными структурами, не прибегая к по-
среднической роли собственного государства. 

Итак, на основной площадке развития со-
бытий в мире «сошлись» глобалисты – они «за» 
глобализацию и антиглобалисты (или еще их 
называют альтерглобалистами) – они «против», 
доказывая, что процесс глобализации связан  
с процессом расширения власти всемирного 
капитала над планетой и идущего с ним в ногу 
ужесточения эксплуатации трудящихся. 

Осознают ли студенты современной России 
масштаб таких тенденций, как глобализация  
и глокализация? Видят ли те угрозы и вызовы, 
которые глобализация бросает стране? Как 
оценивают взаимодействие России со странами 
Евросоюза (ЕС)? Ответ на эти и ряд других во-
просов был получен в ходе проведения социо-
логического исследования, инициированного 

Институтом социологии РАН (ИС РАН). Поле-
вой этап исследования прошел в октябре – но-
ябре 2013 года, руководитель проекта – глав-
ный научный сотрудник ИС РАН доктор со-
циологических наук Р. Х. Симонян. В ходе ис-
следования опрашивались студенты многих 
российских вузов, в том числе и студенты Вол-
гоградского государственного технического 
университета (ВолгТУ). 

В ВолгГТУ было опрошено 250 студентов 
разных факультетов, из них 151 (60,4 %) чело-
век – это юноши и 99 (39,6 %) – девушки*.  
Заметим, что выполненное исследование отно-
сится к типу разведывательных. Задача репре-
зентации выборки не ставилась. Обратим вни-
мание, что в данном материале буду представ-
лены результаты той части массива получен-
ных эмпирических данных, которые были  
собраны в ВолгГТУ. 

Отметим стразу, что не на все вопросы, 
сформулированные в анкете, смогли ответить 
все студенты. Так, например, на вопрос: «В ми-
ре стремительно развиваются взаимосвязи  
и взаимодействия государств. Как это влияет на 
положение приграничных регионов?» почти 
треть студентов (29,6 %) затруднились отве-
тить. В том, что значение приграничных регио-
нов возрастет (а к таковым относится и Волго-
градская область), уверены 37,2 % опрошенных 
студентов, треть (33,2 %) полагают, что значе-
ние таких регионов никак не изменится. 

Наличие общих интересов у России и стран 
ЕС в разных сферах замечают практически все 
студенты (табл. 1). Интересно обратить внима-
ние, что более всего общность интересов у Рос-
сии и стран ЕС студенты усматривают в эконо-
мической сфере (50,4 % опрошенных ответили 
«Скорее, да» и «Безусловно, да»), а менее всего 
в культурной сфере – 20,0 %. Оценка общих 
интересов в военной сфере практически равно-
весная: 36,8 % опрошенных ответили «нет», 
36,4 % – ответили «да». 

Но при этом надежды на появление новых 
технологий, способных повысить эффективность 
экономики и провести модернизацию промыш-
ленности России, студенты, в первую очередь, 
связывают вовсе не со странами Евросоюза. 

Ранжированный ряд источников, на кото-
рые следует рассчитывать России при получе-
нии этих новых технологий, выглядит следую-
                                                           

* Техническое сопровождение исследования (опрос 
студентов, формирование массива данных) в ВолгГТУ бы-
ло выполнено студенткой гр.  ЭФК–359 А. П. Подольской. 
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щим образом (заметим, что общая сумма пре-
вышает 100 %, поскольку один опрошенный мог 
дать несколько ответов одновременно; среднее 
число ответов на одного опрошенного – 1,6), %: 

• собственные силы – 39,6; 
• США – 34,0; 
• Китай – 33,2; 
• Евросоюз – 23,2; 
• Япония – 22,0; 
• Южная Америка – 6,0. 
 

Таблица 1 
Мнение студентов о наличии общих интересов  

у России и стран ЕС 
 

Формулировка вопроса, варианты ответа % 

Имеются ли, на Ваш взгляд, общие интересы  
у России и ЕС в военной сфере? 

Безусловно, нет 18,0 

Скорее, нет 18,8 

Ни да, ни нет 22,0 

Скорее, да 19,6 

Безусловно, да 16,8 

Затрудняюсь ответить 4,8 

Итого: 100,0 

Имеются ли, на Ваш взгляд, общие интересы  
у России и ЕС в экономической сфере? 

Безусловно, нет 10,4 

Скорее, нет 17,6 

Ни да, ни нет 20,4 

Скорее, да 23,6 

Безусловно, да 26,8 

Затрудняюсь ответить 1,2 

Итого: 100,0 

Имеются ли, на Ваш взгляд, общие интересы  
у России и ЕС в культурной сфере? 

Безусловно, нет 26,0 

Скорее, нет 22,4 

Ни да, ни нет 26,4 

Скорее, да 13,2 

Безусловно, да 6,8 

Затрудняюсь ответить 5,2 

Итого: 100,0 

 
Полной неожиданностью для нас явились 

ответы студентов на вопрос о неприятии тех 
или иных западных ценностей (табл. 2). Каж-
дый шестой от числа опрошенных (16,4 %) ук-
лонился от ответа на этот вопрос. Пятая часть 
студентов не готова считаться с мнением мень-

шинства (19,6 %), почти столько же (18,0 %) не 
видят смысла в общественном контроле за ра-
ботой чиновников всех уровней, каждый шес-
той (17,2 %) против уважения достоинства лич-
ности… 

 

Таблица 2 
Мнение студентов о том, какие западные ценности  

являются для них неприемлемыми 
 

Какие из перечисленных западных ценностей  
являются для Вас неприемлемыми? 

% 

Свобода слова 11,6 

Свобода собраний 16,4 

Уважение достоинства  личности 17,2 

Честные, свободные выборы 9,2 

Равенство всех перед законом 12,4 

Разделение законодательной, исполнительной 
и судебной властей 

12,0 

Обязательность отчета высших руководителей 
о проделанной работе 

16,0 

Гарантии частной собственности 10,0 

Учет мнений меньшинства 19,6 

Общественный контроль за работой  
чиновников всех уровней 

18,0 

 

П р и м е ч а н и е . Сумма превышает 100 %, поскольку один 
опрошенный мог дать несколько ответов одновременно. Среднее 
число ответов на одного опрошенного студента составляет 1,7. 

 
На то, что в ближайшие 10–15 лет сотруд-

ничество России и Евросоюза будет возрастать, 
надеются 37,6 % опрошенных студентов, каж-
дый пятый (20,8 %) считает, что напротив, со-
трудничество будет снижаться. Почти столько 
же студентов (22,0 %) уверены, что сотрудни-
чество останется на прежнем уровне, а еще 
19,6 % затруднились ответить на этот вопрос. 

Прежде чем обобщить оценки возможной 
интеграции России со странами Евросоюза, по-
лученные от студентов, напомним, что термин 
«глобализация» используется для обозначения 
нарастающей взаимозависимости мира – эко-
номической, социально-культурной и полити-
ческой (наиболее подробно этимология и про-
исхождение термина рассмотрены в [5]). Взаи-
мозависимость вовсе не означает равенство по-
зиций – экономических, социально-культурных 
и политических. Свою позицию (власть) в от-
ношениях навязывает тот, кто сильнее, но что 
важно: в условиях глобализации это уже иная 
власть, а именно «…не власть в виде дихото-
мии господства и подчинении. Это власть в ус-
ловиях отсутствия иерархии, власть без иерар-
хии, без учета статусных различий. Стирается 
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различие между субъектом и объектом, власть 
как объективно существующая основа социоге-
неза переходит на качественно иное состояние» 
[2, с. 58]. Весьма противоречивые оценки, полу-
ченные в ходе опроса студентов, свидетельст-
вуют, скорее, о дезорганизации российского со-
циума как культурно-цивилизационного струк-
турного целого. Создается ощущение, что со-
временное российское общество вышло на тот 
уровень общественных отношений, при котором 
современность остается поверхностной и необя-
зательной, а традиционность уже утратила свои 
регуляторные механизмы. Отвечая на вопрос, 
поставленный выше («Осознают ли студенты 
современной России масштаб таких тенденций 
как глобализация и глокализация?»), можно от-

ветить, что скорее нет, чем да. Полагаем, что это 
не их вина, но, видимо, уже их беда. 
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ются причины связей пользователей сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» как отражения связи представи-
телей различных возрастных групп. Технические характеристики являются фактором взаимосвязей пользо-
вателей «Одноклассников» и сети «Мой мир».  
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Сегодня социальные сети являются неотъ-
емлемой частью повседневных практик мил-
лионов людей по всему миру. Представители 
различных научных направлений, в том числе  
и социологи, фиксируют значительные измене-
ния во всех областях жизни, которые были за-
тронуты влиянием социальных сетей. При этом 
если на первых этапах развития сетей, как и ин-
тернета в целом, они рассматривались как 
«виртуальная» среда в противовес реальной 
жизни, то сейчас признается, что связь сетей  
с поведением человека, и в том числе с соци-

альной структурой, в рамках которой он суще-
ствует, гораздо глубже, чем это казалось рань-
ше. Как показывают исследования американ-
ских социологов, которые являются лидерами  
в изучении социальных Интернет-сетей, они,  
в отличие он других сервисов в интернете, 
имеют тесную связь с реальными социальными 
характеристиками индивидов. 

Несмотря на потенциально сетевой харак-
тер структуры социальных сетей ряд условий 
лингвистического, антропологического, стати-
стического и социального характера позволяют 
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нам утверждать, что единицей исследования 
социальных Интернет-сетей является социаль-
ная группа[1]. Каждая социальная сеть концен-
трирует вокруг себя группу пользователей, ко-
торая имеет границы, в различной мере авто-
номна (то есть прямо не зависит от других се-
тевых групп, в том числе среди пользователей 
того же региона), обладает особой системой 
взаимодействия и отличается от других групп 
социокультурными характеристиками. Между 
тем, поскольку пользователи социальных сетей 
проецируют в них свои реальные характери-
стики, можно предположить, что закономерно-
сти построения социальной структуры этих се-
тей будут связаны с социальной структурой 
общества, в котором они развиваются.  

Целью данной статьи является описание 
структуры социальных групп в социальных  
сетях.  

Объектом исследования выступают пользо-
ватели социальных сетей.  

Предметом исследования являются взаимо-
связи между группами пользователей. 

На первом этапе работы нами были проана-
лизированы результаты социологического ис-
следования, проходившего с 6 июля по 13 июля 
2012 г. Объектом исследования являлись жите-
ли Волгограда, Волжского, Камышина, Михай-
ловки, Урюпинска и Фролово в возрасте 16 лет 
и старше (1391 тыс. чел.). Численность населе-
ния, проживающего в городах, составляет бо-
лее половины населения Волгоградской облас-
ти. Расчетный объем выборки (совпадающий  
с реальным) – 800 респондентов. 

Согласно результатам исследования, доля 
пользователей интернета среди респондентов 
составляет 50,5 %, из них доля пользователей 
социальных сетей составляла 50,4 %. Из них 
пользователями сети «Одноклассники» являют-
ся 71,1 %, «ВКонтакте» – 64,6 %. 

Проводя параллели с данными опросов 
ВЦИОМ 2010 и 2012 гг., мы можем сделать 
вывод, что структура социальных сетей Волго-
градской области отражает тенденцию развития 
социальных сетей в России*. На сегодняшний 
день в стране сложилась бинарная структура  
с двумя доминирующими ресурсами: «Одно-
классники» и «ВКонтакте». Крайне незначитель-
ная доля западных социальных сетей среди рес-
пондентов в нашем опросе (Facebook – 20,9 %, 
Twitter – 9,9 %, MySpace – 3,8 %) позволяет ут-
верждать, что условия распространения сетей 
                                                           

* http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=112476 

определяются культурными, а не техническими 
параметрами, поскольку в последнем отноше-
нии все упомянутые западные сети по цело- 
му ряду параметров превосходят российские  
аналоги. 

Индикатором взаимодействий между груп-
пами пользователей различных сетей являлся 
уровень корреляции. Пользователи «Одноклас-
сников» и «ВКонтакте» часто находятся одно-
временно в двух сетях (коэф. Крамера 0,409),  
а также пользователи обеих сетей используют 
сеть «Мой мир», причем пользователи «Одно-
классников» в большей степени, чем «ВКонтак-
те» (коэф. Крамера 0,688 против 0,409). Из ри-
сунка видно, что использование западных сетей 
и блогов слабо связано с использованием дру-
гих сетей. 

 

 
 

Структура социальных групп социальных Интернет-сетей, 
% от числа опрошенных: 

1 – Одноклассники (36,0); 2 – ВКонтакте (32,8); 3 – Мой Мир (15,5);  
4 – Пользователи западных сетей (17,4); 5 – Блоги 

 
Для социологической интерпретации полу-

ченных данных нами дополнительно были  
использованы результаты фокус-групповых ин-
тервью, проведенных среди студентов Волго-
градского государственного технического уни-
верситета. Технические параметры проведен-
ных интервью приведены в таблице. 

 
Фокус-группы по проекту «Социальные сети» 
 

Кол-во 
Дата Курс 

общее в т.ч. м/ж 

3.10.2013 2 10 4/6 

7.10.2013 4 10 3/7 

10.10.2013 2 9 3/6 

17.10.2013 1 10 5/5 

17.10.2013 5 9 2/7 

23.10.2013 5 8 3/5 

 
В результате нашего исследования оказа-

лось возможным описать структуру социаль-
ных групп в социальных сетях как совокуп-
ность трех ярко выраженных кластеров. Пер-
вый кластер формируют пользователи россий-
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ских социальных сетей, которые состоят из 
трех связанных социальных групп, представ-
ляющих сети «Одноклассники», «ВКонтакте»  
и «Мой Мир». Второй кластер представляют 
пользователи западных сетей, а третий кластер 
образуют пользователи блогов.  

Исследуя взаимосвязь между пользователя-
ми сетей российского кластера, мы должны на-
чать с описания аудитории. На первый взгляд, 
пользователи сетей «Одноклассники» и «ВКон-
такте» представляют разные социальные груп-
пы и вероятность корреляции между ними не 
должна быть значительной. 

Анализ аудитории социальной сети «ВКон-
такте» показал среднюю прямую корреляцию 
между использованием этой социальной сети  
и возрастным (коэф. Гамма 0,401), а также се-
мейным (коэф. Эта 0,323) фактором, в то время 
как корреляция с другими переменными явля-
ется незначительной. С точки зрения возраста, 
наиболее существенным является разрыв среди 
пользователей, которые заходят в сеть еже-
дневно (56 % пользователей сети), 26,3 % со-
ставляют люди в возрасте 16–20 лет. В целом 
активная аудитория сети представлена моло-
дыми людьми в возрасте от 16 до 28 лет. Чем 
старше пользователи сети, тем меньше времени 
они в ней проводят. Семейный фактор также 
является существенным при анализе аудитории 
«ВКонтакте». Среди тех, кто заходит в сеть 
ежедневно, наибольший процент – 30,7 – со-
ставляют холостые. Поскольку семейное поло-
жение также прямо связано с возрастом (сред-
няя корреляция, коэф. Крамера 0,453), можно 
утверждать, что аудитория «ВКонтакте» отли-
чается ориентацией на холостых молодых лю-
дей в возрасте от 16 до 28 лет. 

На формирование аудитории социальной 
сети «Одноклассники» оказывает влияние 
средний доход респондентов на членов семьи 
(коэф. Крамера 0,348) и принадлежность к со-
циальному слою (коэф. Крамера 0,256). Сред-
ний доход пользователей «Одноклассников» на 
членов семьи оценивается до 30 тыс. руб.,  
а свой социальный слой оценивается как нахо-
дящийся между средним и низшим. «Одно-
классники» при этом не являются сетью какой-
либо статистически четко очерченной социаль-
ной группы, а просто ресурсом, которым поль-
зуется большинство респондентов. 

При этом, с точки зрения стереотипных 
представлений, эти сети олицетворяют разные 
возрастные группы. Пользователи «ВКонтакте» 

ассоциируются с молодежью, а «Одноклассни-
ки» – со старшей возрастной группой.  

Наличие корреляции объясняется фактом 
регистрации пользователей в нескольких сетях. 
Как показали фокус-групповые интервью, мо-
лодые пользователи «ВКонтакте» регистриру-
ются в «Одноклассниках», чтобы поддерживать 
связь с родителями. Желание иметь личное 
пространство мотивирует их к созданию не-
скольких профилей в разных сетях: 

«У меня в «Одноклассниках» родственники 
и еще там быстрее грузится музыка, а в основ-
ном я «ВКонтакте» (Маша, IV курс). 

«Больше пользуюсь сетью «ВКонтакте»,  
а в «Одноклассниках» мама сидит, и там я с ней 
общаюсь, ну и некоторые друзья» (Ольга, IV курс). 

«Еще родители часто просят зарегистриро-
вать их «ВКонтакте», потому что их дети там 
находятся, а дети понимают, что тогда мама 
всех друзей их посетит, все узнает, новости.  
И поэтому многие дети не регистрируют своих 
родителей» (Оля, IV курс). 

«Мне кажется, что основная масса в ВК си-
дит молодежи, чем  в ОК. Вот у меня мама го-
ворит, что в ВК не понимает ничего…» (Шу-
рик, II курс). 

«Еще хотел добавить, что есть такая тен-
денция, что дети с 1-го по 5-й класс в «Одно-
классниках» сидят, потому что они видят, что 
за компьютером родитель сидит в «Однокласс-
никах», и они тоже «хочу в «Одноклассники»,  
хочу в «Одноклассники». Потом, например,  
в процессе общения с одноклассниками  в шко-
ле заходит разговор, что есть «ВКонтакте» – 
хорошая социальная сеть, где надо регаться» 
(Олег, II курс). 

«В «Одноклассниках» я зарегистрировалась, 
потому что у меня там большое количество 
родственников, только для них, сама там не бы-
ваю». (Настя, I курс) 

«Активно использую «ВКонтакте» – там 
либо переписка с одногруппниками, либо пере-
писка с людьми, которые находятся далеко от 
Волгограда. То же самое «Одноклассники» – 
это переписка с родственниками или односель-
чанами» (Вячеслав, V курс). 

«ВКонтакте» удобнее как средство сообще-
ния и у меня там много друзей. Родственники, 
мама, папа в «Одноклассники», а в «ВКонтак-
те» ровесники» (Юля, V курс). 

Объяснение корреляции использования се-
тей «Одноклассники» и «Мой мир» носит, на 
наш взгляд, технический характер. В 2009 г. 
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фонд DigitalSkyTechnology, владевший кон-
трольным пакетом акций «Mail.ru» (и сети 
«Мой Мир Mail.ru»), выкупил контрольный па-
кет акции «Одноклассников», что в итоге ста-
билизировало экономическое положение про-
екта и в июне 2010 г. позволило отменить плат-
ные аккаунты. В том же году фонд DST купил 
ICQ («аську») [3], а в июне 2011 г. объявил  
о слиянии аккаунтов трех сервисов в один. 
Также корпорацией DST был выделен отдел, 
отвечающий за русские проекты и получивший 
название Mail.ruGroup, который на сегодняш-
ний день объединяет пять крупных сервисов – 
почта mail.ru, Мой Мир и Одноклассники, ICQ 
и Mail.ruAgent. Как пояснил Д. Гришин в ин-
тервью, «Соцсети – это часть более крупной 
стратегии. Я хочу рассказать, откуда и почему 
у нас такие проекты появились. За этим стоит 
глубокая логика, которая снаружи, может быть, 
не сильно видна. Хорошо, что у нас есть две 
социальные сети, – это позволяет нам видеть, 
насколько вообще они между собой различны, 
как поведение пользователей отличается. Лю-
дям удобно, когда у них нет лишних барьеров 
для общения – а с другой стороны, мы видим, 
что они нуждаются в разделении на социаль-
ные графы. Пользователь хочет одного для дру-
зей со школы – и для них он на фото в соцсети 
стоит где-нибудь с бутылкой пива. И совсем 
другого – для общения с коллегами, знакомыми 
по работе: там он говорит умные вещи, на фото 
в костюме и так далее» [2]. Таким образом, ес-
ли вы зарегистрированы в сети «Одноклассни-
ки», то создание аккаунтов в сетях Мой Мир  
и почте Mail.ru происходит автоматически, чем 
и объясняется связь их использования. 

Частью русского сектора социальных сетей 
являются блоги. Термин «блоггер», обозна-
чающий человека, ведущего блог, прочно во-
шел в обиход при обсуждении событий поли-
тической и социальной сферы. Блоггеры часто 
присутствуют в качестве гостей на встречах  
с представителями власти, представляя себя как 
социальные СМИ. Это феномен самоидентифи-
кации блоггеров заслуживает особого внимания 
в контексте исследования развития социальных 
Интернет-сетей, поскольку пользователи сетей 
открытого доступа, таких как «ВКонтакте»  
и «Одноклассники», не обозначают свою при-
надлежность к ним особым термином несмотря 

на гораздо большее количество пользователей 
этих социальных сетей, чем блогов. 

Низкий уровень корреляции блогеров  
с пользователями других сетей обусловлен их 
функциональной направленностью. Блоги ис-
пользуются как аналог СМИ, для прослушива-
ния аудио- и просмотра видеоматериалов  
и «наблюдения» за общественной активностью 
людей. При этом данная мотивация существен-
но отличается от приоритетных мотивов ис-
пользования других социальных сетей, по-
скольку для пользователей других сетей этот 
мотив вообще не является приоритетным. 

В результате нашего исследования оказалось 
возможным описать структуру социальных 
групп в российских социальных Интернет-сетях. 
Можно выделить три кластера, состоящие из 
пользователей различных социальных сетей. 
Первый кластер формируют пользователи рос-
сийских социальных сетей, которые состоят из 
трех связанных социальных групп, представ-
ляющих сети «Одноклассники», «ВКонтакте»  
и «Мой Мир». Второй кластер представляют 
пользователи западных сетей. Третий кластер 
образуют пользователи блогов. Говоря непо-
средственно о российских социальных сетях, мы 
можем говорить о наличии средней корреляции 
между пользователями сетей «ВКонтакте»  
и «Одноклассники», вызванной использованием 
ресурсов разными возрастными группами и не-
обходимостью устанавливать связь между ними 
в виртуальном пространстве, с одной стороны,  
и заботой о сохранении личного пространства – 
с другой. Наличие средней корреляции между 
пользователями сетей «Одноклассники» и «Мой 
Мир» объясняется техническими характеристи-
ками. Отсутствие связей между пользователями 
блогов и социальных сетей является отражением 
их разной функциональности.  
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Актуальность исследования социальных се-
тей в целом (и сети «ВКонтакте», в частности) 
можно рассматривать со статистической и со-
циальной точек зрения. Под статистическим 
основанием понимаются цифры, отражающие 
рост пользователей социальных сетей. В отно-
шении российских интернет-ресурсов, наибо-
лее авторитетным источником этой информа-
ции выступает служба TNS, на данные которой 
ссылается сам основатель сети «ВКонтакте»  
П. Дуров. Согласно статистике, его сеть явля-
ется лидером среди российских сетей и на но-
ябрь 2013 г. включает 51,5 млн. пользователей, 
из которых 14,5 млн. составляют так называе-
мые «лояльные» пользователи, то есть те, кто 
пользуется исключительно этой сетью [8]. По-
мимо сухих цифр, мы должны отметить и соци-
альную составляющую этого сервиса, выра-
жающегося в повсеместной трансформации по-
вседневных практик общения. 

Анализ сети «ВКонтакте» невозможен без 
краткого освещения ее истории, что позволит 
нам понять факторы ее развития и место в рос-
сийском интернет-пространстве. 

Социальная сеть «ВКонтакте» была создана 
в 2006 г. Павлом Дуровым. В отличие от «Од-
ноклассников» проект практически копировал 
историю развития Facebook. В октябре 2006 г. 

было объявлено о новой сети как дополнении к 
форуму студентов СПбГУ, в сеть принимались 
только студенты при указании имени и фами-
лии по рекомендации. В конце ноября проект 
был открыт как сеть со свободным доступом,  
а для привлечения новых пользователей был 
объявлен конкурс с призами. 

Проект набирал популярность, прежде все-
го за счет грамотной стратегии развития и оши-
бок конкурирующей сети «Одноклассники», 
которые в конце октября 2008 г. объявили, что 
регистрация в сети становится платной. Это 
решение вызвало бурю возмущения, и в сети 
развернулись акции протеста с призывом бой-
котировать сайт и регистрироваться в других 
социальных сетях [9]. Эта акция совпала с про-
блемой приватности, поскольку «Одноклассни-
ки» ввели «ленту друзей», что также вызвало 
массовое недовольство пользователей. К концу 
года сеть утратила лидирующие позиции и ус-
тупила первую строчку по популярности соци-
альной сети «ВКонтакте».  

В июле 2007 г. сайт был назван четвертым 
по популярности ресурсом рунета и самой по-
сещаемой социальной сетью [6]. В марте 2008 г. 
была запущена украинская версия и объявлено 
о начале реализации перевода интерфейса на 
другие языки, создании мобильной версии, раз-
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мещении рекламы и т. д. Закрепившись в лиде-
рах, «ВКонтакте» после 2009 г. не сдавал пози-
ций на российском рынке. 

История развития показывает нам, что на-
ряду с техническими достижениями, одной из 
причин успеха сети стала социальная состав-
ляющая, позволяющая пользователям чувство-
вать свою причастность к чему-то большему, 
нежели просто объединение на базе использо-
вания очередного интернет-ресурса. Кроме то-
го, анализ сети «ВКонтакте» будет более содер-
жательным, если провести сравнение с ресур-
сом «Одноклассники». 

Несмотря на успех сети «ВКонтакте» работ, 
социологических работ, связанных с ее изуче-
нием, очень мало. Социальная сеть «ВКонтак-
те» была создана в 2006 г., а к августу 2013  
в базе РИНЦ можно найти только 47 статей, 
содержащих ее название в заголовке. 

Целью данной работы является исследова-
ние социальной сети «ВКонтакте» как социаль-
ной группы в структуре социальных сетей. 

Как мы полагаем, виртуальные сообщества, 
сложившиеся на базе социальных сетей, обла-
дают всеми признаками социальной группы, 
отражая ее основные характеристики: наличие 
границ, особую систему взаимодействий как 
совокупность социальных практик и социо-
культурную среду [5].  

Говоря о границах социальной группы, мы 
опираемся на тезис, что формирование групп 
на какой-либо основе приводило к их обособ-
лению друг от друга. В качестве примера соци-
ологами указывалось появление семей (О. Конт 
[15, p. 281–284], Б. Н. Чичерин [11, c. 76–87]), 
создание которых приводило к необходимости 
развития нравственных норм, иерархии, эконо-
мического неравенства и права. Также можно 
указать на теорию Л. Гумпловича, согласно ко-
торой биологические различия приводят к борь-
бе между группами, которые, даже будучи впи-
санными в состав более крупных образований, 
пытаются обособится друг от друга на основе 
кровно-родственных связей [2, c. 129–136]. 

В случае «ВКонтакте» наличие границ, на 
первый взгляд, не является очевидным фактом. 
Как показали результаты исследования в Вол-
гоградской области с 6 июля по 13 июля 2012 г., 
пользователи российских сетей («ВКонтакте», 
«Однокласнники» и «Мой Мир») часто нахо-
дятся одновременно в нескольких сетях. Поло-
жительные коэффициенты корреляции частоты 
использования российских социальных сетей 

позволяют сделать вывод о взаимодействии 
между их пользователями. Для пользователей 
сети «ВКонтакте» по отношению к «Одно-
классникам» коэффициент Крамера составляет 
0,409. Коэффициент корреляции связи сети 
«Мой Мир» с «Одноклассниками» – 0,688,  
а для «ВКонтакте» – 0,409. 

Однако, как показали результаты фокус-
групповых интервью, проведенных среди сту-
дентов Волгоградского государственного уни-
верситета в октябре 2013 г., пользователи 
«ВКонтакте» представляя молодежную аудито-
рию, стремятся защитить свое личное про-
странство в этой сети и сознательно заводят 
страницу в сети «Одноклассники» с целью ком-
муникации с родственниками и родителями  
в рамках данной сети.  

Для дополнительной интерпретации полу-
ченных данных были проведены фокус-груп-
повые интервью среди студентов Волгоград-
ского государственного университета в октябре 
2013 г. Всего было проведено 6 интервью,  
в каждом из которых участвовало от 8 до 10 че-
ловек (всего – 56). Были представлены как 
учащиеся бакалавриата (I–III, IV курс, всего  
4 группы), так и магистратуры (V курс, всего 
2 группы). 

Говоря о взаимодействии, мы подразумева-
ем, что социальная группа существует на осно-
ве контактов индивидов между собой, которые 
могут носить как личный, так и опосредован-
ный характер (Э. Росс [14, p. 120–139]). Соци-
альные сети могут отличаться как формами 
взаимодействия (к примеру, так называемые 
«Facebook-вечеринки» (подробнее см. [4]), так 
и их функциональной направленностью.  

Как показали результаты исследования, поль-
зователи «ВКонтакте» используют свою сеть 
преимущественно для досуговых целей: про-
слушивание музыки и просмотр видео (67,5 % 
от числа опрошенных), в то время как пользо-
ватели «Одноклассников» – для поиска друзей 
(89,2 %). 

Каждая социальная группа «скрепляется» 
особой социокультурной средой, опирающейся 
на систему ценностей, выражающуюся в нали-
чии объединяющей членов группы системы 
правил.  

Поскольку для нас наиболее важным явля-
ется не столько описание ценностной системы, 
сколько доказательство ее уникальности и от-
личия от других сетей, мы решили обратиться  
к результатам анализа новостных сообщений  
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на канале «Россия-1». Опираясь на «теорию со-
циального конструирования» Э. Бэйкера, мы вы-
делили негативные стереотипы, связанные с на-
иболее статистически выраженными сетями, 
которые оказывали наибольшее влияние на ее 
развитие [12, p. 39–41].  

В 2012 г. сеть «ВКонтакте» освещалась как 
самая опасная сеть (127 упоминаний), в то вре-
мя как «Одноклассники» практически не упо-
минались в связи с негативными событиями  
(12 упоминаний). Среди опасностей, подстере-
гающих пользователей в сети «ВКонтакте», 
указывались нарушение авторских прав, пре-
ступления в отношении детей и целенаправ-
ленное возбуждение ненависти и вражды [3]. 

Результаты фокус-групповых интервью по-
зволили подтвердить наш тезис о существова-
нии особой системы ценностей в сети «ВКон-
такте».  

Автор «теории социального конструиро-
вания» Э. Бэйкер рассматривал в качестве 
важного элемента развития технологии «гиб-
кость интерпретации», которую можно пред-
ставить как общественное мнение о данной 
технологии. Оно касалось выработки «стра-
хов», связанных с новой технологией, а их 
преодоление являлось залогом ее успешного 
распространения.  

Внимательное изучение работ Э. Бейкера 
позволяет увидеть, что подобные представле-
ния вырабатываются не только между группами 
пользователей технологии и непользователей, 
но и по мере развития технического артефак- 
та – между самими пользователями. Техниче-
ские особенности социальных сетей являются 
результатом реакции разработчиков на запросы 
аудитории и могут рассматриваться как инди-
катор ценностных различий. Это, в свою оче-
редь, приводит к тому, что у пользователей од-
ной технологии складываются негативные сте-
реотипы в отношении технических характери-
стик конкурирующей технологии. 

Так, в одной из статей голландского автора 
можно найти упоминание об истории трехко-
лесного велосипеда, который был распростра-
нен в 1885–1895 гг., когда его производство со-
ставляло половину от общего количества ме-
ханизмов. Основным аргументом любителей 
трехколесного аппарата было то, что он счи-
тался ими более безопасным, чем двухколес-
ный [12]. 

Мы предположили, что ценностная система 
пользователей сетей построена по такому же 

принципу, то есть будет включать в себя нега-
тивные стереотипы в отношении пользователей 
других сетей. Проанализировав результаты фо-
кус-групповых интервью, мы выделили два ас-
пекта этих стереотипов: технический и соци-
альный. Технические негативные стереотипы 
связаны с оценкой характеристик использова-
ния сети как интернет-ресурса: 

«Кажется, что «ВКонтакте» более удобно 
сделан, например, «Группы» нажимаешь, и да-
лее выдается строка поиска. Я ввела слово,  
и мне выдаются все похожие результаты,  
а в «Одноклассниках» только то, что ты ввел» 
(Оля, IV курс). 

«Вот то, что мне не нравится в «Однокласс-
никах», это то, что там собрали все в кучу. От-
крываешь страницу, трудно найти то, что нуж-
но, там не поймешь, где день рождения, где 
что. Если что-то не хочешь смотреть, то это все 
равно высвечивается. А если в «ВКонтакте» 
есть то, что я не хочу смотреть, то я и не смот-
рю» (Ирочка, II курс). 

Респонденты, являясь преимущественно 
пользователями «ВКонтакте», отмечали среди 
недостатков сети «Одноклассники» функцию 
«следов»: 

«Мне не нравится в «Одноклассниках», что 
там если ты заходишь на чью-то страницу, то 
там это отображается. А в «ВКонтакте» такого 
нет. Можно сделать так, чтобы никто не знал» 
(Ирина, V курс). 

«Во-первых, в «Одноклассниках» что мне 
не нравится – это «гости». <…>Это когда к ко-
му-то заходишь и видно, к какому человеку  
ты заходил. Или к тебе, наоборот. Мне это не 
нравится» (Настя, I курс). 

В качестве гипотезы, мы можем предполо-
жить, что речь идет о разных системах ценно-
стей, которую можно обозначить, используя 
терминологию С. Г. Кирдиной как коммунитар-
ную («Одноклассники») и субсидиарную («ВКон-
такте»). 

Социальные негативные стереотипы связа-
ны с оценкой самих пользователей: 

«Для меня образ человека в ОК – это ба-
бушка, которая по клавиатуре еле-еле попадает, 
а потом звонит и спрашивает: «Как зайти?» 
(Вера, V курс). 

В качестве еще одного (субъективного) при-
знака наличия у пользователей сети «ВКон-
такте» характеристик социальной группы мы 
рассмотрим существующие в их среде стере-
отипы.  
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Стереотипы как признак именно социально-
групповой идентификации рассматриваются  
в работе современных американских ученых  
Д. Абрамса и М. Хогга. По мнению авторов, их 
функция заключается в обосновании социаль-
ных процессов, через которые внутригруппо-
вые практики рационализируются, объясняются 
и получают идеологическую легитимацию. 
Часто стереотипы могут быть негативными, 
выполняя ценностную функцию, когда внутри-
групповые нормы поддерживаются через их 
выгодное сравнение с нормами других групп 
[13, p. 56–57]. 

Изучая различные источники, можно уви-
деть, что они демонтируют достаточно схожее 
общее представление об аудитории социальных 
сетей в России, если оно не подкреплено серь-
езными исследованиями. Утверждается, что 
главным фактором формирования аудитории яв-
ляется возраст. Так, одно из научно-популяр-
ных изданий пишет: «Аудитория ВКонтакте – 
молодые люди, Одноклассники – люди постар-
ше. Поделив рынок таким образом, ВКонтакте 
и Одноклассники покрыли большую часть рус-
скоязычного интернет-пространства» [1, c. 30–31].  

Еще один пример – результаты интернет-
опросов портала Superjob.ru представители ко-
торого, в частности, регулярно появляются  
в качестве экспертов на государственных теле-
каналах. «Если рассматривать возраст опро-
шенных, – резюмируются результаты опроса 
2008 г., то можно заметить, что «Одноклассни-
ки» и «Мой мир» чаще посещают люди в воз-
расте 20–30 лет, тогда как аудитория «ВКон-
такте» в основном состоит из молодежи до  
20 лет. Сервисом «Мой круг» наиболее интенси-
вно пользуются респонденты старше 40 лет» [7]. 
Похожие результаты были получены и на сле-
дующий год: «Аудитория «ВКонтакте» в ос-
новном состоит из молодежи до 20 лет (91 %),  
с возрастом же интерес к ней падает. Второе 
место среди наиболее посещаемых российских 
социальных сервисов удерживают «Однокласс-
ники» (60 % по сравнению с 71 % в 2008 году). 
Основные посетители сайта – россияне 30–40 лет 
(68 %)» [10].  

Таким образом, в качестве гипотезы мы 
можем предположить, что для российских 
пользователей выбор социальной сети явля-
ется средством социально-групповой иденти-
фикации с возрастной группой. Соответст-
венно, пользователи будут ассоциировать свои 
сети с возрастными группами: «ВКонтакте» – 

с молодежью, «Одноклассники» – старшего 
возраста. 

Гипотеза о стереотипах в отношении рос-
сийских социальных сетей подтвердилась пол-
ностью. Студенты всех курсов поддерживали 
мнение о том, что пользователи сети «Одно-
классники» представляют более старшее поко-
ление, в то время как молодежь группируется 
вокруг сети «ВКонтакте»: 

«Одноклассники» у меня ассоциируются  
с людьми, которые хотят с родственниками по-
общаться, или с какими-то людьми, бывшими 
одноклассниками. Потому что это – люди более 
старшего возраста. 36 и туда дальше. Им, я ду-
маю, не интересно будет сидеть «ВКонтакте», 
потому что там больше рекламы, мишуры  
и другой информации, которая им не интерес-
на» (Катерина, I курс). 

«В моем понимании «ВКонтакте» – это сеть 
для молодежи – от 10 лет, со школьного возрас-
та. И где-то лет до 30 – такой возрастной катего-
рии. «Одноклассники» – это люди постарше, им 
нет такой необходимости в музыке, фильмах,  
а только в общении» (Александр, IV курс). 

Безусловно, в подавляющем большинстве 
случаев респонденты исходили из личного 
опыта, ориентируясь на «Одноклассники» как 
на сеть, в которой много времени проводят их 
родители и старшие родственники («моя ба-
бушка каждый день сидит в «Одноклассники» 
и шлет мне картинки» (Ирина, V курс). 

Подводя итоги исследования, мы можем 
утверждать, что пользователи сети «ВКон-
такте» образуют общность, обладающую все-
ми признаками социальной группы. В струк-
туре социальных сетей «ВКонтакте» являются 
частью российского кластера, будучи связаны 
с сетью «Одноклассники», что является отра-
жением существующих связей между возрас-
тными группами. Характеристиками «ВКон-
такте» как социальной группы является нали-
чие границ, нацеленная на досуг система 
взаимодействий и особая система ценностей. 
С точки зрения СМИ, сеть предстает как са-
мый опасный ресурс среди себе подобных,  
а анализ фокус-групповых интервью позволил 
выдвинуть гипотезу о преобладании среди 
пользователей «ВКонтакте» субсидиарной 
идеологии. Подтверждением правомерности 
оценки пользователей сети как социальной 
группы служит наличие среди них социально-
групповой идентификации с молодежной воз-
растной группой. 
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Веками в России шел процесс накопления 
организационного опыта призрения, совершен-
ствования его форм и методов, что позволяло 

государству осуществлять, в той или иной ме-
ре, социальную защиту населения страны и спо-
собствовать сохранению российского генофон-
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да. В настоящей статье делается попытка про-
анализировать малоизученную тему становле-
ния социального института России в кризисный 
период нашей истории. 

После отречения монарха в марте 1917 года 
созданное Временное правительство образова-
ло Министерство государственного призрения. 
Так, приказами министра государственного 
призрения И. Н. Ефремова и его заместителя  
А. Г. Бакунина от 4 марта, 8 и 10 июля, 7 и 12 ав-
густа 1917 года начинаются структурные изме-
нения. Упразднялись «Верховный Совет по 
призрению раненых и павших воинов», «Опе-
кунский Совет учреждений императрицы Ма-
рии Федоровны», «Совет Человеколюбивого 
общества» и другие учреждения [1, д. 22, л. 1; 
д. 52, л. 1–2; д. 65, л. 1, 11–11 об.].  

24 мая 1917 года министр финансов пред-
ложил включить «Школу нянь», которую созда-
ла императрица в 1910 году, в ведомство Все-
российского попечительства охраны материнст-
ва и младенчества «с включением к ней Гат-
чинской молочной фермы и 50 тысяч рублей 
дополнительных расходов» канцелярия Вре-
менного правительства дала согласие, мотиви-
руя это тем, что «Общественный характер этого 
учреждения делает его дальнейшее существо-
вание желательным» [2, д. 211, л. 1, 4–4 об., 8].  

В то же время, осознавая необходимость со-
циальной защиты населения, Временное прави-
тельство продолжило политику решения про-
блем беженцев и пенсионного обеспечения. Для 
этого из государственной казны было ассигнова-
но на первую четверть 1917 года 3470 тыс. рублей 
«на оплату дороги беженцам» и 45 млн. рублей 
на непосредственное оказание помощи на мес-
тах [2, д. 161, л. 1]. За май–сентябрь 1917 года на 
те же нужды отпущено из казны 104 млн. руб-
лей [2, д. 481, л. 10]. В связи с удорожанием 
жизни были введены процентные надбавки к пен-
сиям с 8 апреля по 12 августа того же года  
в размере 54 млн. рублей. Пенсии по трем ре-
гионам страны составляли в то время от 600 до 
3600 рублей [2, д. 205, л. 10,13].  

Временное правительство также решало во-
просы по оказанию помощи русскому населе-
нию в приграничных с Румынией местностях, 
удовлетворяло ходатайства различных обществ 
«о воспособлении по случаю вздорожания жиз-
ни», о выдаче пособий и ссуд, о выделении 
графу С. Д. Шереметеву 350 тыс. рублей для 
его странноприимного дома и другое [2, д. 161, 
л. 15]. В мае 1917 года в Главном управлении 

местного хозяйства при Министерстве внут-
ренних дел образован Отдел народного здравия 
и общественного призрения, просуществовав-
ший до августа 1917 года. 29 июня того же года 
был создан «Временный общегосударственный 
комитет помощи военно-увечным». 

15 июля 1917 года Министерство государст-
венного призрения ходатайствовало перед Вре-
менным правительством «об отпуске» из государ-
ственной казны 25 млн. рублей на расходы по 
призрению военно-увечных и оказание помощи 
семьям лиц, призванных на войну [2, д. 471, л. 1].  

С образованием новых учреждений по при-
зрению Временное правительство закрывало 
старые, которые хоть как-то были связаны  
с благотворительной и общественной деятель-
ностью династии Николая II и членов его семьи 
[2, д. 481, л. 12]. 5 сентября 1917 года на заседа-
нии Временного правительства министром го-
сударственного призрения был представлен 
проект об упразднении Совета человеколюбивого 
общества, который признан «не соответствую-
щим изменившемуся государственному строю» 
[2, д. 473, л. 1; д. 1534, л. 39–40]. Позднее про-
изошла передача вновь образованному Мини-
стерству государственного призрения Ведомст-
ва учреждений императрицы Марии, в которое 
входили: 

– Верховный совет по призрению лиц, при-
званных на войну, а также погибших и раненых; 

– подведомственные ему особые комитеты: 
Петроградский, Московский, Главный Кавказ-
ский, Человеколюбивое общество, Алексеев-
ский Главный комитет, Скобелевский комитет, 
Попечительство в трудовой помощи, Романов-
ский комитет. Позднее функции Верховного со-
вета по призрению лиц, призванных на войну, 
постановлением от 10 июля 1917 года за № 216 
Временного правительства были возложены на 
министра государственного призрения [1, д. 52, 
л. 1]. Многие комитеты, институты призрения, 
связанные с царствовавшей династией, были 
переименованы [2, д. 479, л. 1–1 об.].  

Разрушая часть хорошо отлаженной на го-
сударственном уровне благотворительной сис-
темы, Министерство государственного призре-
ния в то же время обращалось к населению  
с воззванием о социальной помощи детям, «уве-
чным» воинам и престарелым гражданам. В ча-
стности, в воззвании говорилось, что Мини-
стерство государственного призрения обращает 
внимание всех граждан России на исключи-
тельное значение в переживаемый трудный мо-
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мент социальной помощи нуждающимся и, в осо-
бенности, детям. «Эта помощь должна явиться 
сейчас одной из самых насущных, боевых задач 
тыла». Широко понимая задачи социальной по-
мощи, это Министерство не видело путей к их 
осуществлению иначе, «как при соучастии  
и участии в общей работе всех сил страны, всех 
граждан России» [4, с. 577–578].  

11–14 августа Министерство государствен-
ного призрения проводит Всероссийское сове-
щание по призрению детей. Были заслушаны 
доклады С. К. Гогеля «О мерах попечения в от-
ношении детей преступников», В. Н. Половце-
вой и В. Н. Новикова «Об обязательной соци-
альной помощи», В. Кименталь «Преступность 
и дети», П. О. Эфруси «Психология в деле дет-
ского призрения», М. В. Богданова «О призре-
нии глухонемых детей» и другие. 

Рекомендовалось «выполнение на местах» 
законов о детях. В. Н. Половцева предлагала 
создание «социальной инспекции» для конт-
роля за этим процессом, были намечены бли-
жайшие задачи в деле социальной помощи де-
тям всех сословий, говорилось о регистрации 
нуждающихся и устройстве воспитательных 
учреждений. Рассматривалась возможность 
развития добровольного патронажа и конста-
тировалось, что «материнство должно быть 
признано социальной функцией, имеющей для 
государства исключительную ценность» [5,  
д. 149, л. 1,15–17, 45–47, 58]. Но резолюции 
этого совещания носили рекомендательный 
характер и не привели к каким-либо положи-
тельным сдвигам в социальной политике Вре-
менного правительства. 

Министерство государственного призрения 
продолжало готовить социальные вопросы на 
рассмотрение Временного правительства. Так, 
по ведомости дел, назначенных к рассмотрению 
Временным правительством с 17 августа по 24 ок-
тября 1917 года, имелись следующие пункты: 

о внесении в смету 1918 года кредита «на 
выдачу учащим начальных училищ второй при-
бавки на дороговизну»; 

«Об отпуске из казны 104 млн. рублей на 
удовлетворение нужд беженцев в течение мая–
сентября 1917 года» (по журналу совещаний 
«Товарищей Министров»; 

по Министерству двора: «о передаче в веде-
ние Министерства государственного призрения 
благотворительных учреждений, капитала и не-
движимого имущества потомственного почет-
ного гражданина Д. А. Дрожакина»; 

6 октября «О передаче Мариинского дворца 
в ведение Временного правительства»; 

11 октября «Об изменении законоположения 
о выдаче продовольственного пособия семьям 
солдат»; 

13 октября «О пятилетних прибавках слу-
жащим в учебных заведениях Министерства го-
сударственного призрения» и другие [2, д. 481, 
лл. 1, 10, 21, 31, 43]. Министр государственного 
призрения К. Г. Голубков рассматривал сле-
дующие прошения инвалидов: «на возмещение 
похорон мужа, скончавшегося в больнице»,  
«о выдаче пособий по увечью», «при потере тру-
доспособности по старости» и другое [3, д. 51, 
л. 19, 25].  

Как и в течение предшествующих лет, рос-
сияне продолжали жертвовать деньги и ценно-
сти «на алтарь свободы России». Так, предста-
вители русской металлургии (общества «Прод-
мет») пожертвовали «на нужды момента» пол-
миллиона рублей. Две тысячи рублей поступи-
ло от Центрального продовольственного органа 
Северного Кавказа, золотая цепочка от частного 
лица, 445 рублей от Совета Кизил-Арватского об-
щества с благотворительного концерта «в поль-
зу освободившихся из ссылки и тюрем борцов 
за свободу», 5 рублей от учащихся Дмитриевс-
кой смешанной церковно-приходской школы. 
От временного Исполнительного комитета об-
щественных организаций местечка Воронеж Чер-
ниговской губернии для нуждающихся посту-
пило 4 апреля 6 тыс. пудов ржи и 700 тыс. руб-
лей и др. [2, д. 157, л. 1–3, 24–26]. 

В канцелярии Временного правительства 
имелся специальный журнал со списком имен 
жертвователей, организаций и их пожертвова-
ний. Вот одна из записей этого журнала 6 ок-
тября 1917 года. «Канцелярия Временного пра-
вительства, препровождая при сем золотые  
и серебряные Георгиевские кресты и медали, 
пожертвованные в разное время солдатскими 
делегациями на нужды войны, всего в количе-
стве: золотые – трех фунтов (1200 гр.) и сереб-
ряные – четыре пуда, покорнейше просит вы-
дать за них предъявителю сего Казначею Кан-
целярии Временного Правительства А. С. Зай-
цеву причита-ющуюся по оценке сумму» [2,  
д. 157, л. 61].  

Таким образом, попытки централизовать 
государственное призрение, общественную 
благотворительность и частные пожертвова-
ния со стороны Временного правительства 
носили спорадический и нерегулярный харак-
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тер. Новое правительство фактически разва-
лило прежнюю систему общественного при-
зрения, складывавшуюся в России веками, не 
успев создать новую. Данный период демо-
кратического правления не принес каких-либо 
ощутимых результатов в социальной защите 
населения. 
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В последней трети XVIII века для всесто-

роннего описания Российской империи, где 
Екатерина II провозгласила в качестве государ-
ственной культурной политики [10] идеологию 
Просвещения, «… Академия наук … посылает 
в степи Нижнего Поволжья академиков И. И. Ле-
пехина, С. Г. Гмелина, П. С. Палласа. Все они – 
ученые-энциклопедисты. Их волнует все ...: 
география, геология, ботаника, этнография, ис-
тория» [6, с. 8]. Перечень их имен можно еще 
долго продолжать, без преувеличения украсив 
его именами В. Н. Татищева, П. И. Рычкова, 
И. П. Фалька и др. [8]. 

В научных отчетах этих исследователей не-
мало места отведено впечатлениям о «нижне-
волжских развалинах средневековых городов», 
которые в большом количестве были разброса-
ны по степным районам России и погибали на 
их глазах [12]. 

Результаты путешествия И. И. Лепехина – 
адъюнкта, затем академика – изложены в сочи-
нении, сокращенно называемом «Дневные за-
писки...» (т. 1–4, СПб., 1771–1805) [5]. 

Особенно значимые результаты дали экспе-
диции 1768–1774 гг. под руководством Палласа 
(при участии В. Ф. Зуева, И. Г. Георги и Н. П. Рыч-
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кова) в Оренбургский край и Сибирь, С. Г. Гме-
лина – в Астраханский край, И. И. Лепехина  
и Н. Я. Озерецковского на Волгу, Урал и Каспий. 
Их итоги П. С. Паллас изложил в пятитомном 
сочинении «Путешествие по разным провинци-
ям Российской империи» (1773–1788) [9]. 

Описания исследователями золотоордынс-
ких городищ являются ценным источником ин-
формации, так как они были составлены в пе-
риод, предшествующий рубежу XVIII–XIX вв., 
когда средневековые бытовые памятники под-
верглись серьезному разрушению, что, впро-
чем, несравнимо с настоящим временем, когда 
некоторые городища практически перестали 
существовать [2, с. 62]. По сообщениям путеше-
ственников (теперь местные жители об этом го-
ворят как о данности), на них добывали кирпич 
для строительства посадов и астраханского 
кремля. «Развалины Сарая раскинуты на 15 верст 
в окрестностях…. Царева. При Царе Михаиле 
Федоровиче ломали остатки стен, засыпанных 
мусором, а инде еще уцелевших, грузили кир-
пич на суда и по Ахтубе сплавляли к Астраха-
ни, где строили из него кремлевские стены, со-
бор и другие здания. В рукописном описании 
Астрахани сказано: “Апреля в 10 день 1631 г.  
в царствование Михаила Федоровича… велено 
кирпич брать на Ахтубе, и Ханскую мечеть  
и дом ханский сломать, чтобы было на постро-
ение довольно, как белого камня, так и железа 
от Ахтубы”. Потом Сарайские развалины снова 
запустели. При Петре I начали близ селиться 
люди, и развалины вновь стали тревожить: и на-
ходили в «мусоре» и мрамор, и золото, и раз-
ные орудия…. Иначе говоря, как занимались, 
да и продолжают заниматься кладоискательст-
вом и не только местные жители» [7, с. 454]. 

Отметим, что относиться к достоверности 
данных, представленных в этих свидетельствах, 
следует крайне осторожно, так как определен-
ные критерии и традиции научного описания 
археологических памятников в целом и их от-
дельных частей или сооружений появились 
значительно позже. К сожалению, не составля-
лись даже приблизительные глазомерные пла-
ны, но микрорельеф городищ тогда был выра-
жен достаточно четко, что позволяло на мест-
ности визуально фиксировать места застройки, 
фортификационные линии и остатки наиболее 
значительных сооружений. 

Первые свидетельства интереса к прошлому 
городов в кочевой степи и золотоордынских 
древностей Нижнего Поволжья относятся ко 

второй половине XVIII века, когда появились 
краткие описания таких памятников средневе-
ковой городской культуры, как Увекское, Во-
дянское, Мечетное, Селитренное, Царевское  
и другие городища [11, с. 204–206]. 

Одним из первых осмотрел развалины Се-
литренного и Мечетного городищ академик 
И. П. Фальк. Так, описывая Мечетное городи-
ще, он в своем путевом дневнике отметил: 
«между двумя речками Мечетными в 230 саже-
нях от Волги лежат едва приметные развалины 
большого татарского города. Видны еще следы 
каменной стены, а на изрытой площади фунда-
менты зданий... Город имеет вид четырех-
угольника и более 150 сажень в поперечнике. 
Одно весьма большое здание должно было 
иметь много отделений» [4]. Это «большое зда-
ние» не ускользнуло и от зоркого взгляда дру-
гого исследователя – П. С. Палласа, по сведе-
ниям которого «на крутом склоне Соленого 
буерака, рассекающего берег почти посередине 
между двумя ручьями Мечетными», располага-
лись остатки «большого каменного строения, 
которое было караван-сараем или гостиным 
двором» [7, с. 143–145]. При описании Селит-
ренного городища также отметил остатки 
большого (14×8 саж.) здания, украшенного мо-
заикой, которые считал руинами мечети, и мно-
гочисленные «каменные фундаменты» малой 
площади – вероятно, остатки мавзолеев и под-
земных склепов, столь характерных для Селит-
ренного городища. 

Урочище Джигит-Хаджи в 1772 году посе-
тил П. С. Паллас. Он в частности, подробно 
описал руины большого богато украшенного 
мавзолея со склепами – единственного более 
или менее сохранившегося к тому времени на 
поверхности земли золотоордынского соору-
жения. 

В ряду ранних сведений о нижневолжских 
памятниках следует упомянуть описания остат-
ков золотоордынских городов на Волге, сделан-
ные В. Н. Татищевым. Будучи в 1741–1745 гг.  
в должности астраханского губернатора и на-
ходясь в Селитренном городке (с. Селитренное 
Астраханской обл.), В. Н. Татищев в своих пись-
мах к советнику канцелярии Академии наук 
 И. Д. Шумахеру излагает свои впечатления  
и наблюдения об основных районах градостро-
ительства на Нижней Волге, характерных осо-
бенностях планировки городов, наличии обо-
ронительных сооружений. Примечательно, что 
В. Н. Татищев собрал небольшую коллекцию 
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нумизматического и археологического мате-
риала, часть которой он отправил в Академию 
наук. По его наблюдениям, «в верстах трех» от 
современного села начинается «от Ахтубы по 
нискому месту» и тянется «верст на пять»  
в степь вал и ров. Кроме того, здесь же им была 
зафиксирована линия керамического водопро-
вода в кирпичном ложе, а также собрана кол-
лекция монет, майоликовых плиток и фрагмен-
тов мозаичных панно [3, с. 238]. 

И. И. Лепехин оставил нам описание Увек-
ского городища, которое «находится на самом 
Волжском берегу, в 9 верстах от Саратова. Что 
это место принадлежит татарам, доказывают 
серебряные и медные татарские деньги и дру-
гая мелочь – кольца, серьги, посуда и т. д. ...  
С северо-западной стороны с высокой горы 
Шихан начинается земляной вал, который идет 
наискось до самой Волги ... Высота его, судя по 
отлогости, не более двух саженей. Других ук-
реплений не видно». В своих записях он также 
указывал, что на территории памятника работал 
селитренный завод, а многие местные жители 
добывают себе пропитание, продавая саратов-
ским серебряникам находки с городища [5; 7, 
с. 400]. 

В записях С. Г. Гмелина сохранилось крат-
кое описание «остатков старинного города», 
расположенного в месте, «называемом россия-
нами Царевы Поды». Он писал: «На всем степ-
ном кряжу премного по большей части раско-
панных, из кирпича состоящих ...наделано кур-
ганов ...около оных видны явные следы дворов, 
а также и остатки стен. Из оных стен теперь нет 
ни одной целой». Особое внимание он обратил 
на остатки больших некогда сооружений на бе-
регу р. Царевки и Сахарного озера, предполо-
жив, что это были когда-то «Царские палаты» 
[1, с. 12]. Заметим, что городище, обозначенное 
у С. Г. Гмелина как Царевы Поды (Царевы Па-
ды или Царев Под), означает «царские развали-
ны», – это Царевское городище, находящееся 
на левом берегу Ахтубы, восточного рукава 
Волги, примерно в 55 км от г. Царицына (со-
временного Волгограда). 

В записях и дневниках академиков обнаружи-
ваются и описания г. Царицына. Так, у И. И. Лепе-
хина (записки 1769 г.) можно прочесть «Город 
Царицын стоит при конце [укрепленной] линии 
на самом волжском берегу, обведен земляным 
валом с раскатами с трех сторон, а четвертую 
сторону защищает его река Волга. Строение  
в нем все деревянное, выключая три каменные 

церкви. Уезду никакого не имеет, почему в нем, 
как в Дмитровске [ныне г. Камышине], только 
одна комендантская канцелярия. Купечество  
в нем зажиточно, и больший их доход состоит  
в рыбных промыслах. Бедные жители питаются 
от посеву дынь и арбузов, которые вкусом и ас-
траханских превосходят. Они занимают все по-
ля, ибо ни в каком другом посеве жители не 
упражняются» [13, с. 80]. 

Напомним, что с момента своего основания 
Царицын был и оставался сторожевым (или го-
родом-крепостью) на протяжении всей своей 
истории вплоть до конца XVIII века, когда, ут-
ратив значение сторожевой крепости, он начал 
развиваться в торгово-промышленном отноше-
нии [7, с. 447]. 

Таким образом, население нижневолжских 
городов со времен Золотой Орды, а в дальней-
шем при развитии в регионе уже российских 
городов (Царицына-Волгограда и др.) является 
сложным конгломератом национальностей, 
культурных традиций, образов жизни. И для 
того, чтобы лучше понять проблемы развития 
современного города, необходимо разумно 
распоряжаться тем, что нам предоставила исто-
рия, предшествующие поколения, исследования 
ученых, начало которым было положено ака-
демиками-энциклопедистами второй половины 
XVIII века. 
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В современных условиях на смену узкому 
представлению о педагогическом образовании 
как о подготовке учителей приходит представ-
ление о педагогическом компоненте всякого 
профессионального образования, поскольку и ин-
женер, и менеджер, и ученый и, по сути, любой 
специалист в будущем – руководитель коллек-
тива, участник активной коммуникации, где 
ему потребуется компетентность в вопросах 
воздействия на сознание и поведение окружа-
ющих [5, с. 4]. Требуется более высокий уровень 
психолого-педагогической компетентности пре-
подавателей высшей технической школы, спо-
собствующий активизации саморазвития, позна-
вательной и творческой активности студентов. 
Необходимы психолого-педагогическая под-
держка инноваций образовательной среды тех-
нического вуза, критерии гуманитаризации прак-
тики инженерного образования [4, с. 5]. Новые 
стандарты образования предполагают форми-
рование преподавателем ценностного отноше-

ния к профессии и людям, с которыми связан 
профессионал. 

Учитывая данные обстоятельства, деятель-
ность преподавателей технического вуза актуа-
лизирует знания педагогических основ в органи-
зации современного процесса обучения, в кото-
ром студент выступает активным субъектом, 
способным к решению технико-экономических, 
инженерных проблем; владение и внедрение 
инновационных технологий обучения. Эта объ-
ективная необходимость в условиях Волгоград-
ского государственного технического универ-
ситета привела к созданию и функционирова-
нию Школы педагогического мастерства пре-
подавателей, ориентированной на организацию 
психолого-педагогической, методологической 
и методической поддержки процесса препода-
вания; использование гуманистических идей  
и гуманитарных методов в преподавании есте-
ственно-научных и технических дисциплин. 
Второе профессиональное образование специа-
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листов, на которое ориентировано данное уч-
реждение, переводит освоение преподавания на 
научно обоснованный путь. Научными основа-
ми такой профессиональной психолого-педаго-
гической переподготовки специалистов непеда-
гогического профиля являются сведения об ак-
туальных для преподавателя психологических 
процессах, явлениях и закономерности усвое-
ния студентами содержания высшего образова-
ния, особенности становления профессиональ-
ных качеств у студентов в конкретной пред-
метной области [2, с. 109].  

Открывает занятия со слушателями в школе 
педагогического мастерства изучение раздела 
«Дидактика высшей школы». При проектиро-
вании содержания данного раздела мы исполь-
зовали идеи концепции непрерывного педаго-
гического образования Н. К. Сергеева; научные 
исследования общих закономерностей учебно-
воспитательного процесса в высшей школе  
(С. И. Архангельский, Н. М. Борытко, А. А. Вер-
бицкий), психолого-педагогические исследова-
ния обучения взрослых (С. Г. Вершловский,  
Ю. Н. Кулюткин. Г. С. Сухобская).  

Построение логики и определение содержа-
ния данного раздела привело нас к необходимо-
сти определения научно-методических основ, 
способствующих эффективному взаимодейст-
вию со слушателями разных категорий профес-
сорско-преподавательского состава. Взаимодей-
ствие со слушателями в рамках изучения дан-
ного раздела на протяжении пяти лет показало, 
что основой эффективной организации занятий 
со слушателями в рамках данного раздела явля-
ется  ориентир на профессионально-личностное 
саморазвитие как процесс целенаправленного, 
качественного, самоизменения личностной сфе-
ры педагога, обеспечивающего саморазвитие 
личности студентов через реализацию целеоб-
разующей, рефлексивной, нормативной, актив-
ного взаимодействия функций в развитии педа-
гога. Компоненты саморазвития – самосозна-
ние, самооценка, самоорганизация самоуправ-
ление [6, с. 148]. Учет разного возрастного соста-
ва, педагогического опыта и стажа работы слу-
шателей показал необходимость использовать 
интерактивные методы обучения. Сам термин 
«интерактивность» предполагает совместность 
деятельности, основанной на взаимодействии. 
В целом интерактивное обучение – это обуче-
ние, требующее взятия на себя обязательств по 
активному использованию всех имеющихся 
возможностей и по применению их результатов 

в своем каждодневном мышлении и поведении 
[1, с. 44]. В процессе интеракции актуализирует-
ся и осваивается собственный социальный опыт 
и опыт других людей, при этом усиливается 
процесс взаимодействия друг с другом в ходе 
решения задач, преодоления конфликтных си-
туаций, нахождения общих точек соприкосно-
вения, поиска компромисса. 

Руководствуясь вышеуказанными основа-
ми, для актуализации и систематизации имею-
щихся знаний преподавателей мы проводили 
заседание круглого стола со слушателями по 
теме «Структура процесса обучения в высшей 
школе». Такая организация занятия позволяет 
сочетать тематическую дискуссию с групповой 
консультацией и закрепить знание об основных 
компонентах процесса обучения в вузе. Полу-
ченный опыт проведения круглого стола пока-
зывает необходимость и востребованность дан-
ной темы в процессе взаимодействия с препо-
давателями технического вуза. Первоначальное 
неприятие педагогических знаний из-за кажу-
щейся необязательности в техническом вузе 
или демонстрация полной осведомленности  
о предмете разговора среди отдельных слуша-
телей с малым стажем работы постепенно сме-
няется крайней заинтересованностью, посколь-
ку обнаруживается либо интуитивное понима-
ние о компонентах процесса обучения, либо ис-
каженное о них представление. В связи с этим 
именно занятие в форме круглого стола и атмо-
сфера доброжелательности позволяют преодо-
леть боязнь сделать ошибку и способствуют ак-
тивности всех слушателей. Также мы отмечаем 
развитие рефлексивной и целеобразования функ-
ций профессионального саморазвития слуша-
телей, проявляющихся в осмыслении собствен-
ного опыта, обсуждении ситуаций педагогиче-
ской деятельности, совершенствовании себя  
и окружающей действительности, в определе-
нии «новых граней» себя, в укреплении значи-
мости глубоких знаний о профессионально-пе-
дагогической деятельности.  

Следующая задача, которую мы определили 
в освоении раздела «Дидактика высшей шко-
лы», – содержательное наполнение компонен-
тов процесса обучения в вузе. Для определения 
целей обучения в рамках реализации компе-
тентностного подхода в современных условиях 
обучения слушателям в микрогруппах предла-
галось сформулировать возможные варианты 
описания результатов компетенций в терминах: 
«знать», «уметь», «владеть » применительно  
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к своему предмету. Такая работа представляет-
ся нам актуальной и своевременной в связи  
с совершенствованием учебно-методических 
комплексов дисциплин федерального государ-
ственного образовательного стандарта третьего 
поколения. Функция активного взаимодействия 
особенно ярко проявляется у слушателей при 
выполнении таких заданий и активизирует ме-
ханизмы саморазвития.   

Рассмотрение организационных форм обу-
чения в вузе мы проводили в форме дискуссии, 
акцентируя внимание на пересмотре методики 
организации и проведения отдельных форм  
в рамках реализации компетентностного под-
хода и позициях преподавателя, проводящего 
занятие. В зависимости от сложности содержа-
ния учебного материала педагог на занятии мо-
жет выступать «организатором», «опекуном», 
«аналитиком», «консультантом» и др. Для со-
временных молодых людей непереносимы та-
кие позиции как панибратство и снисходитель-
ное высокомерие [3, с. 113]. Более тщательная 
проработка указанного структурного компо-
нента осуществляется позднее при освоении 
слушателями последующих разделов учебного 
плана Школы педагогического мастерства. 

В рамках Школы педагогического мастер-
ства с 57 преподавателями разных кафедр Вол-
гоградского государственного технического 
университета при изучении раздела «Дидактика 
высшей школы» также мы использовали такую 
форму работы как подготовка творческого  
задания по обобщению собственного педагоги-
ческого опыта или опыта своей кафедры с по-
следующей защитой. Для слушателей Школы 
педагогического мастерства нами была разра-
ботана тематика творческих заданий, отра-
жающих различные аспекты процесса обучения 
в высшей школе. Так, например, слушатель  
(а им может быть аспирант, старший препода-
ватель, доцент), выбравший тему творческого 
задания «организация самостоятельной работы 
студентов на кафедре ….», представляет в пер-
вой части работы теорию по данному вопросу, 
а во второй части показывает специфику раз-
ных видов самостоятельной работы студентов, 
организуемых на кафедре или факультете, и их 
результативность. Тема творческого задания 
«профессиональное саморазвитие преподавате-
ля технического вуза» предполагает изучение 
психолого-педагогических основ данного фе-
номена и представление форм, методов, прие-
мов профессионального саморазвития препода-

вателя технического вуза. В творческой работе 
по теме «организация научно-исследователь-
ской деятельности студентов технического 
университета» слушатели на основе анализа 
психолого-педагогической литературы пред-
ставляют специфику ключевого понятия рабо-
ты, рассматривают разные виды научно-иссле-
довательской деятельности студентов, а затем 
обобщают опыт кафедры или вуза по организа-
ции научно-исследовательской деятельности 
обучаемых. Для преподавателей высшей тех-
нической школы обращение к научно-педаго-
гическим, методическим, психологическим ис-
точникам способствует расширению знаний  
о специфике процесса обучения в высшей шко-
ле, интерактивных технологиях, организации 
разных видов деятельности студентов. Таким 
образом, каждый слушатель выбирает тему из 
предложенного перечня, в котором отражены 
разные аспекты процесса обучения в высшей 
школе, и представляет собственные результаты 
или опыт своей кафедры по организации дея-
тельности преподавателей и студентов. Осо-
бенно ценными, с точки зрения профессио-
нального саморазвития, являются итоговые за-
нятия со слушателями Школы педагогического 
мастерства, где выпускники защищают свои 
творческие работы, обмениваются опытом, за-
дают друг другу вопросы, касающиеся специ-
фики работы со студентами инженерного вуза. 
Данные занятия характеризуется особым поло-
жительным эффектом еще и в том случае, если 
обнаруживается, что разные преподаватели ра-
ботают одновременно с одинаковым составом 
студентов. В нашей практике часто защита 
творческих работ инициирует педагогические 
дискуссии и активное обсуждение результатов 
выполненных работ, которые способствуют 
обмену педагогического опыта. Подготовка  
и защита творческих работ способствуют акти-
визации всех выделенных нами в структуре 
профессионально-личностного саморазвития 
компонентов. Наиболее активно развиваются 
самооценка, связанная с осознанием личност-
ной значимости и смысла своей деятельности, 
самосознание, характеризующееся логично-
стью рассуждений и обоснованностью выводов 
на базе практического опыта; проявляются 
функции активного взаимодействия и целеоб-
разования. Взаимодействие слушателей друг  
с другом, с преподавателем позволяет им не 
только актуализировать имеющиеся внутрен-
ние потенциалы, но и восполнить их в струк-
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турном, содержательном, ценностно-смысловом 
плане. Именно взаимодействие со значимым 
другим запускает механизмы саморазвития.  

Таким образом, полученный опыт практи-
ческой деятельности с разным составом препо-
давателей на протяжении пяти лет с учетом вы-
деленных научно-методических оснований по  
реализации обозначенной логики и содержания 
раздела «Дидактика высшей школы» доказыва-
ет эффективность изучения раздела в активиза-
ции профессионального саморазвития слуша-
телей Школы педагогического мастерства Вол-
гоградского государственного технического 
университета.  
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Значимость способности современного спе-
циалиста к межличностному взаимодействию  
в профессиональной деятельности неоднократ-
но акцентировалась в работах как российских, 
так и зарубежных ученых (Г. М. Андреевой,  
А. А. Андриенко, А. А. Бодалева, О. А. Верхо-
зиной, Е. П. Ильина, Я. Л. Коломинского,  

М. Ю. Кондратьева, В. А. Павлова, Ю. Н. Пав-
лова, А. В. Петровского, А. А. Реана, М. Аргай-
ла, Дж.. Бивина, П. Вацлавика, Дж. Грэхема). 
Поскольку жизнь современного человека со-
стоит из множества разнообразных ситуаций 
взаимодействия, то образовательный процесс, 
ставящий в качестве основных целей формиро-
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вание Личности и подготовку конкурентоспо-
собного специалиста, должен иметь в своем ак-
тиве ряд учебных ситуаций, предназначенных 
для приобретения будущим педагогом навыков 
эффективного поведения в различных жизнен-
ных ситуациях. Более того, согласно И. Б. Ко-
товой и Е. Н. Шиянову [3, с. 38–39]: «Эффек-
тивность педагогического процесса обусловле-
на наличием постоянной обратной связи. Она 
позволяет педагогу своевременно получать ин-
формацию о соответствии полученных резуль-
татов планируемым задачам».  

В связи с вышесказанным актуальной зада-
чей является создание системы дидактических 
средств, позволяющих формировать способ-
ность будущего педагога к межличностному 
взаимодействию в профессиональной деятель-
ности. В качестве средства формирования спо-
собности будущего педагога к межличностно-
му взаимодействию в профессиональной дея-
тельности мы рассматриваем учебную ситуа-
цию. Под учебной ситуацией мы понимаем 
структурную единицу учебной деятельности 
дидактического характера, направленную на 
активизацию деятельности субъектов образова-
тельного процесса путем получения ими собст-
венных смыслов в результате деятельности, ко-
торая осуществляется субъектами образова-
тельного процесса на протяжении одного заня-
тия или ряда занятий, объединенных целью  
и задачами образовательного процесса (Т. Н. Си-
ненко [5, с. 51–52]). В качестве единого вектора 
активности субъектов образования выступает 
педагогическая направленность профессиональ-
ной подготовки будущих специалистов сферы 
образования. Управление данным вектором ак-
тивности осуществляется педагогом в рамках 
конкретной учебной ситуации. Учебная ситуа-
ция, представляя собой часть деятельности,  
обладает характеристиками деятельности. Имен-
но деятельностная составляющая является ос-
новой межличностного взаимодействия субъек-
тов образовательного процесса, разворачиваю-
щегося в процессе профессиональной подго-
товки будущего педагога в вузе. Условия, вли-
яющие на эффективность деятельности (в на-
шем исследовании мы рассматриваем учебную 
деятельность педагогической направленности), 
выступают в качестве значимых, способных 
влиять на эффективность реализации модели 
формирования способности будущего педагога 
к межличностному взаимодействию в профес-
сиональной деятельности.  

Проанализировав работы С. В. Беловой [1], 
Я. Л. Коломинского [2], Л. П. Разбегаевой [4], 
мы выделили ряд характеристик диалога, вли-
яющих, с нашей точки зрения, на эффектив-
ность межличностного взаимодействия субъек-
тов образовательного процесса. Диалог харак-
теризуется тем, что: 

1) представляет собой сотрудничество; 
2) цель диалога – создание общего основа-

ния (в случае учебы – общего поля деятель-
ности); 

3) субъект образовательного процесса слу-
шает другого с тем, чтобы понять, найти смысл, 
прийти к согласию; 

4) расширяет кругозор участников диалога, 
может влиять на мнение участников диалога  
и способствовать перемене точки зрения; 

5) вызывает самоанализ собственной пози-
ции участников взаимодействия; 

6) предоставляет участникам взаимодейст-
вия достижения лучшего решения в сравнении 
с теми, что имели место быть предложенными 
субъектами межличностного взаимодействия 
изначально; 

7) способствует открытости субъектов меж-
личностного взаимодействия переменам и оши-
бкам; 

8) позволяет рассмотреть точку зрения каж-
дого участника межличностного взаимодейст-
вия (предполагая выдвижение субъектами луч-
ших идей и стремления других улучшить эту 
идею, «развития» идеи в процессе  диалога); 

9) помогает субъектам образовательного про-
цесса найти сильные стороны в позициях дру-
гого; 

10) подразумевает заботу, исключая отчуж-
дение субъектов образовательного процесса; 

11) помогает субъектам образовательного 
процесса из неполных суждений, разрозненных 
«частей» ответов получить полноценный ответ 
на поставленный вопрос; 

12) является открытым для продолжения 
(что характерно для эффективности [5]). 

Таким образом, из всего вышесказанного 
следует, что диалогизм служит гуманизации 
образовательного процесса, всегда имеет лич-
ностно-ориентированный характер и является 
обязательным условием эффективно организо-
ванного межличностного взаимодействия век-
торной направленности «учитель – ученик». 
Данный вывод справедлив для любой из триад 
межличностного взаимодействия, присущих пе-
дагогическому процессу (учитель–ученик–роди-
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тели, учитель–ученик–учитель, учитель–уче-
ник–администрация, учитель–ученик–ученик), 
поскольку векторная направленность межлич-
ностного взаимодействия «учитель–ученик» 
входит в состав каждой из указанных нами три-
ад, выступая в качестве основы.  

Согласно выводам A. Stoof, R. L. Martens,  
J. G. Van Merrienboer, T. J. Bastiens [6], люди кон-
струируют свою реальность, взаимодействуя  
с другими, именно «другие» определяют, какая 
концепция реальности сложится у человека. 
Таким образом, согласно упомянутым исследо-
вателям, компетенции тесно связаны с контек-
стом, нормами и ценностями той группы, с ко-
торой человек взаимодействует. Имеет место 
быть «распределенное познание», когда инди-
видуальное познание происходит через коллек-
тивное, через социум, через профессиональное 
сообщество.      

Диалогичность межличностного взаимодей-
ствия оказывает влияние на становление буду-
щего специалиста, так как именно в процессе 
диалога с представителями профессионального 
сообщества будущий педагог анализирует спо-
собности и навыки профессиональной деятель-
ности (как других людей, так и свои собствен-
ные). В результате рефлексивного анализа соб-
ственной деятельности будущий специалист 
приходит к выводу о необходимости развития 
определенных профессионально значимых лич-
ностных качеств, приобретения навыков про-
фессиональной деятельности и, безусловно, 
стремится к установлению эффективного меж-
личностного взаимодействия с другими члена-
ми профессионального сообщества, к расшире-
нию диапазона межличностного взаимодейст-
вия. Более того, стремление к расширению 
сферы межличностного взаимодействия тесно 
связано с целеполаганием, так как в процессе 
межличностного взаимодействия с субъектами 
образовательного процесса (студентами, педа-
гогами, специалистами сферы образования) бу-
дущий учитель выстраивает иерархию задач, 
связанных с собственным профессиональным 
развитием. Часть задач относится к задачам 
ближайшей перспективы (завершение работы 
над проектом по определенной теме, написание 
курсовой работы и т. п.), другая часть постав-
ленных задач может быть отнесена к задачам 
отдаленной перспективы (трудоустройство по 
специальности или, например, открытие собст-
венного учебного заведения). Согласно этим 
задачам субъектом образовательного процесса 

определяются цели профессиональной деятель-
ности, которые, несомненно, оказывают влия-
ние и на межличностное взаимодействие. Ис-
ходя из целей профессиональной деятельности, 
будущий педагог определяется и с целью меж-
личностного взаимодействия в профессиональ-
ной деятельности, и наоборот, вступив в диалог 
в процессе межличностного взаимодействия  
в профессиональной деятельности, будущий спе-
циалист осуществляет целеполагание на ближ-
нюю и дальнюю перспективы.   

Будущий учитель стремится к саморазви-
тию, новые знания, полученные им в процессе 
саморазвития, обогащают межличностное взаи-
модействие в профессиональной деятельности 
и педагогический процесс в целом, наполняя 
образовательное пространство новыми смыс-
лами, предоставляя возможность совместной 
работы над новыми темами, направлениями 
(что предполагает постановку новых задач  
и целей образовательного процесса).  

Диалогичность учебной ситуации (наряду  
с педагогической направленностью) предостав-
ляет возможность субъектам образовательного 
процесса педагогического вуза учитывать опыт 
других, анализировать, делать выводы относи-
тельно правильности избранной стратегии обу-
чения, относительно собственного саморазви-
тия, собственного поведения в определенной 
ситуации межличностного взаимодействия  
в профессиональной деятельности. Именно ди-
алог субъектов образовательного процесса по-
зволяет наполнить учебную ситуацию личност-
ными смыслами, которые позволяют по-новому 
посмотреть на себя, на свои качества и способ-
ности, оценить себя в качестве будущего про-
фессионала с позиций коллективного субъекта 
образовательного процесса педагогического ву-
за.  Диалогичный характер учебной ситуации 
позволяет избегать таких негативных проявле-
ний как критика, негативная оценка деятельно-
сти, которые в процессе межличностного взаи-
модействия субъектов образовательного вуза 
предупреждаются благодаря наличию множе-
ства вариативных, апробированных другими 
субъектами образовательного процесса реше-
ний тех или иных учебных ситуаций.  

Ранее апробированные, принятые к сведе-
нию и оцененные (в качестве эффективных  
и подлежащих реализации) решения образуют 
потенциал, который является основой для фор-
мирования способности будущего педагога  
к межличностному взаимодействию в профес-
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сиональной деятельности. Именно этот потен-
циал коллективного субъекта образовательного 
процесса  педагогического вуза служит основой 
для формирования способности будущего педа-
гога к межличностному взаимодействию в про-
фессиональной деятельности, способствует 
оперативной и своевременной корректировке 
деятельности, актуализации навыков  межлич-
ностного взаимодействия в профессиональной 
деятельности. Обращаясь к потенциалу коллек-
тивного субъекта, студент преломляет эти зна-
ния сквозь призму собственного опыта, своих 
личностных качеств, способностей и свое соб-
ственное мировоззрение, привнося в процессе 
диалога в уже существующее знание свой соб-
ственный вклад, новое знание. 

Следовательно, именно диалогичность меж-
личностного взаимодействия субъектов образо-
вательного процесса обеспечивает постоянную 
связь между субъектами образовательного про-
цесса, принятие и апробацию опыта коллектив-
ного субъекта образовательного процесса педа-
гогического вуза с личностных позиций субъ-
екта образовательного процесса, что способст-
вует налаживанию продуктивного, развиваю-
щеегося (благодаря наличию обратной связи) 
межличностного взаимодействия при решении 

как отдельной учебной ситуации, так и системы 
учебных ситуаций, способствует формирова-
нию способности будущего педагога к межлич-
ностному взаимодействию в профессиональной 
деятельности. 
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Современные социально-экономические ус-
ловия диктуют необходимость в подготовке 
квалифицированных, конкурентоспособных спе-
циалистов, обладающих высокой степенью мо-
бильности, способностью оперативно осваивать 
новшества и быстро адаптироваться к изме-
няющимся условиям действительности, само-
стоятельно выбирать форму деятельности, при-
нимать ответственные решения и обеспечивать 
саморегуляцию поведения. Стратегическая ли-
ния взаимодействия, механизмы адаптации  
к социальной среде будущих специалистов за-
кладываются, как правило, в период их обуче-
ния в вузе. И поэтому успешная, эффективная 
адаптация студентов к учебе в вузе – залог 
дальнейшего развития каждого студента как 
профессионального специалиста, первый этап 
формирования готовности к профессиональной 
деятельности.  

Проблема изучения адаптации студентов  
к новой для них образовательной среде нахо-
дится в центре широкого круга психолого-педа-
гогических и социально-психологических ис-
следований [1; 2; 5]. В рамках данной статьи 
под социально-психологической адаптацией мы 
понимаем: «1) постоянный процесс активного 
приспособления индивида к условиям социаль-
ной среды; 2) результат этого процесса. Соот-
ношение этих компонентов, определяющее ха-
рактер поведения, зависит от целей и ценност-
ных ориентаций индивида, возможностей их 
достижения в социальной среде. Несмотря на 
непрерывный характер адаптации ее обычно 
связывают с периодами кардинальной смены 
деятельности индивида и его социального ок-
ружения. Эффективность социальной адапта-
ции в значительной мере зависит от того, на-
сколько адекватно индивид воспринимает себя 
и свои социальные связи» [9].   

Период адаптации к обучению в вузе в по-
следние годы стал наиболее болезненным, что 
обусловлено высоким ростом жизненного рит-
ма. Для молодых людей этот период, зачастую 
характеризуется, с одной стороны, обретением 
свободы от родительской опеки, с другой сто-
роны, отсутствием чувства безопасности и пси-
хологической защищенности, уверенности в пол-
ном уважении и доброжелательности со сторо-
ны нового коллектива. Любой студент старает-
ся не только самоутвердиться, но и самореали-
зоваться в новом для него коллективе. Уже на 
начальном этапе одним студентам удается са-
моактуализироваться, приобрести удовлетво-

ряющий их статус, другим не удается достичь 
желаемого положения в образовательном про-
странстве даже к выпускному курсу. 

Лабораторией социально-психологических 
исследований кафедры философии, социологии 
и лингвистики Астраханского инженерно-стро-
ительного института проводятся комплексные 
исследования по проблемам социально-психо-
логической адаптации будущих инженеров-
строителей [6; 7]. Процесс адаптации протекает 
на первом курсе, но, как правило, не заканчива-
ется в течение одного года, а продолжается и на 
протяжении второго года обучения. Только  
к третьему курсу студенты вполне осваивают-
ся. Поэтому за период 2008–2012 гг. в исследо-
вании приняло участие 830 студентов 1–3-го 
курсов. 

Диагностика социально-психологической 
адаптации проводилась по методике К. Род-
жерса и Р. Даймонда [8]. Авторами опросника 
выделяются следующие интегральные показа-
тели: 1 – «Адаптация»; 2 – «Приятие других»;  
3 – «Интернальность»; 4 – «Самоприятие»; 5 – 
«Эмоциональный комфорт»; 6 – «Стремление  
к доминированию».  

На основе полученных данных мы выявили, 
что 44,8 % студентов имеют низкий уровень 
адаптации. Это объясняется тем, что для сту-
дентов профессиональная сфера не имеет тако-
го значения, какое для них имеет сфера увлече-
ний. Студенты редко размышляют о своем бу-
дущем, профессиональная жизнь является для 
них чем-то непонятным и неизвестным. Планы 
на будущее не имеют практической опоры 
в настоящем и не подкрепляются личной ответ-
ственностью за их воплощение. Такие студенты 
еще находятся в стадии самоопределения. Как 
бы они ни были интеллектуально развиты, мно-
гого они не знают – еще нет опыта реальной 
практической и духовной жизни в обществе. 
Учащиеся не всегда выбирают вуз сознательно 
и самостоятельно для того, чтобы получить 
специальность и работать по ней. Если бы они 
точно знали и отдавали себе отчет в том, что 
составляет смысл их будущей специальности, 
каких навыков, умений, знаний и профессио-
нально важных качеств это от них требует, то 
не возникло бы проблемы низкой адаптации 
при переходе на высшую ступень образования. 
У 55,2 % студентов наблюдается высокий уро-
вень адаптации. Этими студентами был сделан 
осознанный выбор, и они имеют четкое пред-
ставление о своей будущей профессии. Для 
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этой группы процесс адаптации начался доста-
точно успешно. У ребят частично сформирован 
образ будущего профессионала. Успешность 
дальнейшего процесса адаптации этой группы 
студентов, на наш взгляд, будет зависеть от то-
го, насколько они будут вооружены знаниями  
о том, какими личными качествами должен об-
ладать инженер-строитель, чтобы овладеть все-
ми видами деятельности получаемой ими спе-
циальности. 

Что касается показателя «приятия других», 
результаты распределились следующим обра-
зом: высокий уровень приятия составил 64,4 %, 
низкий – 35,6 %. Студенты, которые показали 
высокий уровень приятия себя, принимают себя 
со всеми присущими им недостатками и изъя-
нами. Они умеют сосуществовать со своими 
слабостями, принимать свои «незнания» в ка-
ких-то областях и относятся к ним просто и от-
крыто, и не стыдятся этого, а наоборот, пыта-
ются исправить свои проблемы своими собст-
венными усилиями. Можно сказать, что они 
принимают себя такими, каковы они есть на 
самом деле. Такие качества, как лицемерие, 
притворство, неискренность, ханжество не 
свойственны им. Им не нужно казаться лучше, 
чем они есть, потому что они смело смотрят на 
свои недостатки, а по мере самосовершенство-
вания, особенно на склоне жизненного пути, 
относятся к недостаткам как вполне нейтраль-
ным личностным характеристикам. Низкий 
уровень приятия других говорит о том, что сту-
денты не будут испытывать по поводу своих 
неудач чувство вины или стыда. Они понима-
ют, что так распорядилась природа, и не будут 
пытаться что-либо изменить в себе.  

Показатель «приятие других» очень тесно 
связан с внутренним контролем (интернально-
стью) и самоприятием. Интернальность пред-
ставляет собой устойчивую структуру лично-
сти, сформированную в процессе ее социализа-
ции. Высокий показатель интернальности де-
монстрируют 54,7 % студентов, низкий – 45,3 % 
опрошенных. Студенты, которые показали вы-
сокий процент интернальности, обладают боль-
шой ответственностью за важные события, ко-
торые происходят в их жизни. Они управляют 
собственными действиями и контролируют 
свою жизнь в целом. Несмотря на неудачи они 
твердо и уверенно идут к намеченным целям, 
вызывая к себе симпатию и уважение со сторо-
ны других людей. В отличии от них, студенты  
с низким уровнем интернальности не видят свя-

зи между своими действиями и важными для 
них событиями, большинство из них считают, 
что все, что происходит в их жизни, – это ре-
зультат случая или действия других людей. Та-
кие люди приписывают свои успехи, радости  
и достижения внешним обстоятельствам. 

Самоприятие – приятие себя в целом, вне 
зависимости от своих свойств и достоинств. 
Так, высокий уровень самоприятия наблюдает-
ся у 68,4 % из числа опрошенных. Можно ска-
зать, что студенты одобряют себя в целом, у них 
есть доверие к себе, и они обладают позитив-
ной самооценкой.  

Одним из условий успешной адаптации яв-
ляется эмоциональный комфорт. Эмоциональ-
ный комфорт – состояние спокойствия, уверен-
ности, удобства, когда человек оптимистичен, 
всем доволен, свободен от страха и тревоги, от-
крыто выражает свои чувства. У 56,7 % студен-
тов наблюдается высокий уровень эмоциональ-
ного комфорта. Это говорит о том, что у дан-
ных студентов преобладают положительные 
эмоции, ощущение благополучия в своей жиз-
ни, тогда как у 31,6 % студентов с низким уров-
нем эмоционального комфорта выражено отри-
цательное эмоциональное состояние. 

Итак, мы рассмотрели каждый из показате-
лей методики социально-психологической адап-
тации. На основе полученных данных можно 
сделать вывод: в обществе постоянных пере-
мен, стремительного хода происходящих собы-
тий адаптация личности затруднена. Еще не 
взрослый, но уже не ребенок, студент сталкива-
ется с разнообразными социальными требова-
ниями и новыми ролями, которые предъявляет 
новое общество. Успешная социально-психоло-
гическая адаптация студентов, формирование  
у них необходимых качеств и умений, которые 
соответствуют требованиям предъявляемых мо-
лодому специалисту, представляет собой один 
из главных этапов к будущей профессиональ-
ной деятельности. 
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Динамично развивающиеся информацион-
ные и коммуникационные технологии откры-
вают новые возможности для общения, взаимо-
действия, профессиональной деятельности, об-
ладают потенциалом в повышении эффектив-
ности образовательного пространства, органи-
зации социально значимых образовательных  
и научно-методических проектов.         * 

Профессиональная деятельность специали-
ста-краеведа связана с потребностями общества 
в сохранении исторической памяти, социокуль-
турной идентичности, удовлетворения их инте-
                                                           

* Исследование выполнено при финансовой поддерж-
ке РГНФ, грант №13-16-34008 «Методическая модель 
подготовки работников музейной сферы к использованию 
социальных сетей и сервисов для организации просвети-
тельской деятельности музеев». 

реса к событиям местной истории, к культурно-
исторической информации в целом. Актуаль-
ность этой деятельности сегодня чрезвычайно 
велика, поэтому очень важным является вопрос 
качественной подготовки будущих специали-
стов-краеведов в период обучения в вузе. Мето-
ды этой подготовки, в частности, должны быть 
адекватны условиям формирующегося информа-
ционного общества, способствовать формирова-
нию у будущих специалистов-краеведов инфор-
мационно-коммуникационной компетентности.  

Помочь в организации более эффективной 
образовательной деятельности может правиль-
но организованная информационная среда вуза, 
в рамках которой реализованы такие элементы 
профессиональной деятельности, овладение ко-
торыми позволит создать условия для вхожде-
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ния в информационное общество как полно-
правного члена данного общества, умеющего 
организовать деятельность сообществ по инте-
ресам, групп «музейного актива», руководить 
исследовательской деятельностью, проводить 
активную работу с посетителями, вести образо-
вательные проекты, конкурсы, презентации, 
выставки и пр., привлечь школьников и других 
людей, заинтересованных в сохранении и изу-
чении истории родного края, вовлечь школьни-
ков в развивающую, исследовательскую, куль-
турную деятельность, что позволит воспитать 
личность, способную уважать, любить, чтить 
традиции и культуру. 

В традиционном процессе подготовки сту-
дентов обучение осуществляется под руково-
дством преподавателей вузов; теоретические 
знания, полученные за время обучения, еще 
только предстоит применить на практике, при-
чем самостоятельно, без какой бы то ни было 
поддержки, так как по завершении обучения 
контакты бывших студентов как с преподавате-
лями, так и с сокурсниками, зачастую теряются.  

Как наши собственные наблюдения, так и ана-
лиз литературы (А. М. Коротков, И. Г. Сема-
кин, М. А. Плаксин и др.) свидетельствуют, что, 
если полученные знания не связаны с практи-
кой и мало востребованы в практической дея-
тельности, неизбежно происходит потеря инте-
реса к изучению предмета. Из этого следует, 
что необходимо организовать учебный процесс 
с элементами профессиональной деятельности 
уже во время обучения. Это позволит экспери-
ментировать, воплощать самые смелые теории 
и идеи на практике. 

Подготовить будущих специалистов-крае-
ведов к продуктивной деятельности в совре-
менных условиях возможно в процессе моде-
лирования условий профессиональной деятель-
ности в информационной среде вуза. Информа-
ционная среда вуза – основной элемент образо-
вательного пространства, в котором расширя-
ются связи будущего специалиста с миром, он 
делается участником целостного виртуального 
сообщества, получает новые возможности пре-
зентации своих достижений. Информационная 
среда вуза нами понимается как целостный ме-
ханизм профессиональной социализации, обес-
печивающий информационную поддержку,  
организацию учебного процесса, исследова-
тельскую и проектную деятельность, профес-
сиональное консультирование и пр. [2]. Харак-
терной чертой информационной среды является 

тот факт, что будущий специалист остается не 
«один на один» с изучаемым предметом, он 
имеет возможность при необходимости коррек-
тировать свои действия под руководством 
опытных специалистов или коллег, получать 
информационную поддержку, что позволит ему 
более эффективно подготовиться к будущей 
профессиональной деятельности. 

Информационная среда вуза интегрирует  
в себе ресурсы, средства, сервисы, необходимые 
в учебном процессе. В качестве характерного 
примера можно рассмотреть интеграцию ин-
формационной среды вуза и геоинформацион-
ной образовательной системы «Мирознай» [1], 
которая позволяет организовать единое образо-
вательное пространство на уровне региона, во-
влечь в процесс подготовки будущих специа-
листов всех членов образовательного сообще-
ства, от учеников школ до научных сотрудни-
ков и административных работников. Это 
позволит активизировать работу по теоретиче-
скому обоснованию, научно-методической под-
держке и сопровождению инновационной дея-
тельности, обусловливающих качество образо-
вания. Разрабатывать и сопровождать регио-
нальные образовательные проекты; проводить 
обоснование и внедрение моделей управления 
образовательными системами, обеспечивающи-
ми вовлечение работников системы образова-
ния в инновационной, научно-исследователь-
ской, проектной и социальной области деятель-
ности. Взаимодействие с заказчиками образо-
вания должно развиваться в рамках компетент-
ностной модели, на основе учета запросов ре-
гиона [4, с. 10], готовить востребованных, гра-
мотных специалистов, получающих практиче-
ский опыт работы еще на этапе обучения. 

Моделирование профессиональной деятель-
ности в процессе обучения в информационной 
среде вуза позволяет расширить возможности 
учебного процесса, повысить интерес к уче-
нию, заинтересованность в результате обуче-
ния, творческую деятельность за счет работы со 
своим собственным материалом в реальных 
ученических группах, осуществляя педагогиче-
скую деятельность. Организовать работу по та-
кому принципу можно посредством взаимодей-
ствия студентов через совместную сетевую 
деятельность, которая в сочетании автономной 
и совместных форм побуждает к поиску парт-
неров и вариантов взаимодействия в поисковой, 
учебно-исследовательской, профессиональной  
и творческой формах деятельности, где активно 
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протекают процессы познания и освоения не-
обходимого в современных условиях личност-
ного опыта. Будущему специалисту-краеведу 
необходимо освоить методы рационального 
выбора учебных моделей и выработать умения 
разработки для учащихся дидактических мате-
риалов, отвечающих задачам обучения. 

Участники сетевых проектов получают воз-
можность обучаться в «реальных» условиях, 
отличных от искусственно смоделированных, 
«стерильных» условий учебных учреждений. 
Обучение, построенное по такому принципу, 
позволит одновременно осваивать социальные 
нормы и культурные ценности общества и реа-
лизовывать проекты, способствующие самораз-
витию и самореализации в информационном 
обществе [3]. Итогом такой работы становятся 
теоретические знания, которые сразу же апро-
бируются и применяются на практике. В про-
цессе работы в интерактивной обучающей сре-
де принимают участие школьники, студенты, 
учителя школ и преподаватели вуза. 

В качестве примера практической реализа-
ции моделирования профессиональной дея-
тельности будущих специалистов-краеведов  
в социальных сетях можно привести организа-
цию включения студентов на базе информаци-
онной среды вуза и геоинформационной обра-
зовательной системы «Мирознай» в проект «Му-
зей – школа – музей». Основными задачами 
этого проекта являлось повышение доступно-
сти культурно-исторического наследия регио-
на, представленного в музеях образовательных 
учреждений области; повышение квалифика-
ции учителей по вопросам организации и про-
ведения краеведческих исследований; включе-
ние студентов в реальные процессы проведения 
краеведческих исследований в образователь-
ных учреждениях. Особенность проекта заклю-
чается в активном использовании дидактиче-
ского потенциала современных информацион-
но-коммуникационных технологий.  

В реализации проекта принимали участие 
различные категории субъектов образователь-
ного процесса в регионе. Проект разрабатывал-
ся ведущими специалистами ВГСПУ в области 
истории, краеведения, педагогики, психологии 
и информационных технологий. Практическая 
реализация осуществлялась при организацион-
ной и административной поддержке министер-
ства образования и науки Волгоградской облас-
ти государственной бюджетной образователь-
ной организацией дополнительного образова-

ния детей «Волгоградская станция детского  
и юношеского туризма и экскурсий».  

Основой реализации проекта выступил се-
тевой конкурс исследовательских работ по крае-
ведению учащихся, ведущих активную поиско-
во-исследовательскую работу в сотрудничестве 
с музеями образовательных учреждений Волго-
градской области. Конкурс носил полностью 
дистанционный характер: от подачи заявки до 
совместного размещения, обсуждения работ  
и определения победителей. Конкурс куриро-
вался ведущими специалистами ВГСПУ, кото-
рые проводили с участниками конкурса и руко-
водителями авторских коллективов дистанцион-
ные семинары, рассматривали различные мето-
дические и технические вопросы организации, 
выполнения краеведческого исследования, его 
оформления и презентации на «Мирознае». 

Студенты профильных специальностей (фа-
культет истории и права, направление подго-
товки 050100 «Педагогическое образование – 
История») в рамках изучения дисциплин: «Ин-
формационно-коммуникационные технологии  
в культурно-просветительской деятельности», 
«Использование современных информацион-
ных и коммуникационных технологий в учеб-
ном процессе», «Информационные технологии 
в профессиональной деятельности» под руко-
водством преподавателей принимали активное 
участие в реализации проекта на всех его эта-
пах: от разработки положения конкурса, оказа-
ния дистанционного консультирования участ-
ников конкурса до оценки предоставленных 
конкурсных материалов и подведения итогов 
на семинарских занятиях. Это позволило в ин-
формационной среде вуза смоделировать про-
фессиональную деятельность будущих специа-
листов-краеведов, без отрыва от процесса обу-
чения в университете погрузить их в реальный 
процесс организации сетевых исследователь-
ских проектов по краеведению, в живое обще-
ние со школьниками и их будущими коллегами, 
продемонстрировать им возможности современ-
ных информационных и сетевых технологий для 
организации эффективных форм взаимодейст-
вия с целью решения целого ряда задач.  

Это общение заинтересованных учеников  
с учеными, преподавателями вуза (профориен-
тация), их включение в серьезные исследова-
тельские, образовательные и просветительские 
проекты; это повышение квалификации учите-
лей – организаторов краеведческих исследова-
ний в школах; это педагогическая интернет-
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стажировка будущих педагогов-краеведов в раз-
личных образовательных учреждениях; это ор-
ганизация экспериментальных площадок для 
выполнения научных исследований, их апроби-
рования и внедрения. 

Таким образом, нами было показано, что  
в совместных формах взаимодействия развива-
ются новые формы общности, предметно-со-
держательное общение и деловое сотрудниче-
ство как с ровесниками, так и взрослыми. По-
являются общие цели обучения, активизируется 
склонность к взаимодействию, овладению и пе-
реустройству самих способов и средств дея-
тельности. Это стимулирует вырабатывание 
процессов взаимопонимания и коммуникации, 
преодоление эгоцентризма личных поступков, 
развивает способности сотрудничать и работать 
в коллективе. Информационная среда вуза по-
зволяет создать оптимальные условия для мо-
делирования профессиональной деятельности  

в ходе подготовки студентов – будущих спе-
циалистов в области музейной педагогики, 
краеведения, преподавания истории, географии, 
биологии. 
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Современная концепция обучения русскому 
языку как иностранному предполагает, среди 
других направлений, также и овладение рус-
ским языком как средством информации в об-
ласти экономики, науки и культуры. В настоя-

щее время система вузовского обучения вклю-
чает самую серьезную подготовку иностранных 
студентов как по общенаучным, так и по спе-
циальным дисциплинам на широком фоне об-
щекультурных, гуманитарных знаний. 
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Функционирование языка осуществляется 
только во взаимодействии с культурой, поэто-
му неоспоримым является положение о том, 
что овладение русским языком невозможно без 
овладения культурой его носителей. В связи  
с этим культура ставится в один ряд с такими ос-
новными объектами обучения, как язык, речь, 
речевая деятельность [1]. Результатом овладе-
ния языком в данном случае в соответствии  
с терминологией различных исследований ста-
новится культурологическая, социокультурная, 
лингвокультурологическая (или лингвокультур-
ная) и межкультурная компетенция студентов. 
Все это – составные части коммуникативной ком-
петенции, то есть совокупности социальных, на-
ционально-культурных правил, оценок и цен-
ностей, которые определяют как приемлемую 
форму, так и допустимое содержание речи на 
иностранном языке. Коммуникативная компе-
тенция предполагает способность и готовность 
иностранца осуществлять иноязычное межлич-
ностное и межкультурное общение с носителя-
ми русского языка.  

Иностранный студент должен владеть основ-
ными общекультурными  компетенциями, таки-
ми, как особенности национальной и общечело-
веческой культуры, духовно-нравственные осно-
вы жизни человека и человечества, отдельных 
народов, культурологические основы семейных, 
социальных, общественных явлений и традиций 
и т. п. Таким образом, эффективность обучения 
тесно связана с формированием культурологиче-
ской компетенции иностранных студентов. 

Культурологическая компетенция традици-
онно понимается как комплекс экстралингвис-
тических знаний, умений, навыков и приемов 
адекватного поведения в области иноязычной 
культуры, а также умения использовать фоно-
вые знания для достижения взаимопонимания в 
ситуациях межкультурного общения.  

В связи с этим в учебном процессе уже на 
довузовском этапе обучения русскому языку 
как иностранному активизировалась роль лин-
гвокультурного аспекта [2]. Его научной базой 
является лингвокультурология, изучающая вза-
имосвязь и взаимодействие культуры и языка  
в его функционировании и отражающая этот про-
цесс как целостную структуру единиц в един-
стве их языкового и внеязыкового (культурно-
го) содержания при помощи системных мето-
дов и с ориентацией на современные приорите-
ты и культурные установления, систему норм  
и общечеловеческих ценностей [3, с. 98]. 

На довузовском этапе обучения русскому 
языку как иностранному (элементарный, базо-
вый и первый сертификационный уровни) мож-
но говорить лишь о создании основ культуро-
логической, лингвокультурологической и меж-
культурной коммуникации. Уровень владения 
языком недостаточен, ведь межкультурное об-
щение представляет собой весьма сложный 
процесс коммуникативного взаимодействия меж-
ду индивидами, являющимися носителями раз-
ных культур и имеющими собственный языко-
вой код, конвенции поведения, ценностные  
установки, обычаи и традиции [4, с. 24]. Еще не-
льзя говорить о полноценном диалоге культур, 
который предполагает понимание говорящим 
или слушающим всей системы культурных 
ценностей, выраженных в языке. Это происхо-
дит лишь на продвинутых этапах обучения, од-
нако формирование основ культурологической 
компетенции возможно и необходимо уже на 
довузовском этапе, поскольку студенты, овла-
девая новыми реалиями материальной и духов-
ной культуры с помощью русского языка, по-
стоянно сопоставляют их с реалиями родной 
культуры. Мы согласны с мыслью о том, что 
преподаватель русского языка на начальных 
этапах обучения должен быть, помимо прочего, 
также и посредником между культурами. 

При этом нельзя забывать, что при обуче-
нии иностранных учащихся нужно постоянно 
соотносить уровни общего владения языком, 
которые должны быть достигнуты студентами 
в соответствии с требованиями Госстандарта,  
и уровни социокультурной и культурологиче-
ской компетенции. Освоение новой культуры 
должно проходить на доступном для учащегося 
на данном этапе языковом, речевом и комму-
никативном уровнях. 

В основе процесса формирования культуро-
логической компетенции иностранцев, как и лю-
бой другой, лежит работа над языковыми и ре-
чевыми навыками и коммуникативными уме-
ниями, которые являются основой речевой дея-
тельности на русском языке. Единицами обуче-
ния являются слово, микротекст, текст. 

На наш взгляд, помимо текстов, рассказы-
вающих о России, необходимо использовать на-
ционально ориентированные материалы о стра-
нах, из которых приехали студенты. Подбор 
текстов с учетом национальной принадлежно-
сти студентов дает возможность для сопостав-
ления русского языка и культуры с родным 
языком и культурой обучаемых и, следователь-
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но, создания основ культуроведческой и меж-
культурной коммуникации. С сожалением от-
метим, что в сегодняшней практике преподава-
ния явно недостаточно представлена учебная 
литература, учитывающая национальные осо-
бенности языка и культуры учащихся из разных 
стран. Для преодоления этого положения необ-
ходима постоянная и творческая работа каждо-
го преподавателя довузовского этапа, рабо-
тающего как в мононациональных, так и в мно-
гонациональных группах. 

Попытаемся представить некоторые вари-
анты такой работы. К примеру, при изучении 
лексической темы «Страна», которая выносится 
на итоговый экзамен в конце учебного года, то 
есть при завершении первого сертификацион-
ного уровня, помимо учебных материалов, 
предлагаемых основным учебником, мы ис-
пользуем специально подготовленные микро-
тексты, тексты, имеющие лингвокультурную 
направленность.  

Как правило, большой интерес вызывает 
тема «Почему моя страна так называется?».  

На первом этапе работы студентам предла-
гается подготовленный нами текст, рассказы-
вающий об истории слов Россия, Русь. Он снаб-
жен предтекстовыми заданиями, направленны-
ми  на семантизацию лексики и повторение не-
обходимых грамматических моделей, и после-
текстовыми заданиями, которые контролируют 
понимание прочитанного, готовят к его воспро-
изведению и высказываниям репродуктивного 
и продуктивного характера. Текст предназначен 
для изучающего чтения; он предполагает нали-
чие у студентов знаний как по русскому языку, 
так и по курсу страноведения, изучаемому во 
втором семестре. Приведем данный текст, опу-
ская предлагаемые учащимся задания: 

«Почему Россия – это Россия? 
Мы до сих пор не знаем точно происхожде-

ние слова Русь, от которого произошло назва-
ние Россия. Это очень старое слово, и сущест-
вует достаточно много версий его появления. 

Например, ученые говорят о том, что в вось-
мом-девятом веках к югу от Киева на реке Роси 
и на берегах ее притока Россавы жило племя 
восточных славян. Там находился город Родня. 
Таким образом, Рось, Россава, Родня соедине-
ны вместе. Постепенно эти земли стали назы-
ваться Русью. 

Есть и другая версия. К примеру, великий 
русский ученый Михаил Васильевич Ломоно-
сов считал, что русы являются прямыми потом-

ками не славянских, а сарматских племен рок-
соланов или росоманов, которые очень давно 
жили на этих землях (эти названия и измени-
лись со временем в слово Русь). 

Некоторые считают, что русью называли не 
отдельное племя, а походы скандинавских (швед-
ских, норвежских, датских) моряков на гребных 
суднах, то есть гребцов, которые называли себя 
робс, на территорию славянских племен. По-
степенно славяне стали называть их более при-
вычным словом русь.  

Есть также предположение о том, что очень 
давно русью называли княжескую дружину,  
а со временем русью стали называть террито-
рию, которую контролировала княжеская дру-
жина. Постепенно это имя становилось назва-
нием страны.  

Говорят также о том, что слова Русь, рус-
ские имеют однокоренные слова в сочетаниях 
русло реки, русые волосы, утренняя роса.  

Слово «Россия», которое происходит от 
слова «Русь», появилось в пятнадцатом веке. 
Российское (Русское) царство было провозгла-
шено царем Иваном Васильевичем в 1547 году. 
Окончательно термин «Россия» закрепляется 
Петром Великим в начале восемнадцатого века. 
С 1991 года наша страна называется Россия, 
Российская Федерация. 

Как мы видим, очень много разных предпо-
ложений о том, почему так называется наша 
страна. И не так важно, какая точка зрения пра-
вильная, главное, что россияне любят свою  
Родину». 

Выполнение послетекстовых упражнений, 
беседа по тексту завершается заданием: «Рас-
скажите, как появилось слово, обозначающее 
название вашей страны». 

В нашей картотеке имеются письменные 
высказывания студентов из разных стран. При-
ведем наиболее интересные примеры. Так, ни-
герийская студентка подготовила следующий 
рассказ: 

«Почему моя страна называется Нигерия» 
Как и в России, это очень старое слово, и 

точно неизвестно, почему такое название – Ни-
гер – у большой африканской реки. Ученые 
считают, что, наверное, люди племени туаре-
гов, которые там жили очень давно, назвали ре-
ку Egearow, что означает «черная река». Потом 
люди использовали более удобное произноше-
ние «Niger». 

История названия страны, по которой про-
текает эта река, очень интересная и даже ро-
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мантичная. Раньше этот район англичане назы-
вали «Королевские территории компании Ни-
гер». 8 января 1897 года Флора Шоу, англий-
ская журналистка, подумала, что такое назва-
ние было очень длинным, и в статье, напеча-
танной в газете Таймс, назвала страну Нигерия. 
Потом Флора Шоу стала женой одного из руко-
водителей компании и осталась в истории Ни-
герии как Леди Люгард». 

Интересный рассказ был написан китай-
ским студентом. Приведем наиболее любопыт-
ные выдержки из текста студента: 

«Вы знаете, что означает слово Китай? Это 
нелегкий вопрос. По-моему, у слова Китай то-
же много значений, как и у слова Русь. 

Например, по-русски это слово звучит по-
хоже на китайские слова Ци Дань. Это имя пле-
мени, которое жило в Китае в провинции Мань 
Чжоу Ли в 8–10-м веках. Когда монголо-татары 
завоевали Ци Дань, люди переселились на се-
веро-запад, где жили русские. Когда русские 
люди спросили племя Ци Дань, откуда они 
приехали, они отвечали: Ци Дань. Поэтому на-
шу страну назвали Китай. 

А по-китайски Китай – это «Чжун Го». 
Чжун – «в центре», Го – «страна». Значит, Чжун 
Го – это страна, которая находится в центре мира». 

Беседы по таким текстам вызывают жи-
вой интерес у студентов, при этом значитель-
но возрастает мотивация к обучению. Акти-
визируется речевая деятельность на русском 

языке, более успешно формируются речевые 
умения аудирования, говорения, чтения и пи-
сьма, осуществляется переход к неподготов-
ленной речи.  

Подобный подход оправдан как с методиче-
ской, так и с психологической точек зрения. 
Студенты, стремясь при овладении русским 
языком осознать реалии новой материальной  
и духовной культуры, заинтересованы также  
в сопоставлении их с родной культурой и более 
того – в том, чтобы рассказать о значимых для 
них явлениях, используя изучаемый язык. Та-
ким образом, создаются условия для полноцен-
ного формирования основ лингвокультуроло-
гической компетенции. 
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В настоящее время в системе образования в 
России проводится реформа, сопровождаемая 
совершенствованием образовательных стандар-

тов и переходом на новые стандарты (ФГОС-3). 
Эти преобразования требуют инновационных 
подходов, направленных на повышение эффек-
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тивности подготовки кадров и основанных на 
принципах интегративности, вариативности, 
гуманитаризации и компьютеризации вузовско-
го образования. 

Принципиальное значение приобретает ин-
тегративный подход в образовании, суть кото-
рого – в смешении содержания, форм, техноло-
гий и других средств образования. Интеграци-
онные процессы в образовании обусловлены,  
с одной стороны, логикой развития научного 
познания, которое стремится к преодолению 
междисциплинарной разобщенности, с другой 
стороны – глобальными процессами развития  
в мировом сообществе. 

Еще одним важным аспектом совершенст-
вования образования является его гуманитари-
зация [1, 2]. Она основана на выделении в со-
держании обучения элементов, обращенных  
к человеку и обществу. При обучении матема-
тике это использование математических знаний 
в повседневной деятельности человека, новые 
математические открытия и т. д. Важно также 
показывать студентам историю развития мате-
матической мысли, возможности использова-
ния математического языка при описании явле-
ний окружающего мира. 

В настоящее время идет активный поиск пу-
тей интеграции и гуманитаризации содержания 
образования в техническом вузе. Он базируется 
на современных философских, педагогических, 
психологических концепциях, которые активно 
интегрируются в педагогических исследованиях 
[3, 4]. Задача интеграции – объединение знаний 
нескольких научных дисциплин вокруг стерж-
невой проблемы или идеи. Это способствует 
развитию научного мышления студентов, фор-
мированию их познавательной деятельности, 
позволяет преодолеть фрагментарность содер-
жания различных учебных курсов.  

Для многих специальностей технических 
вузов математика имеет прикладное значение. 
Именно на языке современной математики уда-
ется строить модели многих явлений и процес-
сов науки и техники, природы и общества. По-
мимо общих целей и задач, характерных для 
интегративного обучения, выделим специфиче-
ские задачи, которые призвана решить инте-
грация математических дисциплин с другими 
дисциплинами естественнонаучного и обще-
профессионального блоков государственных 
стандартов (ФГОС-3). Она формирует систем-
ность и логичность мышления, абстрактность, 
развивает интуицию; показывает роль матема-

тики в развитии науки, техники, экономики; 
раскрывает своеобразие отражения действи-
тельности в математических законах; формиру-
ет у студентов умение строить математические 
модели явлений и общества, активное стремле-
ние к изучению математики, целенаправленно-
му расширению знаний.  

Актуальность и возможность межпредмет-
ной интеграции хорошо видна на примере дис-
циплин естественно-научного и математиче-
ского цикла (Б.2) специальности 080100.62 
«Экономика». В соответствии с ФГОС-3 и учеб-
ным планом ВолгГТУ блок Б.2 содержит пять 
математических дисциплин: «Линейная алгеб-
ра», «Математический анализ», «Теория веро-
ятностей и математическая статистика», «Ме-
тоды оптимальных решений», «Дифференци-
альные и разностные уравнения». Для техниче-
ских специальностей этим дисциплинам соот-
ветствуют аналогичные разделы курсов «Ма-
тематика» и «Специальные главы математики». 
Пять перечисленных выше дисциплин изуча-
ются в 1–5-м семестрах, зачастую параллельно, 
и ведутся разными преподавателями. Между 
этими предметами имеются многочисленные 
межпредметные связи. Важно, чтобы препода-
ватели могли показать студентам многогран-
ность многих теоретических и, особенно, прак-
тических задач, требующих одновременного 
применения понятий и методов нескольких 
дисциплин.  

Приведем ряд примеров межпредметной ин-
теграции. Раздел «Аналитическая геометрия» 
изучается на первом курсе одним из первых 
(студентами всех специальностей ВолгГТУ). 
Идея аналитической геометрии восходит к рабо-
там философа и математика Р. Декарта (17-й в.). 
Основной задачей аналитической геометрии  
является исследование геометрических форм  
с помощью методов математического анализа. 
Аналитическая геометрия устанавливает, каким 
образом различные свойства геометрических 
объектов отражаются в алгебраических соотно-
шениях, задающих координаты точек этих объ-
ектов. В свою очередь, алгебраические зависи-
мости (неравенства, системы, другие функцио-
нальные соотношения) можно интерпретировать 
как геометрические объекты, получая наглядные 
представления алгебраических задач. 

Другим примером содержательной интегра-
ции является предмет «методы оптимальных 
решений». Он базируется на синтезе методов 
математического анализа, аналитической гео-
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метрии и теории вероятностей. В свою очередь, 
такие задачи курса, как транспортная задача и 
задача об оптимальном распределении ресур-
сов, имеют многочисленные приложения в эко-

номических и технико-экономических задачах.  
На рисунке показаны межпредметные связи 

математических и экономических дисциплин, 
изучаемых студентами-экономистами.  

 

 
 

Интегративные связи математических и экономических дисциплин 
 
Наличие этих связей показывает не только 

возможность, но и необходимость межпред-
метной интеграции при изучении математиче-
ских дисциплин, а также дисциплин общепро-
фессионального блока (П. 3).  

Еще один пример содержательной интегра-
ции – наука эконометрика, активно развиваю-
щаяся в последние 50 лет. Эконометрика – это 
прикладная статистика в экономике. Фактиче-
ски эконометрика создана на базе методов ма-
тематической статистики. В свою очередь, не-
обходимость решать прикладные экономиче-
ские задачи привела к развитию новых стати-
стических методов.  

Наиболее ярким примером возможностей  
и эффективности содержательной интеграции 
может служить раздел «Фрактальная геомет-
рия». Фрактальная геометрия – это новое, бы-
стро развивающееся научное направление, 
сформировавшееся в результате синтеза и ин-
теграции подходов и методов ряда наук. При 
изучении фрактальной геометрии осуществля-
ется как внутрипредметная интеграция, когда 
задействованы различные математические дис-
циплины, так и межпредметная интеграция, ко-
гда различные дисциплины (математика, физи-
ка, биология, компьютерное моделирование  
и др.) изучаются в тесной взаимосвязи друг  
с другом. Межпредметная интеграция базиру-
ется на всеобщности и единстве законов при-
роды, а также на полноте восприятия окру-
жающего мира человеком.  

Наука о фракталах оформилась в отдельную 
область математики недавно, в начале 70-х го-

дов 19-го века. Хотя первые фракталы появи-
лись более 100 лет назад. Это «канторово совер-
шенное множество» (1883), заметающая целый 
квадрат кривая Пеано (1890), ажурнейшие мно-
жества Жюлиа (1918) и ряд других. Первые из-
вестные науке фракталы были геометрически-
ми. Отец теории фракталов Б. Мандельброт  
в книге «Фрактальная геометрия природы» [5] 
пишет, что Евклидова геометрия «не способна 
достаточно точно описать форму облака, горы, 
дерева или берега моря. Облака – это не сферы, 
линии берега – не окружности, и кора не явля-
ется гладкой, а молния не распространяется по 
прямой. Природа демонстрирует нам не просто 
более высокую степень, а совсем другой уро-
вень сложности. Число различных масштабов 
длин в структурах всегда бесконечно. Сущест-
вование этих структур бросает нам вызов в ви-
де трудной задачи изучения форм, которые 
Евклид отбросил как бесформенные». 

Мандельброт отмечает, что ряд природных 
форм обладает геометрическим свойством са-
моподобия: структура, которую объект имеет 
на макроуровне, повторяется в нем и на микро-
уровне. Примером могут служить крона дерева, 
береговая линия, кочан цветной капусты, ли-
стья и цветы некоторых растений. Все они 
имеют 2–3 уровня самоподобия, проявляющие-
ся, когда объект рассматривается «вблизи»  
и «издали». 

Математические фракталы отличаются тем, 
что свойство самоподобия сохраняется на лю-
бом уровне измельчения, а их размерность не 
является целым числом. Многие удивительные 

      Статистика 

Макроэкономика,
микроэкономика 

Теория вероятностей 
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свойства фракталов проявляются в первом из-
вестном фрактале – канторовом совершенном 
множестве С («Канторова пыль», 1883). Его по-
строение начинается с выбрасывания средней 
трети (не включая концы) единичного отрезка, 
то есть из отрезка [0,1] удаляется интервал 
(1/3,2/3). На втором и последующих шагах уда-
ляется средняя третья часть всех отрезков те-
кущего множества. Множество, которое оста-
нется после этого бесконечного процесса уда-
лений, есть «канторова пыль» С. Это множест-
во имеет два парадоксальных свойства. Во-
первых, канторова пыль не содержит интерва-
лов положительной длины, она состоит лишь из 
отдельных точек. Далее, сумма длин L интер-
валов, удаленных при построении С, равна еди-
нице. Парадокс в том, что, как доказал Кантор, 
оставшееся точечное множество С равномощно 
отрезку [0,1], то есть точек «не стало меньше», 
хотя выкинули «почти все». Во-вторых, множе-
ство С имеет дробную размерность d=ln(2)/ 
ln(3)≈0,63. Хотя после изучения классической 
геометрии большинство людей имеют понятие 
только об одномерных, двумерных и трехмер-
ных объектах.  

Первые фракталы были «геометрически-
ми», они получались путем простых геометри-
ческих построений. В дальнейшем на этапе по-
строения и изучения фракталов стала прояв-
ляться интеграция понятий и методов различ-
ных разделов математики. Кроме того, при 
изучении фракталов существенную роль играет 
компьютерное моделирование. Современные 
учебники по теории фракталов основаны на 
синтезе математической теории и компьютер-
ного моделирования [6]. Фрактальная графика – 
это способ развития образного мышления.  
А образное мышление часто более эффективно, 
чем рациональное. Тем самым реализуются ас-
пекты как интеграции, так и гуманитаризации 
математического образования. Фактически  
в теории фракталов интегрированы понятия  
и методы пяти математических дисциплин (ма-
тематический анализ, геометрия, линейная ал-
гебра, теория функций комплексного перемен-
ного, теория вероятностей) и компьютерные 
технологии.  

Активное развитие теории фракталов сти-
мулируется их широким применением в раз-
личных областях. Перечислим основные из 
них: физика, биология, медицина, компьютер-
ные системы, телекоммуникации, киноиндуст-
рия и т. д. 

При изучении фрактальной геометрии сту-
денты работают с системными знаниями и по-
нятиями из различных областей. Работа с ин-
формационно насыщенным и наполненным 
изысканно-красивыми образами материалом – 
проявление интеграции эмоциональной и ра-
циональной сторон обучения. Тем самым уда-
ется реализовать главную цель образовательно-
го процесса интегративного характера – твор-
ческое формирование и саморазвитие личности 
обучаемого посредством соответствующих об-
разовательных технологий.  
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Основную часть времени на уроке матема-

тики ученик проводит, решая задачи, и во мно-
гом от их особенностей (сложности, много-
гранности, сюжетной формы, последовательно-
сти и др.) и зависит, насколько успешным бу-
дет процесс обучения. 

Педагоги, психологи и методисты доказали, 
что для эффективной реализации целей образо-
вания необходимо использовать в учебном 
процессе систему задач с научно обоснованной 
структурой, в которой место и порядок каждого 
элемента строго определены и отражают струк-
туру и функции этих задач. 

Существуют различные методы конструи-
рования систем задач – метод ключевых задач, 
метод целевой задачи, метод «снежного кома» 
и т. д. [3]. 

Рассмотрим метод варьирования (рис. 1), суть 
которого состоит в том, что каждая задача систе-
мы получена из данной задачи путем варьирова-
ния ее содержания или формы. Под содержанием 
задачи понимается совокупность ее компонентов: 
условие, требование, базис и способ решения. 
Причем варьирование понимается нами очень 
широко. Это не только изменение, но и замена 
объектов и (или) отношений, добавление и (или) 
изъятие компонентов (условий, требований). 

В результате варьирования условия могут 
получиться нестандартизированные задачи – 
неопределенные, переопределенные, противо-
речивые, многовариантные, провоцирующие. 
Из данного ряда необходимо определить лишь 
провоцирующие задачи. Особенности осталь-
ных понятны из названия. 

 
  Базис   

 Условие: 

 1 nА : А А ... ...A  

Способ 
решения 

Требование: 

 1 mB : B B ... ...B  
 

     

     

  Варьирование  
компонентов задачи 

  

 

Прием взаимообратных  
и противоположных задач 

 
Прием обобщения  
и конкретизации 

 Прием аналогии 

 

Рис. 1. Схема метода варьирования задачи 
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М. И. Зайкин, В. А. Колосова называют за-
дачу провоцирующей, если ее условие содержит 
побудители, подталкивающие учащихся к выбо-
ру ошибочного пути решения или неверного от-
вета [2]. Например, условие задачи «Сколько 
граней имеет шестигранная пирамида?» навязы-
вает неправильный ответ – 6. (Правильный от-
вет – 8 граней.) Исследователи выделяют следу-
ющие типы провоцирующих задач: 

Задачи, условия которых в той или иной 
форме навязывают неверный ответ. 

Задачи, условия которых тем или иным спо-
собом подсказывают неверный путь решения. 

Задачи, вынуждающие придумывать, состав-
лять, строить такие математические объекты, 
которые при заданных условиях не могут иметь 
места. 

Задачи, вводящие в заблуждение из-за неод-
нозначности трактовки терминов, словесных обо-
ротов, буквенных или численных выражений. 

Задачи, условия которых допускают воз-
можность опровержения семантически верного 
решения синтаксическим или иным нематема-
тическим способом. 

 
 

 
 

Рис. 2. Система задач по теме «Подобные треугольники 
 
Н. С. Майкова считает, что разновидности 

провоцирующих задач зависят от видов прово-
кации [4]. И выделяет следующие виды прово-
каций: 1) ошибка в рассуждении, 2) действие 
по аналогии, 3) противоречие в условии, 4) ин-
терпретация ответа задачи, 5) неоднозначное 
решение, которые уже затрагивают не только 
условие задачи, но и действия ученика, процесс 
решения задачи. 

Нам импонирует позиция Я. И. Груденова, 
который любую задачу, провоцирующую уча-
щихся на ошибку и помогающую выявить и уст-
ранить имеющиеся у них ошибочные ассоциа-
ции, называет «контрпримером» [1]. Таким об-
разом, автор указывает на дидактическую зна-
чимость провоцирующих задач. 

Например, рассмотрим систему задач по те-
ме «Подобные треугольники». 

При закреплении признака подобия тре-
угольников по двум углам учащимся предлага-
ется сначала три задачи одного типа – найдите 
подобные треугольники и докажите их подо-
бие. Четвертая задача – провоцирующая: тре-

угольники АВС и КВМ подобны. Параллельны 
ли стороны АС и КМ ? Обратное утверждение  
к теореме: прямая, параллельная стороне тре-
угольника, отсекает от него треугольник, по-
добный данному – не верно, поэтому стороны 
АС и КМ могут быть не параллельными. Убе-
дить в этом учащихся поможет контрпример, 
изображенный на рис. 3. 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Треугольники АВС и КВМ подобны.  
А стороны АС и КМ не параллельны 

 
Определим провоцирующие задачи как за-

дачи, в которых есть провокация, сознательно 
планируемая учителем и используемая с опре-
деленной дидактической целью. 

Проблема заключается не только в опреде-
лении провоцирующих задач. Но и в том, что 
феномен провоцирующих задач изучен не дос-
таточно: нет ни их сколько-нибудь целостного 
описания, ни их систематического представле-
ния в виде подборок, систем или сборников, не 
охарактеризованы побудители, подталкиваю-
щие к выполнению ошибочных действий или 
выбору неправильного ответа, не предложены 
типологии провоцирующих задач, не разрабо-
тана методика их использования в процессе 
обучения [2]. 

Рассмотрим варьирование как средство соз-
дания провоцирующих задач по математике. 

Дана задача: найдите площадь треугольника 
со сторонами 10, 10 и 12. Условие задачи одно-
значно определяет длину боковой стороны. За-
дача имеет единственное решение и единствен-
ный ответ (рис. 4). Снимаем условие однознач-
ности длины боковой стороны, получаем задачу: 
найдите площадь равнобедренного треугольника 
со сторонами 10 и 12. Условие задачи требует 
рассмотрения еще одного случая (рис. 5). Теперь 
задача имеет два решения и два ответа. 

Варьируем условия задачи и формулируем 
следующую: найдите площадь равнобедренно-
го треугольника со сторонами 4 и 8, которая 
является для учащихся провокационной. Мож-
но найти только площадь треугольника со сто-
ронами 8, 8 и 4, а треугольник со сторонами 4, 
4 и 8 не существует. Найти эту провокацию –  
и составляет суть ее решения. 
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Рис. 4 
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Рис. 5 
 

Таким образом, провоцирующая задача за-
нимает определенное место в системе задач, 
построенной методом варьирования. Цель вклю-
чения провоцирующей задачи в систему – под-
держание внимания учащихся к изучаемому 
материалу, развитие умений анализировать вос-
принимаемую информацию и разносторонне ее 
оценивать. 

Ценность провоцирующих задач неоспори-
ма – они служат действенным средством пре-
дупреждения различного рода заблуждений или 
ошибок учащихся. Попадая в заранее подготов-
ленную ловушку, ученик испытывает смуще-
ние, досаду, сожаление оттого, что не придал 
особого значения тем нюансам условия, из-за 
которых он угодил в неловкое положение. Со-
вершая ошибку на глазах учителя или учащих-
ся и осознавая провоцирующий характер учеб-
ной ситуации, ученик оказывается под силь-
нейшим впечатлением, надолго запоминает 
ошибочные действия и в дальнейшем на под-
сознательном уровне остерегается их. 

Даже краткая характеристика провоцирую-
щих задач доказывает их значимость для разви-
тия критичности мышления, создания ситуаций 

побуждения к более вдумчивому анализу зало-
женной в задаче информации и ее структуриро-
ванию. 

Однако подавляющее большинство учеб-
ных задач не содержат лишних или противоре-
чивых данных, а тем более трудно встретить 
задачу, в которой не хватает данных для реше-
ния. Если такие задачи «попадаются», то в ос-
новном по недосмотру автора. При таком под-
ходе учащиеся привыкают к защищенности  
и в большинстве случаев проводят поверхност-
ный анализ условия. 

Выделим причины неиспользования прово-
цирующих задач в практике обучения: 

1. Отсутствие нестандартизированных (не-
определенных, переопределенных, противоре-
чивых, многовариантных) задач в школьных 
учебниках. 

2. Непонимание учителями значимости про-
воцирующих задач для достижения целей обу-
чения и развития учащихся, незнание способов 
получения провоцирующих задач. 

3. Неразработанность методики включения 
нестандартизированных задач в процесс обуче-
ния математике. 

Остановимся на решении последней про-
блемы. В нашем случае последовательное, по-
степенно усложняющееся варьирование усло-
вия задач является основным принципом, опре-
деляющим построение системы задач, в кото-
рой проектируется провоцирующая задача. 

Вначале – варьирование условия касается 
самых несущественных его сторон, непосред-
ственно не влияющих на применение основно-
го приема решения, а именно сюжета задачи  
и числовых величин. Основная цель – закреп-
ление в памяти учащихся приема решения за-
дач данного типа и выработка умения распо-
знавать за различной внешней фабулой задачи 
ее одинаковую логическую структуру. 

На следующем этапе целесообразно вво-
дить в условия задач дополнительные элемен-
ты, увеличивая количество числовых данных. 
Введение дополнительных данных никак не 
влияет на использование основного приема ре-
шения, но для учащихся все же создается новая 
ситуация, требующая от них умения вычленить 
ту часть условия, которая определяет примене-
ние типового приема, и в ходе действий при 
решении задачи найти ему правильное место. 

В дальнейшем уже можно прибегать к та-
кому варьированию условий задачи, которое 
требует видоизменения самого типового прие-
ма. Такого рода варьирование способствует 
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выработке умений перестраивать известные 
способы решения в соответствии с изменением 
условий задачи. 

И, наконец, последнее видоизменение усло-
вия определенной задачи – составлять условие, 
чтобы некоторых данных в них не хватало.  
С учетом предыдущего опыта учеников по реше-
нию задач, этот тип задач, во-первых, будет для 
них несколько сложным и новым, во-вторых, ре-
шая задачи такого типа, ученики более наглядно 
осознают скрытые свойства объекта задачи, уяс-
няют более детально динамические соотношения 
между понятиями и определениями, применяе-
мыми при решении данной задачи. 

Проиллюстрируем сказанное на примере 
конструирования системы задач по теме «Опи-
санная трапеция». 

Первая задача системы: в равнобедренную 
трапецию можно вписать окружность. Найдите 
площадь трапеции, если ее основания равны 4  
и 16 см. 

Вторая задача системы (обратная к первой): 
в равнобедренную трапецию можно вписать 
окружность. Найдите площадь трапеции, если 
длина ее боковой стороны равна 10 см. 

Третья задача системы (переопределенная): 
в равнобедренную трапецию можно вписать 
окружность. Найдите площадь трапеции, если 
ее основания равны 4 и 16 см, а синус острого 
угла при основании трапеции равен 0,8.  

Четвертая задача системы (провоцирую-
щая): в равнобедренную трапецию можно впи-
сать окружность. Найдите площадь трапеции, 
если ее основания равны 4 и 16 см, а острый 
угол при основании равен 300. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6 
 
Решим ее (рис. 6), считая, что «острый угол 

при  основании равен 300» – лишнее условие. 

Тогда вписать в трапецию окружность можно 
лишь при условии, что АВ CD AD BC   . 
Так как 20AD BC  , а АВ CD , то 2 20АВ  , 

10АВ  . 
Из прямоугольного треугольника АВМ 

8ВМ  . А площадь трапеции равна 
16 4

8 80
2


  . В данном случае имеем противо-

речие с условием, так как острый угол при ос-
новании не равен 300. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 7 

 
Решая задачу (рис. 7), считая лишним усло-

вием, что «в трапецию можно вписать окруж-

ность», получаем: 6АМ  , 2 3ВМ  , 

4 3АВ  . Тогда не выполняется условие, что 
АВ CD AD BC   . Следовательно, в трапе-
цию нельзя вписать окружность. 

Вы в о ды : 1) учитель сознательно проек-
тирует провоцирующую задачу в системе задач 
к уроку; 2) варьирование – средство конструи-
рования провоцирующих задач по математике. 
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В данной статье доказывается необходимость формирования у будущих учителей математики умения 
работать с математическими утверждениями. Описаны теоретические основы решения поставленной про-
блемы. Определено понятие умения работать с математическими утверждениями. Указаны особенности 
систем задач как основного средства формирования указанного умения. Описана этапная модель формиро-
вания умения работать с математическими утверждениями. 
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In this article the author proves the necessity of the formation of future teachers of mathematics, the ability to 
work with mathematical statements. Describes the theoretical foundations of solving this problem. Define the notion 
of the ability to work with mathematical statements. Features of systems of tasks as the main means of formation of 
skills. Describes stage model of formation of skills of working with mathematical statements. 

Keywords: ability to work with mathematical statement theorem, definition, system of tasks, stage model of 
formation of skills of working with mathematical statement, mathematical logic. 

 

Математике уделяется особое внимание  
в процессе модернизации российского образо-
вания, поскольку умение применять математи-
ческий подход в рассуждении, обосновании, 
аргументации, планировании, в пространствен-
ных построениях, численных оценках востре-
бовано на различных рабочих местах. В этом 
плане особое значение приобретает подготовка 
«ключевых участников и факторов системы ма-
тематического образования» – учителей мате-
матики, в наше время бакалавров педагогиче-
ского образования. 

В последнее время все чаще наблюдается 
недовольство уровнем подготовки учителей 
математики. Кроме того, в связи с переходом 
на двухуровневую модель обучения произошло 
сокращение аудиторных часов как на изучение 
математических дисциплин, так и дисциплин 
методического цикла. Очевидна проблема мо-
дернизации подготовки будущих учителей ма-
тематики, которая решается нами в плоскости 
формирования профессиональной компетент-
ности будущих учителей математики в процес-
се изучения математических дисциплин. В об-
щем, требуется разработка методики изучения 
дисциплин математического цикла, направлен-
ная на формирование профессиональных уме-
ний будущих учителей математики. Решение 
этой проблемы требует реструктуризации тео-
ретического содержания математических дис-

циплин, переработки содержания практикумов 
по данным дисциплинам, в частности, разра-
ботки системы задач профессионально-методи-
ческой направленности как средства формиро-
вания профессиональных умений.  

Успешность процесса формирования у обу-
чаемых системы научных знаний по математи-
ке, в первую очередь, зависит от умений учите-
ля организовать работу по изучению математи-
ческих утверждений (понятий и теорем), в ча-
стности, от умений работать со структурой 
утверждений и конструировать задачи для каж-
дого этапа их изучения. Поэтому умение рабо-
тать с математическими утверждениями явля-
ется одним из важнейших профессиональных 
умений учителя математики. 

Формированию у будущих учителей мате-
матики указанных умений способствует изуче-
ние каждой из математических дисциплин, но 
особое значение имеет курс математической 
логики, поскольку важнейшая профессиональ-
ная компетенция будущего учителя математи-
ки – владение методологией математической 
науки, которую он собирается преподавать. Ос-
новы этой методологии закладываются именно 
при изучении математической логики, которая 
дает возможность исследовать сам математиче-
ский метод как таковой, судить о математике  
в целом, о ее возможностях и исследователь-
ской силе. 
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Однако на сегодняшний день нет методики 
формирования у будущих учителей математики 
умения работать со структурой математических 
утверждений средствами курса математической 
логики, а именно не разработаны: 

– системы задач профессионально-методи-
ческой направленности как средства формиро-
вания методических умений; 

– методическое обеспечение (с точки зрения 
методики обучения высшей математике) от-
дельных тем курса математической логики,  
в изучение которых интегрирован процесс фор-
мирования методических умений; 

– диагностика, позволяющая определять уро-
вень сформированности методических умений; 

– методика проведения корректирующих 
действий в случае низкого уровня сформиро-
ванности методических умений. 

Решение проблемы нам видится в проеци-
ровании процесса работы учителя математики 
над математическими утверждениями на про-
цесс изучения предметного содержания курса 
математической логики. 

Выделим три этапа работы над математиче-
ским утверждением. 

Первый этап: подготовительный анализ 
структуры математического утверждения (опре-
деления, теоремы). На данном этапе учитель ма-
тематики самостоятельно анализирует структуру 
математического утверждения. Для этого он дол-
жен использовать целый ряд профессиональных 
умений. В случае определений к ним относятся: 

– умение выполнять логико-математичес-
кий анализ структуры определения, который 
осуществляется через фиксацию рода, сущест-
венных свойств, целостной системы сущест-
венных свойств понятия, связи (конъюнктив-
ной, дизъюнктивной или импликативной) су-
щественных свойств; 

– умение делать запись определения мате-
матического понятия на языке математической 
логики; 

– умение преобразовывать логическую струк-
туру определения математического понятия  
с целью перевода его в импликативную форму; 

– умение строить отрицание определения 
математического понятия; 

– умение выполнять проверку определения 
математического понятия на соответствие тре-
бованиям корректности к нему. 

В случае теорем выделим следующие умения: 
– умение выполнять логический анализ фор-

мулировки теоремы; 

– умение записывать формулировку теоре-
мы на языке математической логики; 

– умение преобразовывать логическую струк-
туру формулировки теоремы, в том числе, с це-
лью перевода в импликативную форму; 

– умение проверять формулировку теоремы 
на соответствие требованиям корректности к ней; 

– умение выделять необходимые и достато-
чные условия теоремы; 

– умение формулировать утверждения: об-
ратное, противоположное и обратное противо-
положному (определять их истинностное зна-
чение). 

На втором этапе создания проекта урока 
по введению новой порции учебного материала 
(понятия, теоремы) основным является процесс 
отбора и конструирования систем задач для 
изучения математического утверждения. Выде-
лим основные умения, которыми должен обла-
дать учитель математики на этом этапе. 

К организации процесса формирования по-
нятия относится умение конструировать зада-
чи: на варьирование несущественных и выде-
ление существенных свойств понятия, на син-
тез выделенных существенных свойств и фор-
мулировку определения понятия, на отработку 
понимания учащимися каждого слова в опреде-
лении понятия и уяснения связи между ними, 
на выделение ближайшего родового понятия  
и видовых отличий, на математическую запись 
определения, на усвоение логической структу-
ры определения понятия, на сопоставление по-
нятий, на классификацию и т. д.  

К организации процесса изучения теоремы 
относится умение конструировать задачи: на 
проведение работы по открытию факта, о кото-
ром идет речь в теореме, на уяснение формули-
ровки теоремы, на уяснение содержания теоре-
мы, на применение теоремы и пр. 

Третий этап реализации проекта урока пред-
полагает апробацию сконструированных систем 
задач, опыт реагирования на ошибки учащихся. 

Понимая под методическим умением осво-
енные способы выполнения действия учителя 
математики, обеспечивающие обучение и раз-
витие учащихся, дадим определение умению 
работать со структурой математических утвер-
ждений. Под умением работать со структу-
рой математических утверждений будем по-
нимать методическое умение учителя матема-
тики, обеспечивающее анализ его структуры, 
конструирование систем задач для каждого 
этапа изучения математического утверждения.  
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Так как формирование умения происходит в 
соответствующей деятельности, то необходимо 
включить будущих учителей математики в дея-
тельность, адекватную деятельности учителя 
над математическими утверждениями. 

Соглашаясь с позицией Г. И. Ковалевой [2], 
выделим систему задач как основное средство 
формирования умения работать со структурой 
математических утверждений у бакалавров пе-
дагогического образования по профилю «Мате-
матика» на занятиях по математической логике.  

Первая – использование парных задач: одна 
задача нацелена на формирование умений, 
обеспечивающих анализ структуры математи-
ческих утверждений, вторая – на конструиро-
вание задач для организации процесса изучения 
математических утверждений. Необходимость 
умения составлять задачи доказана в работе  
Н. А. Астаховой [1]. Вторая особенность – ис-
пользование материала из различных школь-
ных учебников по алгебре и геометрии. Это по-
зволяет не только систематически актуализиро-
вать знания школьной математики у студентов 
академической группы, но и моделировать 
профессиональный этап подготовки к введению 
нового математического понятия в ходе реше-
ния указанных выше задач. Третья особен-
ность (относится только к определению поня-
тий) – адаптация определений из школьных 
учебников по алгебре и геометрии при форму-
лировании задач по математической логике.  
К примеру, в школьном учебнике приводится 
следующее определение: «Простым называют 
натуральное число, имеющее ровно два нату-
ральных делителя: единицу и само это число». 
Однако, с точки зрения логики, такая формули-
ровка определения не является высказыванием, 
поэтому вместо глагола «называют» будем ис-
пользовать глагол «является». Таким образом, 
мы будем «адаптировать» определение некото-
рого математического понятия при формулиро-
вании задач по математической логике. 

В ходе проецирования процесса работы 
учителя математики над математическими ут-
верждениями при изучении курса математиче-
ской логики предлагается использовать в каче-
стве наиболее эффективных интерактивные 
формы обучения. Например, кейс-метод (раз-
бор конкретных ситуаций процесса обучения 
математическим утверждениям), квазипрофес-
сиональные ситуации (решение задач на фор-
мирование умения работать со структурой ма-
тематических утверждений), минизащиты 

сконструированных систем задач по изучению 
утверждений определенной темы школьных 
курсов алгебры и геометрии. 

Например, в содержание практикума курса 
математической логики включить системы за-
дач, решение которых моделирует логико-мате-
матический анализ определения некоторого ма-
тематического понятия: выявление ближайшего 
родового понятия, существенных свойств и ло-
гических связок между ними. Это могут быть 
задачи следующего вида: 

задача на выявление ближайшего родового 
понятия (тема «Понятия высказывания и опе-
раций над ними»). В предложении вместо про-
пусков вставить одно из указанных слов с це-
лью получения истинного высказывания: 

Параллелограмм – ___ (многоугольник, че-
тырехугольник, геометрическая фигура), у ко-
торого(ой) противоположные стороны попарно 
параллельны; 

задача на выявление логических связок ме-
жду существенными свойствами. Вместо про-
пусков вставьте одну из предложенных опера-
ций так, чтобы следующее высказывание стало 
истинным: 

A B C  ____( ,  ) D , где A : «данная 
дробь является периодической»; B : «данная 
дробь является бесконечной десятичной»; C : 
«у данной дроби, начиная с некоторого знака 
повторяется одна и та же цифра»; D : «у данной 
дроби, начиная с некоторого знака, повторяется 
несколько цифр». 

Далее студентам в качестве организации их 
самостоятельной работы предлагается сконст-
руировать аналогичные системы задач по за-
данным темам из школьных курсов алгебры  
и геометрии. По итогам выполнения этой рабо-
ты можно провести минизащиты, обсудить 
ошибки, разобрать возникшие вопросы. 

Процесс формирования у будущих учите-
лей математики умения работать со структурой 
математических утверждений понимается нами 
как система целенаправленных воздействий, 
вызывающих качественные изменения в тех 
или иных характеристиках умений. Формиро-
вание умения не одномоментный, а многосту-
пенчатый процесс. Это предполагает определе-
ние исходного уровня сформированности у бу-
дущих учителей математики умения работать 
со структурой математических утверждений, 
обоснование последовательности этапов фор-
мирования данного умения, определение дина-
мики развития формируемого умения. 
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Процесс формирования у будущих учите-
лей математики умения работать со структурой 
математических утверждений представлен сле-
дующими этапами: мотивационным, ориента-
ционным и преобразующим. 

На первом этапе будут востребованы ситуа-
ции, доказывающие необходимость умения ра-
ботать со структурой математических утвер-
ждений; направленные на осознание студента-
ми профессиональной значимости данного 
умения; раскрывающие содержание будущей 
профессиональной деятельности по введению 
нового математического утверждения. Цель 
первого – мотивационного – этапа: сформиро-
вать устойчивый интерес к процессу формиро-
вания умения работать со структурой матема-
тических утверждений. 

Недостаточность знаний о структуре мате-
матических утверждений, методах конструиро-
вания задач и их систем для организации изу-
чения математических утверждений диктует 
необходимость второго этапа процесса форми-
рования умения работать со структурой мате-
матических утверждений  ориентационного. 
Цель которого: сформировать знания, лежащие 

в основе формируемых умений, входящих в со-
став умения работать со структурой математи-
ческих утверждений и вооружить технологией 
конструирования задач для организации изуче-
ния математических утверждений. 

Научить конструировать системы задач для 
организации изучения математических утверж-
дений  цель третьего, преобразующего, этапа. 

В данной статье доказано, что процесс 
формирования умения работать со структурой 
математических утверждений, важного в плане 
профессиональной подготовки учителя матема-
тики, будет наиболее успешным и эффектив-
ным, если спроецировать работу учителя мате-
матики над математическими утверждениями 
на процесс изучения предметного содержания 
курса математической логики. 
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В данной статье рассматривается методика формирования творческой деятельности учащихся при изу-
чении геометрического материала. Уточнено содержание понятия «творческая деятельность» по отношению 
к учащимся основной школы. Учитывая психологические особенности подросткового возраста, охарактери-
зованы уровни творческой активности учащихся в процессе учебной деятельности. На основе проведенного 
исследования автор считает, что одним из основных аспектов проблемы формирования творческой деятель-
ности учащихся является определение роли творческой самостоятельности в этом развитии. 
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В результате исследования большого числа 
психолого-педагогических, методико-математи-
ческих источников с позиций теории и методи-

ки обучения математике нами выяснено содер-
жание понятия «творческая деятельность» по 
отношению к учащимся основной школы.  
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Творческая деятельность учащихся основ-
ной школы рассматривается как учебная дея-
тельность учащихся, направленная на разреше-
ние противоречий между имеющимися у них 
знаниями и их недостаточностью для решения 
встающих перед ними задач посредством  при-
обретения новых знаний о предмете изучения и 
создание (ассоциированных как с привлечени-
ем при решении задач образной составляющей, 
пространственного воображения, так и с само-
стоятельным установлением новых фактов, от-
ношений между ними, применением их в лю-
бых ситуациях) новых способов деятельности, 
таких как: применение и самостоятельное ком-
бинирование известных способов деятельности 
в новой ситуации; предвидение хода решения  
и связанное с этим конструирование объекта 
посредством его преобразования или создания 
комбинаций объектов; видение новых функций, 
свойств знакомого объекта; критическое оце-
нивание первоначального разнообразия путей 
(ходов) решения проблемы и выбор оптималь-
ного. 

Для определения путей формирования твор-
ческой деятельности учащихся при изучении 
геометрического материала необходимым явля-
ется определение позиций ученика в этой дея-
тельности «его активная и самостоятельная роль 
как деятеля» [4, c. 17].  

Важнейшим качественным показателем 
творческой личности является ее творческая 
активность – «интегративная черта личности, 
включающая совокупность двух компонентов 
(как минимум): 1) стремление... к творческой 
деятельности (мотивационный компонент)  
и 2) умение осуществлять творческую деятель-
ность самостоятельно (операционный компо-
нент)» [Там же]. 

Несмотря на определенные различия в точ-
ках зрения многих исследователей (Г. И. Щуки-
на, Н. Е. Воробьев, Э. Ю. Мизюрова, Т. И. Ша-
мова, Б. Г. Рындак и др.) и вводимых ими кри-
териях для определения уровня активности 
можно констатировать, что определяющими 
являются характер познавательной деятельно-
сти и степень ее самостоятельности.  

В практической деятельности образова-
тельного учреждения, нацеленного на реализа-
цию личностно ориентированного подхода  
в обучении, становится принципиально важ-
ным определение форм и видов деятельности 
учащихся, соответствующих тому или иному 
уровню творческой активности, и вовлечение 

всех учащихся в посильную творческую дея-
тельность. Успешность творческой деятельно-
сти на том или ином уровне будет усиливать 
мотивацию учащихся и стимулировать их на 
выполнение работ на более высоком уровне. 

В связи с этим нами был проведен анализ  
и внесены некоторые уточнения в классифика-
цию уровней творческой активности учащихся 
в процессе учебной деятельности: 

первый уровень – воспроизводящий; 
второй уровень – частично-поисковый; 
третий уровень – творческий. 
Выделенные нами уровни творческой ак-

тивности могут по-разному проявляться и в оп-
ределении цели деятельности и в наличии по-
требности к совместной деятельности в актах 
творчества с коллективом и преподавателем, 
по-разному оцениваться с точки зрения субъ-
ектно-объектных отношений ученика и учите-
ля, а также характера процессуальной стороны 
творческого акта и его результата. Учитывая 
психологические особенности подросткового 
возраста и принимая во внимание исследования 
А. В. Енина, охарактеризуем выделенные нами 
уровни. 

Первый уровень творческой активности – 
воспроизводящий. При определении цели дея-
тельности здесь преимущественно использует-
ся директивное указание (немотивированное). 
У подростков этого уровня возможны деструк-
тивные проявления преобразовательной актив-
ности. Потребности подростка с данным уров-
нем творческой активности часто не соответст-
вуют потребностям коллектива и преподавате-
ля, их удовлетворение требует постоянного 
контроля со стороны последнего. Необходимо 
стимулирование любого вида деятельности, ко-
торая, в свою очередь, испытывает постоянную 
потребность во внешнем управлении. Интерес  
к общественной работе низкий. Творчество 
проявляется на уровне исполнения четких ин-
струкций в связи с определенными извне ролью 
и функциями. Целеустремленность почти от-
сутствует, выполнение заданий происходит ме-
ханически. Творчество как самостоятельный 
акт всегда репродуктивного характера, резуль-
тат исключительно внешнего влияния. Подрос-
ток с таким уровнем творческой активности 
помогает только по выбору (например, близко-
му товарищу). Поисковая направленность и ини-
циативность глубоко спрятаны вовнутрь, фан-
тазия выражена слабо, требует постоянной под-
держки и подпитки. 
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Качество выполнения работы среднее и низ-
кое. Часто работа не доводится до конца, если ис-
сякают приемы стимулирования. Удовлетворения 
от работы почти никогда не бывает, что объясня-
ется неосознанностью мотивации деятельности.  

Творческая активность второго уровня (час-
тично-поискового) имеет несколько иные ха-
рактеристики. Самое главное отличие от перво-
го уровня – потребность сотворчества. Специ-
фика деятельности этих подростков в мотиви-
рованном целеполагании учеников и учителей, 
которое определяется выбором вариантов со-
вместного творчества. Эта деятельность сори-
ентирована на коллективно значимые успехи. 
Творческая активность данного уровня обяза-
тельно требует взаимодействия в процессе 
творчества с другими субъектами (но все равно 
протекает с элементами самостоятельности), 
так как основывается на достаточно высоком, 
постоянном интересе к общественной деятель-
ности. Отсюда и высокий показатель коллек-
тивной работы – творческая активность этого 
уровня требует выработки коллективного смы-
сла творчества. Личности с этим уровнем твор-
ческой активности имеют высокие коммуника-
бельные способности, оптимальная реализация 
которых, в свою очередь, зависит от других 
членов коллектива, от их возможностей при-
нять данную форму общения. Если эта форма 
общения принимается, «вторая» творческая ак-
тивность позволяет проявиться качествам ли-
дера, если нет других, более сильных, претен-
дентов на эту роль. В отношении готовности 
помочь подростки второго уровня творческой 
активности, как правило, не проявляют ини-
циативы, но и не отказывают в помощи обра-
тившимся. Качества предметно-операционной 
стороны деятельности (поисковость, инициа-
тивность и др.) в этом уровне активности дос-
таточно ярко выражены, но требуют корректи-
ровки направленности и стимуляционной под-
держки со стороны коллектива и преподавате-
ля. Также большие возможности у этих под-
ростков в применении на практике собствен-
ных знаний, развитии на их основе умений  
и навыков. Характеризуя второй уровень твор-
ческой активности, необходимо отметить ори-
ентацию подростков, прежде всего на коллек-
тивную оценку их деятельности и на удовле-
творение их от коллективно выполненной ра-
боты, что адекватно проявляется на уровне 
критичности к общественно выполненному де-
лу и доли самостоятельного труда в нем.  

При третьем уровне творческой активности 
(творческом) подросток имеет мотивированное 
целеполагание, которое сориентировано в рав-
ной степени на достижение личной и коллек-
тивной успешной деятельности. У него отсут-
ствует потребность в управлении со стороны 
взрослого, он имеет высокий уровень самодос-
тижения цели, независимый от внешнего сти-
мулирования. Этот уровень творческой актив-
ности позволяет выступать подростку незави-
симым самостоятельным субъектом творческой 
деятельности и на основе личностного осмыс-
ления вырабатывать субъективный творческий 
акт, отвечающий потребностям собственным, 
коллективным и общепедагогическим, носите-
лем которых выступает преподаватель. В осно-
ве деятельности этого уровня лежит целена-
правленное независимое творчество, пробуж-
даемое во многом интересом к общественной 
деятельности. Как правило, подростки с данным 
уровнем творческой активности умеют действо-
вать организовано в коллективе, коммуника-
бельны и требовательны к себе и к членам кол-
лектива, участникам совместной деятельности, 
имеют навыки, качества и задатки лидера (целе-
устремленность, решительность, работоспособ-
ность, аналитичность). У них очень высокая го-
товность помочь, проявляемая в качестве обяза-
тельного компонента оптимальной успешности 
коллективного дела. Высокая творческая актив-
ность подразумевает достаточно развитые каче-
ства предметно-операционной стороны деятель-
ности личности. Сюда входят: поисковая на-
правленность, инициативность, наличие практи-
ческих знаний, умений и навыков. 

Качество выполненной работы высокое, так 
как подростки с данным уровнем творческой 
активности имеют высокую степень критично-
сти и ответственность в отношении выполняе-
мого ими дела. Таким образом, отличительная 
особенность подростков с «творческим» уров-
нем творческой активности не только в способ-
ности грамотно и качественно выполнять зада-
чи, поставленные перед ними как членами кол-
лектива, но и инициировать свою деятельность, 
формулировать и решать проблемы творческо-
го характера самостоятельно, руководствуясь 
лишь принципами наиболее полного самораз-
вития и самореализации. 

Сопоставим выделенные нами уровни твор-
ческой активности школьника и условия ее про-
явления согласно этапам творческой деятель-
ности. Результаты представлены в таблице. 
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Уровни творческой активности учащихся в соответствии с этапами творческой деятельности 
 

Уровни творческой активности учащихся Этапы творческой 
деятельности воспроизводящий частично-поисковый творческий 

Осознание, фор-
мирование, по-
становка проб-
лемы 

Подросток не видит 
проблемных ситуаций. 
Творчество проявляется 
на уровне исполнения 
четких инструкций в свя-
зи с определенными из-
вне ролью и функциями 

Специфика деятельности этих 
подростков в мотивированном 
целеполагании учеников и учите-
лей, которое определяется выбо-
ром вариантов совместного твор-
чества. Достаточно высокий, по-
стоянный интерес к деятельно-
сти, возможность изменения ис-
ходных данных 

Подросток имеет мотивирован-
ное целеполагание, которое сори-
ентировано в равной степени на 
достижение личной и коллектив-
ной успешной деятельности. 
Подросток самостоятельно спосо-
бен обнаружить проблемы и сфор-
мулировать на их основе задачи 

Принципиальное 
решение пробле-
мы 

Поисковая направлен-
ность и инициативность 
не проявляются. При-
нимает только имею-
щиеся в личном опыте 
способы решения. 

Для подростка с творческой ак-
тивностью данного уровня обяза-
тельно требуются взаимодейст-
вия в процессе творчества с дру-
гими субъектами (но все равно 
поиск идеи решения протекает с 
элементами самостоятельности). 
Используя решения, имеющиеся 
в опыте, подросток способен смо-
делировать новое решение, но не 
всегда оно бывает рациональное 

Этот уровень творческой актив-
ности позволяет выступать под-
ростку независимым самостоя-
тельным субъектом творческой 
деятельности и на основе лично-
стного осмысления вырабатывать 
субъективный творческий акт. 
С помощью интеллектуально-эв-
ристических приемов обнаружи-
вает и создает новое решение, из 
нескольких способов выбирает 
наиболее рациональное 

Оформление 
принципиально-
го решения 

Часто работа не дово-
дится до конца, потреб-
ность проверить данное 
решение не возникает 

При проверке найденного реше-
ния, подросток изменяет и (или) 
модернизирует имеющиеся у не-
го средства 

Подростки с данным уровнем 
творческой активности имеют вы-
сокой степени критичность и от-
ветственность в отношении вы-
полняемого ими дела. Они всегда 
проверяют найденное решение, 
при отсутствии имеющихся средств 
для проверки определяют новые 
пути и способы определения дос-
товерности результатов 

 
Для формирования творческой деятельно-

сти  школьников надлежит учитывать исход-
ный уровень развития их творческой активно-
сти и осуществлять оптимальный выбор форм  
и видов познавательной деятельности.   

Проблема целенаправленного формирова-
ния творческой деятельности учащихся на уро-
ках математики, в частности, геометрии, явля-
ется весьма сложной и многогранной. Мы в сво-
ем исследовании рассматриваем формирование 
творческой деятельности учащихся 7–9-х клас-
сов, а отрочество – как иногда называют подро-
стковый возраст – это время становления само-
стоятельности в учении и труде [3]. С другой 
стороны, самостоятельная работа – это важ-
нейший инструмент формирования творчески 
активной личности, умения ориентироваться  
в теории и практических ситуациях, ставить  
и самостоятельно решать разнообразные зада-
чи [1]. Связь творчества и самостоятельности 
возможно изобразить следующим образом: 
творчество и самостоятельность в равной мере 

обеспечиваются схожестью путей получения 
информации, способами выполнения заданий, 
мерой помощи, в которой нуждается ученик. 
Таким образом, мы считаем, что допустима  
и необходима связь творчества и самостоятель-
ности.  

Самостоятельная учебно-познавательная де-
ятельность – обязательное условие развития 
личности, приводящее к овладению учащимися 
глубокими, прочными, систематизированными 
знаниями, развитию мыслительных операций  
и способов познавательной деятельности. Боль-
шое влияние могут оказать самостоятельные 
работы и на формирование мировоззрения уча-
щихся, научной картины мира.  

Однако несистематическое использование са-
мостоятельных работ резко снижает их эффек-
тивность. Кроме того, за последние годы сузи-
лись и сами формы самостоятельных работ, 
снизился уровень их творческого характера. 

Таким образом, возникает необходимость 
выявления такой совокупности самостоятель-
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ных работ, направленной на формирование 
творческой деятельности учащихся на уроке  
и во внеурочной деятельности, которая бы по-
ложительно воздействовала как на усвоение 
учеником знаний, так и на развитие интеллек-
туальных умений, их творческой активности  
и способствовала формированию творческой 
деятельности школьников.  

Большой интерес для нашего исследования 
имеют признаки, которые могут характеризо-
вать самостоятельную работу творческого ха-
рактера [2]. 

1. Самостоятельная работа творческого ха-
рактера характеризуется тем, что в ней уча-
щийся, опираясь на имеющиеся знания, теоре-
тический и практический опыт, на интуицию  
и воображение, в результате активных дейст-
вий создает для себя что-то новое.  

2. Самостоятельная работа будет иметь твор-
ческий характер (особенно при изучении мате-
матики), если в ней реализовывается собствен-
ный замысел ученика, в результате чего ставят-
ся и решаются задачи, выделяются новые не-
стандартные методы их решения. 

3. Отличительной чертой самостоятельной 
работы творческого характера является то, что 
учащиеся при ее выполнении должны сами 
найти способ (или несколько способов) реше-
ния, уметь применить знания в новых, нестан-
дартных ситуациях. 

4. Самостоятельная работа творческого ха-
рактера позволяет учащимся освобождаться  
в процессе учебной работы от готовых образ-
цов, шаблонов, сложившихся установок, при-
дает этой учебной деятельности гибкий поис-
ковый и проблемный характер. 

Необходимо, чтобы совокупность самосто-
ятельных работ творческого характера удовле-
творяла основным принципам дидактики; вхо-
дящие в нее работы должны быть разнообразны 
по учебной цели и содержанию и предназна-
чаться как для классных, так и для домашних 
самостоятельных работ.  

Каждая самостоятельно решенная задача 
обостряет и развивает творческую активность, 
формирует творческую деятельность учащихся. 
Таким образом, в совокупность самостоятель-
ных работ, способствующую формированию  
у школьников опыта творческой деятельности, 
следует включать задачи: решение которых не 
идентично решениям уже известных задач по 
сложившимся стереотипам (задачи, требующие 
для своего решения привлечения сведений из 

смежных областей знаний); раскрывающие 
связи между изучаемыми понятиями; форми-
рующие умения обобщать и классифицировать 
понятия; имеющие различные способы реше-
ния; требующие: переформулирования, обра-
щения условия, трансформирования; состав-
ления одной или нескольких вспомогательных 
(подводящих) задач, рассмотрения совокупно-
сти подзадач, с решением которых учащиеся 
могут справиться самостоятельно; варьирова-
ния способов рассуждений, выбора оптималь-
ного хода рассуждений, предпочтения рацио-
нального решения; поиска различных подхо-
дов к решению задач; рассмотрения различ-
ных случаев по условию задачи; нахождения 
нескольких ответов (результатов); составления 
задач по аналогии, имеющих иную сюжетную 
основу; вариативности условий и решений, 
определяемых различным взаимным располо-
жением фигур, их различными комбинациями 
и так далее. 

С учетом всего вышесказанного, при со-
ставлении (построении) совокупности само-
стоятельных работ, направленной на формиро-
вание творческой деятельности школьников, 
мы использовали: расчетные и аттестационные 
проекты; конструктивные задачи; логические 
задачи; задания на составление задач и конст-
руирование вопросов; иллюстративно-практи-
ческие работы, а также активные формы рабо-
ты с источниками знаний. 

Принцип учета индивидуальных и возрас-
тных особенностей учащихся предполага- 
ет наличие у учителя четких представлений  
о возможностях каждого ученика, о динамике 
роста его потенциала. С учетом этой динами-
ки самостоятельные задания творческого ха-
рактера мо-жно классифицировать также по 
охвату учащихся: индивидуальные задания, 
дополнительные задания, задания для всего 
класса. 

Известно, что в учебном процессе можно 
выделить основные этапы: приобретение новых 
знаний, применение на практике новых знаний 
и умений, закрепление полученных знаний  
и контроль за приобретенными знаниями и уме-
ниями. 

Каждый этап выполняет в процессе обуче-
ния свои функции. Свою роль при включении 
предлагаемой нами совокупности задач дол-
жен сыграть каждый этап учебного процесса  
и в формировании творческой деятельности 
школьника. 
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Последнее десятилетие отмечено неуклон-
ным ростом международной активности рос-
сийской высшей школы, связанным с реализа-
цией болонских соглашений, с развитием меж-
дународной академической мобильности и с уве-
личением числа иностранных студентов в мире. 
Хотя международная активность российских 
университетов и вписывается в общий тренд 
нарастания соответствующих тенденций в ми-
ровом образовательном сообществе, но далеко 
не в последнюю очередь обусловлена стремле-
нием найти дополнительные источники финан-
сирования в условиях нехватки средств, выде-
ляемых государством. Рост числа иностранных 
студентов актуализировал проблему обучения 
на неродном для обучающихся языке в нерод-
ной социокультурной среде. С одной стороны, 
российская высшая школа обладает в этой об-

ласти уникальным опытом, в наиболее концен-
трированной форме накопленным в педагоги-
ческих коллективах, работающих на подгото-
вительных факультетах и университетских ка-
федрах. Но с другой стороны, условия жесткой 
конкуренции между вузами требуют внедрения 
инновационных технологий и новых педагоги-
ческих решений [3]. С этой целью в нескольких 
вузах России, в том числе и в Волгоградском 
государственном медицинском университете, 
была внедрена программа билингвального обу-
чения иностранных студентов, то есть обучения 
на двух языках – английском в течение первых 
трех курсов обучения, и русском на старших 
курсах. Такая программа предполагает «мягкое 
скольжение» студентов от более простых моде-
лей, тяготеющих к использованию родного 
языка (или языка хорошо усвоенного) к более 
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сложным моделям, практически исключающим 
использование родного языка. Эти программы, 
с одной стороны, облегчают процесс академи-
ческой адаптации благодаря предоставленной 
студентам возможности обучения на хорошо 
усвоенном языке (английском), но, с другой 
стороны, незнание русского языка и русской 
культуры чрезвычайно затягивает процесс со-
циальной и культурной адаптации. Эта ситуа-
ция актуализировала проблему новой система-
тики общеизвестных педагогических подходов 
и необходимость внедрения принципиально 
новых технологий. В качестве одной из техно-
логий выступил интеграционный подход обу-
чения иностранных студентов, предполагаю-
щий системное внедрение компетентностного, 
личностно-ориентированного, этносоциокуль-
турного, гендерного и проблемно-развивающе-
го подходов. Раскроем кратко особенности ка-
ждого из них. 

Личностно-ориентированный подход про-
низывает всю содержательную и процессуаль-
ную организацию образовательного процесса. 
Он открывает студентам мир профессиональ-
ных знаний и ценностей через плеяду задач, 
диалогов и ситуаций, актуализирующих по-
требности в овладении недостающими профес-
сиональными знаниями, умениями, смыслами, 
потребности в личностно-профессиональном са-
моразвитии [2]. Компетентностный подход рег-
ламентирован требованиями государственного 
стандарта и предусматривает становление про-
фессиональной компетентности через развитие 
целого ряда компетенций, но билингвальное 
обучение опосредовано обязательным развити-
ем коммуникативной и межкультурной компе-
тенций, без полноценной интериоризации ко-
торых невозможен процесс присвоения про-
фессиональных ценностей, знаний и смыслов. 
Знание основных культурных доминант на 
уровне их идентификации, а также средств их 
вербализации, в частности, является важным 
фактором успешности билингвальной комму-
никации, а значит, и билингвального обучения 
в целом. Иностранные студенты как представи-
тели различных этнических общностей и куль-
тур зачастую трактуют одно и то же явление 
неодинаково в силу языковых и культурных 
дистанций (незнание или неприятие норм, тра-
диций, истории и ценностей русской культу-
ры), поэтому в их обучении оказывается важ-
ным то, что преподавание не только гумани-
тарных, но и точных, естественнонаучных и об-

щепрофессиональных дисциплин должно вес-
тись как на интеллектуальном, так и на пове-
денческом и эмоциональном уровнях, требую-
щих от обучаемых полного переосмысления 
своего «культурного багажа» и формирования 
открытости к познанию русской культуры [5]. 
Такой подход, называемый нами «этносоцио-
культурным» приводит студентов к желанию 
пересмотреть свое поведение и ценности, пре-
одолеть свои стереотипы и социокультурные 
барьеры, купирующие процесс профессиональ-
ной подготовки. В процессуальном плане под-
ход реализуется через внесение в процесс обу-
чения игр, дискуссий, тренингов проблемных, 
воображаемых, вероятных и невероятных си-
туаций, разрешаемых в процессе анализа, об-
щения и совместного поиска решения. Содер-
жательным же депозитарием таких ситуаций 
становится, наряду с специально-профессио-
нальным, страноведческий и общекультурный 
материал.  

Одним из примеров воплощения принципов 
этносоциокультурного подхода может высту-
пать занятие по дисциплине «Теория вероятно-
стей» на тему «Случайные события». На заня-
тии после рассмотрения типологии событий, 
теорем сложения и умножения вероятностей 
целесообразно обратиться к примерам из клас-
сической русской литературы. В творчестве  
А. С. Пушкина, к примеру, неоднократно и зага-
дочно звучит тема случайности. Невероятно, но 
поэтическое отражение некоторых свойств слу-
чайных событий можно усмотреть в стихотво-
рении «Зимний вечер»: 

Наша ветхая лачужка 
И печальна и темна. 
Что же ты, моя старушка, 
Приумолкла у окна? 
Или бури завываньем 
Ты, мой друг, утомлена, 
Или дремлешь под жужжанье 
Своего веретена? 

Здесь случайное событие: Что же ты, моя 
старушка, Приумолкла у окна? складывается из 
двух несовместных случайных событий. 

Иностранные студенты отлично знают ве-
ликого русского поэта и продолжают знако-
миться с его творчеством, расширяя круг фоно-
вых и общекультурных знаний. Такой подход 
значительно активизирует познавательную дея-
тельность студентов, повышая эффективность 
как процесса обучения, так и социально-куль-
турной и языковой адаптации студентов. Прак-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

 

107

тика обучения иностранных студентов дисцип-
лине «Физика. Математика» показала, что на-
ряду с этносоциокультурными особенностями 
обучаемых необходимо и целесообразно учи-
тывать гендерные особенности юношей и де-
вушек разных стран. 

Интерес современных исследователей к про-
блеме гендера обусловлен социальным заказом 
общества на значительное повышение качества 
образования в целом [4]. Сущность гендерного 
подхода в образовании состоит в методологи-
ческой ориентации на такую педагогическую 
деятельность, которая позволяет посредством 
опоры на систему взаимосвязанных понятий, 
идей и способов действий обеспечивать и под-
держивать процессы гендерного самопознания, 
самореализации личности студента, развития 
его неповторимой индивидуальности. Различия 
в поведении и восприятии полов определяются 
в большей степени социализационными меха-
низмами, воспитанием и распространенными  
в каждой культуре представлениями о сущно-
сти мужского и женского. Основная идея ген-
дерного подхода в педагогике состоит в учете 
специфики взаимовлияния на развитие пред-
ставителей мужского и женского полов всех 
факторов учебно-воспитательного процесса [1]. 
Гендерный подход к обучению иностранных 
студентов реализуется путем переориентации 
образовательного процесса на ценностно-смыс-
ловое гендерное развитие личности, педагоги-
ческую поддержку ее индивидуальности, соз-
дание культуросообразной среды, проектиро-
вание личностно ориентированных стратегий 
гендерного развития. Согласно основным прин-
ципам гендерного подхода, личность обучаемо-
го – это носитель с определенными задатками, 
способностями, возможностями и особенностя-
ми, свойственными конкретному представите-
лю женского/мужского пола, фемининной/мас-
кулинной (андрогинной) культуре; гендерные 
различия и особенности, их учет при обучении 
и воспитании студентов являются одним из 
критериев эффективности образовательного 
процесса; представители разного гендера име-
ют право на интеллектуальную нравственную 
свободу, уважение и гармоничные взаимоот-
ношения.  

Примером реализации идей гендерного под-
хода в практике обучения иностранных студен-
тов физике может служить создание преподава-
телем ситуации «успеха» с учетом интересов  
и особенностей юношей и девушек. Гендерно-

ориентированная ситуация «успеха» для юно-
шей направлена на проявление у них творче-
ской инициативы при изучении материала по 
дисциплине «физика», актуализацию поиско-
вой деятельности, которая способствует осоз-
нанию потребности в достижениях, появлению 
интереса и побуждению к деятельности с выхо-
дом на самообразование в данной области зна-
ния. Для девушек ситуация «успеха» связана  
с созданием определенных условий, при кото-
рых они могли бы видеть пользу изучаемого, 
осознавать то, что они могут быть не хуже дру-
гих, проявлять усердие при работе над учебным 
и задачным материалом по физике, испытывать 
радость достижения определенных результатов 
в процессе обучения. Примером создания си-
туации «успеха» для юношей могут служить 
задание, направленное на реализацию проектов 
по физике по модернизации имеющегося уста-
ревшего лабораторного оборудования или по 
созданию новых лабораторных установок. При 
этом преподаватель подчеркивает значимость 
выполненных или выполняемых юношами про-
ектов, так как благодаря их работе другие сту-
денты в будущем смогут изучать курс физики  
с использованием новых лабораторных работ. 
Основная тактика преподавателя в создании 
ситуации «успеха» для девушек состоит в том, 
чтобы показать источник их неудачи, связан-
ной с учебной деятельностью, доказать ее вре-
менный, случайный характер. В качестве при-
мера ситуации «успеха» для девушек может 
служить совместное выполнение с преподава-
телем любого творческого или сложного зада-
ния по физике, когда, ориентируясь на личный 
опыт и пример преподавателя, девушки имеют 
возможность переоценки собственных возмож-
ной и способностей в области точной науки. 

Рассмотренные дидактические подходы  
к обучению иностранных студентов помогают 
устанавливать приоритетность тех форм рабо-
ты, которые следует использовать в интересах 
достижения целей образовательной деятельно-
сти, всего процесса обучения в вузе в условиях 
образовательной среды медицинского вуза, а их 
интеграция позволяет определить оптимальные 
пути психолого-педагогического взаимодейст-
вия с иностранными студентами в процессе их 
обучения. Интеграция обозначенных нами под-
ходов к обучению иностранных студентов в ме-
дицинском вузе есть целенаправленно создан-
ные учебные условия, максимально соответст-
вующие этносоциокультурной и гендерной спе-
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цифике представителей разной этнокультуры. 
А реализация подходов к обучению иностран-
ных студентов на основе их интеграции соот-
ветствует современному уровню естественно-
научного образования в вузах нетехнического 
профиля и позволяет по-иному взглянуть на 
выбор форм, методов и средств обучения де-
вушек и юношей разных этнокультур при их 
обучении в высшей профессиональной школе.  
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В условиях экономического и политического 
реформирования в российской образовательной 
политике возникает необходимость обеспечения 
современного качества образования, его фунда-
ментальности и соответствия актуальным и пер-
спективным потребностям государства. На это 
ориентируют школу новые федеральные государ-
ственные образовательные стандарты (ФГОС). 
ФГОС определяет три группы требований к его 
проектированию и реализации: к формулирова-

нию целей образования как планируемых ре-
зультатов деятельности школьников (предмет-
ных, метапредметных и личностных); к структу-
ре основной образовательной программы; к усло-
виям реализации стандартов [5]. В содержание 
любого учебного предмета, в том числе и мате-
матики, включаются как основные научные по-
нятия, факты, законы, методы, теории, так и ви-
ды деятельности, с помощью которых осущест-
вляется процесс познания [4].  
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Определяющей тенденцией образователь-
ного процесса в настоящее время считается  
интеграция, которая вмещает различные на-
правления деятельности: от локальных внутри-
предметных до широких общепедагогических. 
В процессе своего формирования в ходе исто-
рического развития педагогики интеграция про-
шла разные этапы, что отразилось на самой 
терминологии, которая не отличается единст-
вом: «интегрированный урок», «интегрирован-
ный курс», «интегральное образовательное про-
странство», «интегративный подход», «интегра-
тивное образовательное пространство» – устояв-
шиеся и широкоупотребляемые термины в со-
временной педагогической литературе (М. Н. Бе-
рулава, Л. И. Гриценко, А. Я. Данилюк, Т. Д. Мас-
лова, А. А. Ятайкина и др). В двадцатом веке 
определились три формы организации обуче-
ния на интегративной основе: трудовая школа, 
межпредметные связи и интегрированные кур-
сы. Интегральное образовательное пространст-
во и интегративное образовательное простран-
ство на данном этапе завершают исторический 
ряд форм организации обучения на интегра-
тивной основе.  

Под интегративным образовательным про-
странством процесса обучения математике  
в учебном учреждении понимается система, 
представляющая совокупность субъектов, целей, 
содержания, средств и процессов образователь-
ной деятельности с заранее заданными характе-
ристиками и создаваемая как средство для дос-
тижения цели его основного субъекта (выпуск-
ника) – качественного математического образо-
вания старшеклассника. В интегративном обра-
зовательном пространстве решается вопрос не 
только интеграции содержания обучения, но и ин-
теграции концепций, методов, технологий, средств 
обучения, организационных форм и т. д. [2]. Че-
ловеческая индивидуальность, условия обуче-
ния, цели настолько разнообразны, что невоз-
можно решать эффективно различные педагоги-
ческие задачи с помощью одной технологии, 
одного метода. Поэтому сегодня тезис об уни-
версальной ценности единственной теории за-
меняется тезисом о множественности образова-
тельных парадигм, концепций, методов, средств 
и форм обучения в едином образовательном 
пространстве (В. И. Загвязинский, В. Т. Фомен-
ко, В. В. Гаврилюк и др.).  

Анализ научной литературы по теме иссле-
дования позволяет определить структуру инте-
гративного образовательного пространства про-

цесса обучения математике. В структуре инте-
гративного образовательного пространства про-
цесса обучения математике нами выделены  
целевой, методологический, содержательный, 
про-цессуально-технологический и диагности-
ческий компоненты (элементы). Компоненты 
интегративного образовательного пространства 
соподчинены друг другу и находятся между со-
бой во взаимосвязи и взаимозависимости. Мо-
дель процесса обучения математике в условиях 
интегративного образовательного пространства 
общеобразовательного учреждения представ-
лена на рисунке. 

Целевой компонент интегративного образо-
вательного пространства процесса обучения ма-
тематике в образовательном учреждении вклю-
чает разработку содержания целей обучения  
в соответствии с требованиями времени и обще-
ства. В ФГОС второго поколения определены 
следующие цели изучения математики: развитие 
личности школьника средствами математики; 
подготовка его к продолжению обучения и са-
мореализации в современном обществе [5].  

Методологический компонент обусловлен 
особенностями методологии современной науки, 
которая имеет полипарадигмальный характер  
и развитие которой на современном этапе связы-
вают с идеями интеграции. Методологический 
компонент включает интеграцию содержания 
предметных областей, методических положений, 
организационных форм, теоретических подходов, 
технологий, видов деятельности и т. д.  

Цели рассматриваемой модели определяют 
и содержание учебного материала. Конкретные 
задачи и содержание математической подго-
товки задаются ФГОС и отражаются в про-
граммах учебных дисциплин, учебной и учеб-
но-методической литературе; технологии под-
готовки в большей мере носят субъективный 
характер, так как определяются уровнем ква-
лификации и научно-методической подготов-
ленности преподавательского состава общеоб-
разовательного учебного учреждения, состоя-
нием материальной базы школы и пр.  

Содержательный компонент состоит из курса 
математики взаимосвязанного и дополненного 
курсами по выбору (элективными курсами),  
а также учитывает непрерывность, преемствен-
ность, единство и взаимодополнение процесса 
обучения математике внеклассной работой 
старшеклассников (факультативы, проектные, 
учебно-исследовательские работы, олимпиад-
ная среда, кружковая работа и др.). 
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циации выражается в необходимости для пре-
подавателя соблюдать равноправие всех учеб-
ных языков, представленных в образовательной 
системе. Согласно принципу антропоцентриз-
ма, обучающийся занимает центральное поло-
жение в образовательной системе, а его созна-
ние является важнейшим фактором интеграции 
учебного содержания. Принципом культуросо-
образности определяется тождественность об-
разования и культуры [3].  

Анализируя возможные варианты интегра-
ции, М. Н. Берулава [1] выделяет три ее уровня: 
первый (высший уровень) – это уровень целост-
ности, когда учебные дисциплины объединя-
ются в одну новую дисциплину; второй (уро-
вень дидактического синтеза) – интеграция 
осуществляется на базе одного из учебных 
предметов при сохранении статуса всех осталь-
ных; третий (низший) – уровень межпредмет-
ных связей, то есть использование содержания 
одних предметов в других. 

М. Н. Берулава допускает в качестве выс-
шего уровня интеграции слияние дисциплин  
в единую целую. Математика на третьей ступе-
ни обучения в общеобразовательных учрежде-
ниях как дисциплина являет собой объединение 
в одно целое определенного содержания из сле-
дующих дисциплин: алгебра, геометрия, мате-
матический анализ, теория вероятностей и ма-
тематическая статистика (которые существуют 
и как отдельные дисциплины).  

С практической точки зрения, интеграция 
содержания предполагает усиление межпред-
метных связей, расширение сферы получаемой 
информации, подкрепление мотивации обуче-
ния, оптимизации и интенсификации учебной  
и преподавательской деятельности. 

Цели обучения математике реализуются  
в учебном процессе в рамках процессуально-
технологического компонента, который вклю-
чает методы, формы и средства обучения. Прин-
цип интеграции обучения реализуется как в со-
держании, так и в методах обучения. Так, наря-
ду с такими методами, как информационно-ил-
люстративный, применяются частично-поиско-
вый, проблемный и исследовательский. Эти 
реализованные в учебном процессе методы 
способствуют формированию компетенций 
старшеклассников. При этом наряду с традици-
онными формами обучения (лекции, объясне-
ние, беседы, лабораторные работы, практиче-
ские занятия и др.) используются инновацион-
ные формы обучения (работа в группах, в ко-

манде, в олимпиадной среде, посредством учеб-
ного исследования и др.). 

Средства обучения представляют собой си-
стему заданий, включающую как задания к уро-
кам, к лабораторным работам, так и задания 
творческого плана: подготовка рефератов, док-
ладов, проектов и др. 

При реализации принципа интеграции в обу-
чении математике обогащается содержание ка-
ждого из видов деятельности учащегося, усло-
жняются способы его действий, более успешно 
вырабатываются оценочные суждения, усили-
ваются коммуникативные связи в процессе при-
менения учащимися знаний. В процессе взаи-
модействия учителей и учащихся осознаются 
ценности и смыслы математического образова-
ния как важнейшей составляющей общеобразо-
вательной подготовки выпускников школ.  

Диагностический компонент интегративно-
го образовательного процесса обучения мате-
матике предполагает регулярный мониторинг  
и диагностику уровней математической образо-
ванности старшеклассников, которые опреде-
ляются степенью сформированности умений  
и навыков, характером сочетания их с усвоен-
ной системой предметных знаний и личност-
ными качествами учащихся. Как отмечается  
В. П. Беспалько, П. И. Пидкасистым, по част-
нодидактическим целям формирование знаний 
и умений может быть четырех уровней. Причем 
обучение математике должно предусматривать 
максимально возможную самостоятельную  
и творческую работу, постоянный и действен-
ный контроль усвоения знаний, возможность 
выбора обучающимся наиболее удовлетворяю-
щих его образовательных траекторий.  

Интегративное образовательное пространст-
во как форма организации учебного процесса – 
объект системный. Его элементы – цели, содер-
жание, методы, средства (средства обучения)  
и результат – рассматриваются как взаимосвя-
занные в органическую целостность – обучаю-
щую систему, в которой системообразующим 
фактором является совместная деятельность 
обучающих и обучаемых. Интегративный под-
ход в обучении математике осуществляется  
в режиме постоянного творческого саморазви-
тия, выработки инновационных педагогических 
средств конструирования целостного педагоги-
ческого процесса. Такое целенаправленное, объ-
емное и разностороннее обучение математике 
расширяет возможности активизации учащих- 
ся и способствует созданию условий для их все- 
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стороннего развития, что, безусловно, способст-
вует повышению качества математического об-
разования старшеклассников.  
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Факультет подготовки иностранных спе-
циалистов ВолгГТУ ежегодно принимает на 
обучение студентов из различных стран мира. 
Подготовка иностранных студентов зачастую 
усложняется отсутствием языка-посредника, 
различным уровнем знания русского языка  
и уровня базовой подготовки по предметам 
общеобразовательного цикла, различным тем-
пом формирования профессионально-языковой 
компетентности, которая обеспечивает не толь-
ко успешное общение на занятиях по предмету, 
но и необходима для дальнейшего профессио-
нального развития и роста в условиях неродной 
языковой среды. 

В структуре профессионально-языковой ком-
петентности выявляются следующие компо-
ненты: когнитивный (способность студента 

применять полученные знания по языку на 
практике); мотивационно-ценностный (потреб-
ность в своей будущей профессии, положи-
тельное эмоциональное отношeние к ней); дея-
тельностно-практический (умения и навыки 
применять теоретические знания в практиче-
ской профессиональной деятельности); эмо-
ционально-творческий (профессиональная не-
повторимость иностранного студента и его 
способность анализировать свою профессио-
нальную деятельность). 

Основными условиями формирования про-
фессионально-языковой компетентности ино-
странного студента в процессе довузовской 
подготовки являются: этапность формирования 
компетентности в совокупности составляющих 
ее компонентов; построение учебного процесса 
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таким образом, что иноязычная профессио-
нальная речевая деятельность студента явля-
ется необходимой; использование на занятиях 
информационно-коммуникационных техноло-
гий; обеспечение студентов специально разра-
ботанным раздаточным материалом, четко 
структурированным и последовательно изло-
женным; координация учебных дисциплин на 
этапе довузовской подготовки. 

Как показал наш анализ, выделенные усло-
вия формирования компетентности могут быть 
в полной мере реализованы при соблюдении  
в профессионально-языковой подготовке ино-
странных студентов системы принципов: дос-
тупности, профессионализма, сознательности 
и активности учащихся, диалогизма и нагляд-
ности. 

Педагогические принципы – это «мост от 
теории к практике, от образа достойного чело-
века к реальному во плоти человеку, поступаю-
щему достойно в реальной деятельности» [8,  
с. 56], это «доминанта бытия педагога, запо-
ведь, определяющая смысл и содержание его 
деятельности, обеспечивающая его выбор из ва-
риантов профессионального поведения» [2, с. 80]. 
Цепочка этих выборов и определяет успеш-
ность обучения студентов в неродной языковой 
среде. При этом принципы могут быть пред-
ложены как рекомендации к наиболее целесо-
образному поведению преподавателя, как усло-
вия реализации выявленных закономерностей, 
при соблюдении которых повышается целост-
ность образовательного процесса. 

Процесс обучения закономерно зависит от 
учебных возможностей иностранных студен-
тов – внутренних факторов обучения: уровня 
интеллектуального развития, степени сформи-
рованности языковых и профессиональных 
знаний, умений и навыков, отношения к обуче-
нию, национальных особенностей. Принцип 
доступности подразумевает учет этих особен-
ностей студентов, а также сложность обучения 
на неродном языке. Данный принцип эффек-
тивно осуществляется при помощи минимизи-
рования преподаваемого материала и при ис-
пользовании специализированных предметных 
словарей. 

Принцип требует при реализации следова-
ния следующим правилам: сокращение препо-
даваемого материала до необходимого для даль-
нейшего обучения в российских вузах мини-
мума; начинать изучение отдельных разделов  
с выявления уже имеющихся знаний, умений, 

навыков; специфика и сложность решаемой 
практической задачи должны соответствовать 
языковой и профессиональной подготовленно-
сти иностранного студента. 

Результаты применения принципа доступ-
ности в учебном процессе проявляются в на-
илучшем понимании иностранным студентом 
изучаемых объектов и явлений, в осознании 
студентом своего знания, что приводит к раз-
витию эмоционально-творческого компонента 
компетентности. Подобный позитивный ре-
зультат может быть и не достигнут, если со-
держание учебного предмета не будет соответ-
ствовать содержанию науки, что подразумевает 
принцип профессионализма. 

В философском понимании профессиона-
лизм – соответствие знаний, умений, навыков,  
а также всей ценности системы человека уровню 
общественных ожиданий от данной профессии 
[7, с. 14]. Так как необходимым условием дос-
тижения профессионализма в той или иной об-
ласти является специальное образование, приоб-
рести профессионализм можно только путем 
практического использования теоретических 
знаний. Принцип профессионализма опирается 
на закономерную связь между содержанием 
науки и учебного предмета и подразумевает от-
бор содержания образования в зависимости от 
уровня владения студентом русским языком. 

Принцип профессионализма выражается  
в следующих правилах: преподавать основы 
научного знания, раскрывать современную 
проблематику науки; включать научные знания 
и методы в систему мировоззрения ученика, 
вооружать его методами научного познания [3]; 
задачей обучения ставить не объем усваивае-
мой информации, а умение творчески пользо-
ваться ею, находить ее, усваивать и применять 
в практике. 

Использование принципа профессионализ-
ма в комплексе с принципом доступности спо-
собствует пониманию иностранными студен-
тами ценности и необходимости изучения вы-
бранного ими предмета, что проявляется в раз-
витии мотивационно-ценностного компонента, 
и успешному применению теоретических зна-
ний в практической деятельности, что влечет за 
собой развитие деятельностно-практического 
компонента. Но для формирования данной 
компетентности необходима еще и потребность 
студентов в профессионально-языковой дея-
тельности, которая реализуется при использо-
вании следующего принципа. 
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Принцип сознательности и активности 
учащихся включает в себя осознание студен-
том необходимости своего обучения и перспек-
тивности обучения на иностранном языке. Дан-
ный принцип подразумевает положительное 
отношение иностранного студента к изучаемо-
му материалу, его заинтересованность, которая 
проявляется в активной учебной позиции.  

Правила принципа сознательности и актив-
ности: самооценка и самоконтроль иностранно-
го студента – обязательный элемент обучаю-
щих технологий; необходимо формировать ин-
терес не только к содержанию изучаемого  
материала, но и к самому процессу обучения; 
занятие должно начинаться постановкой про-
блемы и вестись с опорой на предыдущий опыт 
студентов, на имеющуюся у них систему язы-
ковых и профессиональных знаний. 

Соблюдение преподавателем данного прин-
ципа в комплексе с принципами доступности  
и профессионализма способствует у иностран-
ных студентов развитию активности, самостоя-
тельности и сознательности, доказательности  
и выводов суждений, что выражается в станов-
лении деятельностно-практического и когнитив-
ного компонентов профессионально-языковой 
компетентности. Однако подобный положи-
тельный результат может быть и не достигнут, 
если не соблюдать принцип диалогизма. 

Единственной приемлемой формой обще-
ния является диалог. «Диалогические отноше-
ния... – это почти универсальное явление, про-
низывающее всю человеческую речь и все от-
ношения и проявления человеческой жизни  
[1, c. 92]. Принцип диалогизма означает на-
правленность взаимодействия преподавателя  
и студента в учебном процессе на совместный 
курс взаимодействия и общения. В пространст-
ве такого взаимодействия у иностранца прояв-
ляются самостоятельность и инициатива в кон-
тактах в условиях неродной языковой среды.  
В философии под диалогизмом понимают на-
правление, ставившее целью создание нового 
типа рефлексии на основе диалога – в качестве 
отношения к другому как к «Ты» [6]. Отметим, 
что именно принцип диалогизма создает воз-
можность свободной самореализации ино-
странного студента в процессе его общения  
в иноязычной языковой среде с собой, с други-
ми, с новой культурой.  

Данный принцип требует при реализации 
следования следующим правилам: преподава-
тель не воспитывает, а активизирует стрем-

ления, формирует мотивы иностранного сту-
дента к саморазвитию, изучает его активность, 
создает условия для самодвижения; взаимо-
действие преподавателя и студента должно 
строиться на русском языке как диалогичный  
и целостный образовательный процесс. 

Следование преподавателем принципу ди-
алогизма совместно с остальными принципами 
способствует формированию у иностранных 
студентов интереса к процессу познания и мо-
тивирует обучение в иноязычной языковой 
среде, что выражается в становлении деятель-
ностно-практического, когнитивного и эмоцио-
нально-творческого компонентов компетентно-
сти. Однако такой положительный результат 
может быть и не достигнут, если не стимулиро-
вать интерес студентов к изучаемому предмету 
и не стремиться сделать процесс обучения бо-
лее наглядным. 

Наглядное обучение, по словам К. Д. Ушин-
ского, «строится не на отвлеченных представ-
лениях и словах, а на конкретных образах, непо-
средственно воспринятых ребенком» [5, с. 265–
266]. Принцип наглядности был введен Я. А. Ко-
менским, который считал, что обучение следу-
ет начинать «не со словесного толкования о ве-
щах, но с реального наблюдения над ними» [4, 
с. 302–303]. Применительно к иностранному 
студенту, принцип наглядности не только сти-
мулирует его интерес к изучаемому предмету, 
но и существенно облегчает обучение на не-
родном для него языке. 

Правила данного принципа: использование 
на занятиях наглядного пособия как важней-
шего средства обучения (но должно соблюдать-
ся чувство меры); необходимо руководить 
наблюдениями иностранных студентов с целью 
концентрации внимания. Прежде, чем демон-
стрировать наглядное пособие, нужно разъяс-
нить цель и последовательность наблюдения, 
предупредить о каких-то несущественных явле-
ниях. 

Осуществление принципа наглядности вку-
пе с рассмотренными выше принципами спо-
собствует не только наилучшему пониманию  
и усвоению студентами новой информации, но 
и активизирует их учебную деятельность, под-
держивает интерес к предмету своей будущей 
профессии. Это свидетельствует о развитии мо-
тивационно-ценностного и эмоционально-твор-
ческого компонентов компетентности. 

Все выявленные принципы тесно взаимо-
связаны и взаимообусловлены, образуя систе-
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му, функционирование которой и задает логику 
подготовки иностранного студента на довузов-
ском этапе обучения и способствует процессу 
формирования его профессионально-языковой 
компетентности. 
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Языковая подготовка в техническом вузе 
направлена на формирование у студентов на-
выков и умений пользоваться изучаемым язы-
ком как средством непосредственного общения 
с иностранными специалистами, а также с це-
лью извлечения из специализированных тек-
стов определенной информации, практически 
значимой для будущей профессиональной дея-
тельности. Правила семантики, сочетаемости  
и лексического фона составляют содержание 
лексических знаний, необходимых для адек-
ватного употребления лексических единиц  
в семантическом, синтаксическом и прагмати-
ческом контексте, и выступают в качестве ус-
ловия эффективного формирования иноязыч-
ной речевой лексической компетенции у сту-
дентов неязыкового вуза. 

Тестирования первокурсников на предмет 
владения иностранным языком в течение по-
следних лет показывают тенденцию к сниже-
нию его уровня в целом и знания лексики в ча-
стности. Проблема состоит в том, что, во-пер-
вых, занятия в вузе призваны не только выпол-
нить университетскую программу, но и компен-
сировать недостаток школьных знаний, и, во-
вторых, отсутствие опыта работы и накопления 
иностранного вокабуляра общего назначения 
негативно сказываются на интенсивности ус-
воения специальной лексики.  

Если работа над общеупотребительной лек-
сикой довольно подробно описана в современ-
ной методической литературе, то работе над 
специальным, в том числе техническим, слова-
рем уделено недостаточно внимания. С одной 
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стороны, обучение технической лексике на 
иностранном языке является несложным и даже 
интересным, поскольку терминология часто 
бывает интернациональной и легкоузнаваемой 
(например: spindle, fiber optics, machine, pump, 
mixture и пр.). С другой стороны, студенты 1-го, 
2-го курсов (именно в этот период предусмот-
рен для обучения иностранному языку в вузе) 
имеют слабое представление о своей будущей 
специальности, поэтому именно на занятиях по 
иностранному языку проводится «введение» в 
специальность. 

Формирование иноязычной коммуникатив-
ной компетенции в рамках профессионального 
общения включает активизацию специальной 
лексики, работу с инженерно-технической до-
кументацией, знакомство и усвоение принятых 
в профессиональных кругах речевых норм, обе-
спечивающих успешную коммуникацию с кол-
легами на международном уровне [1]. Специ-
альные клише, техническая терминология явля-
ются неотъемлемой частью таких профессио-
нальных жанров как научное сообщение, доклад 
на конференции, презентация, аннотация, веде-
ние деловой переписки, подготовка и защита 
дипломных работ на иностранном языке [2]. 

Становление лексической компетенции обе-
спечивается специальной лексической страте-
гией, которая имеет два аспекта. Первый состо-
ит в том, что она связана с организацией и за-
поминанием лексического материала на основе 
специальных приемов, основанных на учете 
особенностей когнитивной деятельности обу-
чаемых [3]. Второй аспект стратегии обеспечи-
вает усвоение самих лексических единиц, се-
мантической информации о них, отработку прак-
тических действий со словом на разных уров-
нях сложности, выработку навыков по комби-
нированному использованию данных единиц  
в самых разных ситуациях речевого общения.  

Источником новых слов выступают, глав-
ным образом, тексты учебника, журналов, Ин-
тернет-ресурсы, различного рода техническая 
документация (инструкции по обслуживанию, 
рекомендации по безопасности, патенты) и др. 
При чтении аутентичной литературы на ино-
странном языке специалисты инженерно-
технического профиля должны уметь не только 
распознавать слова, составляющие лексический 
минимум, но и понимать значение незнакомых 
слов, относящихся к их потенциальному слова-
рю. В этом будущему инженеру помогут язы-
ковая догадка, умения перефразировать, давать 

дефиниции, объяснять технологические про-
цессы, описывать чертежи и графики.  

Чтобы получить четкий образ формы ново-
го слова, многие учащиеся используют ассо-
циацию нового слова с каким-либо словом  
в родном языке (например: objective, manufac-
turer, industry и др.), имеющим схожий акусти-
ческий образ. Действенным методом получения 
значения лексической единицы является языко-
вая догадка, основанная на контексте либо на 
структуре слова. В данном случае поможет об-
ращение преподавателя к общим компетенциям 
студентов: знаниям о мире и профессионально-
техническим знаниям [4]. Чтобы установить 
связь между формой и значением слова, целе-
сообразно группировать лексический материал 
в тематические группы по принципу лексиче-
ского поля, ассоциировать новое слово с поня-
тиями, уже хранящимися в памяти, ввести но-
вое слово в контекст или ситуацию. Полезным 
является демонстрация предметов производст-
ва в фото- и видеоматериалах [5]. На первых 
этапах обучения, когда необходимо узнать зна-
чение нового слова, студенты все-таки чаще 
обращаются к словарю. Однако последователь-
ная работа в данном направлении дает хорошие 
результаты даже в группах с невысоким уров-
нем знания иностранного языка. 

Лексический речевой навык включает в се-
бя два основных компонента: словоупотребле-
ние и словообразование. Лексическая правиль-
ность речи выражается в семантически кор-
ректном сочетании слов по определенным нор-
мам, которые часто отличаются в изучаемом  
и родном языках. Например, неправильная ана-
логия часто встречается при переводе «интер-
национальных» слов: actual, original, principal, 
technique, procedure, instrument и т. п. Ошибоч-
ный перевод часто обусловлен неправильной 
аналогией со значением коренного слова при 
переводе его производных, обладающих дру-
гим значением. Например, причастие repeated 
по аналогии со значением производящего гла-
гола to repeat «повторять» часто переводят как 
«повторный», в то время как repeated характе-
ризует многократное действие. Подобные не-
точности необходимо устранять при переводе 
текста или выносить в предварительные уп-
ражнения перед первичным чтением текста, 
снимая данную трудность.  

В процессе речевой практики на иностран-
ном языке создаются прочные, гибкие речевые 
лексические навыки, способные противостоять 
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интерферирующему влиянию родного языка. 
Лексические задания обладают высокой эффек-
тивностью. К ним относятся: объясните сле-
дующие слова и выражения, учитывая кон-
текст; вспомните и назовите слова, относящие-
ся к описанию современных станков, гибкого 
производства и т. д.; подберите синонимы / ан-
тонимы к выделенным в тексте словам; найдите 
в тексте слова и выражения, эквивалентные 
русским; основываясь на толковании слова, 
найдите его в тексте. 

Словообразование является одним из важ-
ных компонентов лексической компетенции.  
В условиях дефицита времени, выделяемого на 
изучение иностранного языка в техническом 
вузе, целесообразно выявить наиболее продук-
тивные словообразовательные аффиксы и ос-
новные принципы словосложения. Обучение 
словообразовательным моделям включает опе-
рирование многочисленными терминами, обра-
зованными путем словосложения, например: 
crankshaft, camshaft, handwheel, headstock, tail-
stock, gearbox и др. производственные узкоот-
раслевые термины оказываются мотивирован-
ными, так или иначе зависимыми от значения 
основ, что позволяет генерировать их значение. 

Целесообразно выявление словообразова-
тельного минимума, что предусматривает сле-
дующие уровни работы: 

1) отбор словообразовательных моделей; 
2) выделение этапов узнавания и понимания 

сложных и производных слов (в таких случаях 
от студентов требуется умение определять зна-
чение слова по конкретным ключам, использо-
вать языковую догадку); 

3) разработка основных приемов обучения 
словообразовательному анализу; 

4) быстрое распознавание слов в тексте раз-
ной модальности, употребление единиц актив-
ного лексического минимума для решения 
коммуникативных задач. 

Особый интерес представляет тезаурусно-
целевой подход в обучении специальной ино-
язычной лексике с учетом механизма взаимо-
связи формирования тезауруса специалиста со 
способами методической организации лексики. 
В этом случае обучение осуществляется не 
только под руководством преподавателя на ау-
диторном занятии, но и включает управление 
самостоятельной работой студентов по овладе-
нию специальной лексикой. 

Такие аспекты формирования лексических 
навыков как разработка семантико-структурной 
типологии научно-технической лексики, выяв-
ление трудностей ее понимания при чтении 
способствуют продуктивной работе студентов  
с аутентичной литературой по специальности 
инженерно-технического профиля. Это, в свою 
очередь, обеспечивает успешное формирование 
лексической компетенции в рамках профессио-
нальной коммуникативной компетенции со-
временного инженера. 
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При подготовке специалистов технических 
специальностей особо актуальным становится 
обучение общению на иностранном языке  
в профессионально значимых ситуациях. Раз-
витие коммуникативных компетенций является 
весьма важным, поскольку выпускник техниче-
ского вуза должен стать не просто узким спе-
циалистом в своей области, но и настоящим 
профессионалом на рынке труда, инициатив-
ной, умеющей работать в команде и готовой  
к постоянному развитию личностью. Необхо-
димость формирования коммуникативной ком-
петенции при подготовке специалистов техни-
ческого вуза в условиях перехода высшей шко-
лы на новое поколение стандартов высшего 
профессионального образования подчеркивает-
ся, например, в работах Д. В. Воронкова [3; 4], 
Е. В. Новожениной [6]. Изучение иностранного 
языка с целью развития неязыковых и языко-
вых коммуникативных компетенций выдвигает 
задачу оптимизации методов обучения ино-
странным языкам. Среду формирования и раз-
вития указанных выше компетенций могут 
обеспечить активные методы обучения, моде-
лирующие ситуации реальной жизни. Исполь-
зование ролевого общения, применение про-
ектного обучения, кейс-анализа, мультимедий-
ных средств обучения способствует формиро-
ванию у студентов общекультурной, информа-
ционной, межкультурной компетенций [6, с. 112]. 

В техническом вузе иностранный язык пре-
подается в течение двух первых лет. На первом 
курсе преподаватель ставит перед собой задачу 
сформировать у студентов основную лексико-
грамматическую базу знаний на иностранном 
языке на основе работы с учебными текстами 
общеобразовательной и страноведческой тема-
тики. На втором курсе происходит более глу-
бокое и детальное знакомство студентов со 
специальной и терминологической лексикой, 
характерной для конкретной области их про-
фессиональной деятельности. Несомненной 
трудностью в процессе обучения иностранному 
языку на данном этапе является успешное ов-
ладение студентами техническим вокабуляром 
и его использование в речевом общении для 
решения конкретных профессиональных задач. 
Во многом реализации данной цели способст-
вует ролевая игра как метод активного усвое-
ния профессиональной лексики. Именно роле-
вая игра позволяет преподавателю создать на 
занятии такие условия работы, которые были 
бы максимально приближены к ситуациям, свя-
занным с будущей профессиональной деятель-
ностью студентов, для того чтобы помочь им 
реализовать уже имеющиеся знания своей тех-
нической отрасли на иностранном языке. Ос-
новные принципы и преимущества использова-
ния ролевой игры будут рассмотрены в данной 
работе на примере занятий по английскому 
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языку со студентами 2-го курса факультета ав-
томобильного транспорта.  

Согласно деятельностному подходу в обу-
чении иностранному языку, использование ак-
тивных видов заданий является центральным 
компонентом на занятии, поскольку оно спо-
собствует активации процессов усвоения ино-
странного языка. Задание – это «деятельность, 
которая включает употребление языка, но в ко-
торой акцент ставится скорее на результат дея-
тельности, а не на язык, используемый для его 
достижения»[1; 3]. По определению, данному 
К. Ливингстоун, «ролевая игра – это вид дея-
тельности в классе, который дает студенту воз-
можность практиковать язык, аспекты ролевого 
поведения и актуальные роли, которые могут 
ему потребоваться вне класса» [5, с. 22]. Роле-
вая игра является эффективной методикой для 
оживления атмосферы изучения иностранного 
языка, пробуждения интереса обучающихся, 
она делает процесс усвоения языка ярким  
и впечатляющим. Ролевая игра очень важна  
в обучении английскому языку, так как дает 
студентам возможность практического обще-
ния в различных социальных контекстах и со-
циальных ролях. Кроме того, она также позво-
ляет студентам быть креативными и на некото-
рое время ставить себя на место другого лица. 

Основными причинами, по которым стоит 
использовать ролевую игру на занятии, явля-
ются следующие: 1) ролевые игры помогают 
студентам справляться с реальными жизнен-
ными ситуациями, понимать широко исполь-
зуемые выражения, вынуждают думать само-
стоятельно; 2) ролевые игры помогают студен-
там работать сообща, в команде, и общаться  
с целью понимания друг друга, поскольку ро-
левые игры – это не просто процесс чтения или 
воспроизведения информации с листа бумаги; 
3) ролевые игры могут быть адаптированы  
к потребностям студентов: они могут использо-
вать особую лексику для определенных ситуа-
ций, поскольку учат английский язык для кон-
кретной цели; 4) ролевые игры повышают  
ответственность обучающихся, побуждая их  
к взаимодействию; 5) ролевые игры дают сту-
дентам шанс оценить свои достижения и уро-
вень владения английским языком [1; 3].  

К. Ливингстоун также выделяет основные 
критерии успеха проведения ролевых игр:  
1) ролевая игра должна соответствовать уров-
ню знаний обучающихся и быть тесно связан-
ной с работой, непосредственно ей предшест-

вующей; 2) ролевая игра должна отвечать по-
требностям студентов. Студенты должны четко 
представлять ситуацию игры и осознавать,  
с какой целью они играют ту или иную роль;  
3) ролевая игра должна соответствовать инте-
ресам студентов. Один из способов гарантиро-
вать успех игры – предоставить студентам воз-
можность самим выбрать тему или ситуацию. 
Свобода выбора будет зависеть от уровня под-
готовленности обучающихся; 4) немаловажное 
значение для успеха ролевой игры имеет опыт 
студентов. Успех в большей степени достигает-
ся тогда, когда ситуация, роли и используемый 
язык соответствуют профессиональной области 
участников [5, с. 54–57]. 

Как правило, ролевая игра проводится на 
завершающем этапе изучения определенной 
темы с целью закрепления речевых навыков. 
Ей, в свою очередь, предшествует последова-
тельная работа над лексическим материалом, 
его активизация и выведение в речь.  По своей 
структуре ролевая игра обязательно включает 
три компонента: роли, которые носят профес-
сиональный характер; исходную ситуацию, ко-
торая выступает как способ организации роле-
вой игры и характеризуется проблемностью; 
ролевые действия, которые выполняют уча-
щиеся, играя определенную роль. В ходе роле-
вой игры каждому студенту дается общая ин-
формация о роли, которой он должен следо-
вать. Могут быть также использованы ролевые 
карточки. Студент не свободен в представле-
нии своего собственного мнения или взгляда на 
проблему. Он должен играть от какого-либо 
лица. И хотя студент свободен в выборе языка, 
который он будет использовать, его отношение, 
развитие ситуации и очевидный выход из про-
блемы уже определены за него [5; с. 17–18].   

В процессе работы на занятии со студента-
ми автотранспортного факультета ролевые иг-
ры проводились в рамках изучаемых тем: «The 
Exterior», «The Interior», «Under the Bonnet», 
«Performance and Technical Specifications», 
«Safety», «Design», «Future trends». Постепенно 
овладевая лексикой по данным темам на анг-
лийском языке, студенты активно использовали 
ее в ситуациях, связанных с их предполагаемой 
профессиональной деятельностью. Рассмотрим 
одну из них.  

Ситуация 1. A manufacturer phones a supplier 
to complain about some headlights. He discovered 
that the bulbs used in the headlights from consign-
ment A348 came from a new supplier [2, с. 18].  
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Partner A. Alex (manufacturer): Call the bulb 
supplier (a Spanish company called AutoLux) to 
complain about the problem with the bulbs. Ask 
what they are going to do to prevent the problem 
happening again.  

Partner B. Chris (supplier): You work for 
AutoLux. Deal with Alex’s complaint as politely 
and professionally as you can. Give him exact in-
formation about what you are going to do to solve 
the problem.   

Представленная ситуация предполагает ра-
боту в парах и моделирует деловую беседу по 
телефону между производителем автомобилей 
и поставщиком деталей (в данном случае фар). 
Парные игры и игры в малых группах могут 
проводиться в порядке очередности. Пока одна 
группа представляет игру, другая играет роль 
зрителя и затем обсуждает преимущества и не-
достатки. Если в игре участвуют все студенты 
одновременно, обсуждение проводится после 
ее завершения. Дискуссия также является сво-
его рода языковой практикой.  

Ролевые карточки являются важным инст-
рументом при проведении ролевой игры. Они 
дают студентам возможность осмыслить и по-
грузиться в роль определенного человека,  
а также дают подсказку, как необходимо реаги-
ровать от лица именно этого человека. Препо-
даватель продумывает ролевые карточки таким 
образом, чтобы максимально задействовать тот 
объем специальной лексики, который был 
пройден на занятии и должен быть активизиро-
ван непосредственно в ходе ролевой игры.  

На этапе подготовки, когда студенты изу-
чают и предварительно проигрывают свои роли 
между собой, преподаватель играет роль по-
средника. Она сводится к тому, чтобы в случае 
возникновения коммуникативных трудностей 
«обеспечить» студентов необходимыми слова-
ми и фразами, а также указать на ту лексику, 
которая обязательно должна быть включена  
в беседу.  

На этапе непосредственной презентации 
ролевой игры преподаватель контролирует ход 
выполнения и осуществляет функцию наблю-
дателя, делая пометки и записывая ошибки. 
После завершения ролевой игры следует груп-
повое обсуждение, в ходе которого студенты 
сравнивают свои выступления, могут исправить 
свои собственные или ошибки друг друга. За-
тем преподаватель сам корректирует все недо-
четы, комментирует отдельные моменты и дает 
советы.  

Как показала практика проведения ролевых 
игр, спектр ролей, которые проигрывались сту-
дентами на занятии, является достаточно ши-
роким и непосредственно отражает те профес-
сиональные роли, которые будущие специали-
сты смогут играть в реальной трудовой дея-
тельности: продавец автомобильного салона, 
клиент-заказчик, менеджер по продажам, про-
изводитель, поставщик, автомеханик, инженер-
конструктор, специалист отдела маркетинга, 
автодизайнер, логист. Степень мотивированно-
сти и заинтересованности студентов как участ-
ников ролевых игр оказалась достаточно высо-
кой. В процессе игры студенты осознанно ис-
пользовали изученный на занятии лексический 
материал. Результат запоминания и применения 
новых слов оказался лучше, чем в других видах 
коммуникативной деятельности. Около 70 % сту-
дентов свободно использовали новый вокабу-
ляр в игре, а все ситуации оказывались реле-
вантными настолько, чтобы студенты могли 
продемонстрировать гибкость своего вообра-
жения. В 80 % случаев коммуникативная цель 
ролевых игр достигалась, с одной стороны, 
благодаря стремлению студентов точно следо-
вать своей роли, действовать исходя из ситуа-
ции, решая заложенную в ней проблему; с дру-
гой стороны, за счет грамматической и лекси-
ческой точности используемого языка.     

Таким образом, применение ролевых игр на 
занятии по английскому языку в техническом 
вузе оказывается довольно эффективным и мо-
тивирующим методом при формировании у сту-
дентов навыков общения в профессионально 
значимых ситуациях. В процессе подготовки 
специалиста игра является своеобразной фор-
мой имитационного моделирования, то есть 
моделью взаимодействия партнеров по обще-
нию в обстановке имитации условий будущей 
профессиональной деятельности, в ходе реали-
зации которой участники игры развивают или 
совершенствуют профессионально ориентиро-
ванные умения.  
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Возросшие требования к подготовке спе-
циалистов в сфере высшего профессионального 
образования обусловили потребность в новых 
технологиях преподавания иностранного языка, 
способных обеспечить формирование и после-
дующую практическую реализацию коммуни-
кационных умений в профессиональной дея-
тельности. Сложившиеся социокультурные ус-
ловия актуализируют важность непрерывного 
образования – процесса систематического со-
вершенствования образовательного уровня лич-
ности. Немаловажная роль в этом процессе 
принадлежит самостоятельной учебной работе 
как одной из форм организации учебного про-
цесса в вузе.   

В данной работе рассматриваются вопросы 
организации самостоятельного изучения про-

фессиональной терминологии в рамках профес-
сионально ориентированного обучения ино-
странному языку будущих инженеров. Объек-
том изучения выступает процесс овладения 
профессиональной научно-технической терми-
нологией на иностранном языке. Цель исследо-
вания состоит в выявлении условий, способов  
и средств организации самостоятельной работы 
по иностранному языку как составной части 
процесса формирования профессиональной 
иноязычной компетенции студентов техниче-
ского профиля. Актуальность  рассматриваемой 
проблемы обусловлена необходимостью со-
вершенствования методико-дидактической ор-
ганизации процесса профессионально ориенти-
рованной языковой подготовки студентов тех-
нического вуза.  
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Для достижения поставленных целей и за-
дач применялись следующие методы: теорети-
ческий анализ психолого-педагогической и ме-
тодической литературы по теме исследования, 
изучение и обобщение педагогического опыта 
кафедры иностранных языков КТИ (филиала) 
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 
технический университет», диагностические 
методы (наблюдение, тестирование, опрос), 
анализ результатов учебной деятельности сту-
дентов, статистические методы обработки ре-
зультатов исследования.  

Специалисты технического профиля долж-
ны уметь устанавливать и поддерживать про-
дуктивные профессиональные контакты, анали-
зировать и систематизировать мультимедий-
ную информацию, владеть приемами ведения 
деловой документации  на иностранном языке. 
Соответственно, профессионально ориентиро-
ванное обучение иностранному языку рассмат-
ривается как система дидактических средств 
организации учебного процесса, ориентирую-
щая курс иностранного языка на приобретае-
мую студентами профессию. Условием успеш-
ной реализации поставленных задач выступает 
активная роль субъектов учебной деятельности, 
которая выражается в выработке продуктивных 
навыков самостоятельной работы и умения 
осуществлять системный подход к овладению 
знаниями. 

Изучение иностранного языка в вузе наряду 
с овладением навыками устного общения и пе-
ревода ориентировано на формирование про-
фессионально значимых коммуникативных ком-
петенций. Профессиональные языковые по-
требности обусловливают необходимость при-
обретения в процессе вузовского обучения оп-
ределенного объема терминологической лекси-
ки, наиболее подходящей для конкретных  
ситуаций профессионального общения. Совре-
менная научно-техническая сфера оперирует 
сложным понятийным аппаратом. Говоря об 
изучении профессионального языка (подъязы-
ка) – совокупности языковых средств, исполь-
зуемых специалистами определенной области 
знания для обеспечения однозначного понима-
ния, – следует отметить такие его отличитель-
ные черты как значительная концентрация об-
щенаучной и узкоспециальной терминологиче-
ской лексики [4]. Неоднородность словарного 
состава языка профессиональной коммуника-
ции создает основную трудность при изучении 
и требует выработки системы дидактических 

приемов, направленных на развитие лексиче-
ского навыка оперирования терминами. 

В формировании профессиональной ком-
муникативной компетенции будущих специа-
листов задача развития лексического навыка 
как знания правил выбора слов и закономерно-
стей их сочетаемости в различных контекстах 
должна занимать центральное место. Наблюде-
ния за процессом освоения специальной терми-
нологии проводились на материале наиболее 
частотных терминов, относящихся к изучаемым 
темам и отобранных из профильных термино-
логических словарей, а также учебников анг-
лийского и немецкого языков для технических 
вузов.  

Структурно учебная работа студентов по 
иностранному языку может быть разделена на 
две части: организуемая преподавателем ауди-
торная и внеаудиторная самостоятельная рабо-
та, которую студент организует по своему ус-
мотрению, без непосредственного контроля со 
стороны преподавателя (подготовка к практи-
ческим занятиям, зачетам и т. п.). В этой связи 
следует подчеркнуть, что управление процес-
сом изучения  профессиональной терминологии 
на иностранном языке – это, прежде всего, 
умение оптимизировать процесс сочетания этих 
двух частей. Иными словами, главная задача 
преподавателя состоит в методически эффек-
тивной организации как аудиторной, так и вне-
аудиторной самостоятельной работы студентов 
в этом аспекте [1]. 

Основным видом аудиторной самостоя-
тельной работы студентов является выполнение 
заданий в рамках практических занятий по 
иностранному языку под непосредственным 
наблюдением и руководством преподавателя,  
а также выполнение учебно-исследовательской 
работы. Необходимость овладения профессио-
нальной лексикой на иностранном языке вно-
сит дополнительные сложности в данный про-
цесс. Преподавание профессиональной терми-
нологии во многих случаях сводится к введе-
нию новых лексических единиц в процессе 
чтения специальных текстов как носителей ин-
формации изучаемой области знания. В подоб-
ной ситуации необходимость оптимизации 
процесса обучения терминологической лексике 
становится очевидной. С методической точки 
зрения, процесс восприятия профильных тек-
стов осложняется особенностями их содержа-
тельного аспекта – значительной концентраци-
ей специальной лексики, малознакомой или 
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полностью неизвестной студентам. Решение 
этой учебной проблемы должно опираться как 
на тесное междисциплинарное взаимодействие  
с выпускающими кафедрами, так и на рацио-
нальную организацию учебного процесса по 
принципу от «простого (изучение общенаучных, 
адаптированных текстов) – к сложному (более 
сложные специальные аутентичные тексты)».  

В процессе работы со специальными тек-
стами выделяются несколько этапов. На пер-
вом, подготовительном, этапе осуществляется 
отбор учебного материала по таким критериям 
как аутентичность текста, актуальность и авто-
ритетность источников информации, соответ-
ствие изучаемой теме. С позиции лингводидак-
тики необходимо, чтобы учебный текст, с од-
ной стороны, по своим языковым и стилистиче-
ским характеристикам являлся образцом 
научной прозы, а с другой стороны, соответст-
вовал этапу обучения, уровню владения ино-
странным языком, программам по профили-
рующим дисциплинам и методической цели.  
В практике преподавания иностранного языка 
будущим инженерам в качестве текстов данно-
го вида используются материалы специальных 
дисциплин, аутентичные научные тексты в пе-
чатной или электронной форме, источниками 
которых выступают материалы публикаций  
в средствах массовой информации, сети Интер-
нет. Кроме того, в рамках этапа подготовки 
текста к работе формируется список специаль-
ных терминов по изучаемой профессиональной 
теме и разрабатываются тренировочные лекси-
ческие упражнения для их закрепления.  

На втором, формирующе-развивающем, 
этапе осуществляется основной объем работы 
по введению и практическому овладению пред-
варительно выделенными для освоения лекси-
ческими единицами. При работе со специаль-
ными текстами расширяется активный и пас-
сивный словарный запас студентов, а также за-
крепляются грамматические навыки, приобре-
тенные на более раннем этапе обучения базо-
вому курсу иностранного языка. Помимо этого, 
происходит расширение потенциального сло-
варя студентов в результате самостоятельной 
семантизации неизученной лексики, которая 
включает слова, состоящие из знакомых слово-
образовательных элементов, слова, образован-
ные по конверсии, интернациональной лексики, 
выведения смысла на основе контекстуальной 
языковой догадки [2]. Формирование лексиче-
ского аспекта коммуникативной компетенции 

студентов опирается на развитие навыков узна-
вания и понимания специальной лексики про-
фильных текстов, на распознавание разных 
значений многозначных слов, синонимию, лек-
сическую сочетаемость и стилистические раз-
личия слов, четкое представление о словообра-
зовательных моделях изучаемого иностранного 
языка для развития умения соотносить компо-
нентный состав слова с его семантикой. 

В методической литературе в качестве ос-
новных аспектов содержания обучения лексике 
выделены лингвистический и методологиче-
ский [3]. Лингвистический аспект охватывает 
процесс формирования корпуса лексических 
единиц для решения речевых задач на конкрет-
ном этапе обучения. Обеспечение постоянной 
актуализации изученной лексики и ее макси-
мальная ротация является одним из ведущих 
факторов, который обеспечивает увеличение 
лексического запаса.  

Методологический компонент содержания 
обучения лексике включает необходимые разъ-
яснения и инструкции по использованию сло-
варей, форме ведения индивидуальных слова-
рей и карточек с новой лексикой, о способах 
систематизации изученной лексики. Это те зна-
ния и умения, которые позволяют студенту са-
мостоятельно работать над лексикой.   

Организация самостоятельной работы сту-
дентов представляет собой важную составную 
часть учебно-воспитательного процесса. Одним 
из важнейших путей повышения эффективно-
сти обучения иностранному языку является 
создание методического алгоритма самостоя-
тельной работы студентов. Особое место здесь 
отводится использованию современных мето-
дов обучения, в частности, внедрению компью-
терных технологий в процесс обучения ино-
странному языку. Компьютеризация образова-
тельного процесса в условиях многоуровневой 
структуры образования является активизирую-
щим фактором самостоятельной работы сту-
дентов, когда вырабатываются умения само-
стоятельно выбирать источники информации, 
приобщаться к этике международного общения 
с навыками экономии времени, овладевать ис-
кусством объективной оценки собственного 
потенциала, деловых и личностных качеств [1]. 

В содержательном отношении самостоя-
тельная работа по изучению иностранного язы-
ка должна включать: аутентичные тексты, 
формирующие основу для организации само-
стоятельной деятельности из электронных или 
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печатных профильных изданий; аудио- и ви-
деоматериалы для самообразовательных заня-
тий; работу со словарями, справочной литера-
турой; подготовку и организацию ролевых игр; 
использование компьютерных технологий, тех-
нических ресурсов всемирной сети Интернет.  

Цель внеаудиторной самостоятельной рабо-
ты студентов состоит в овладении базовыми 
знаниями и умениями по иностранному языку 
на профильном уровне, опытом творческой, ис-
следовательской деятельности. Это подразуме-
вает выполнение специально подготовленных 
заданий. Основными видами внеаудиторной 
работы по иностранному языку являются: фор-
мирование и усвоение содержания практиче-
ских аудиторных занятий на базе рекомендо-
ванной учебной литературы, включая инфор-
мационные образовательные ресурсы (элект-
ронные учебники, электронные библиотеки  
и др.); написание семестровых заданий; подго-
товка и оформление заданий к практическим 
занятиям по разделам содержания дисциплины 
в соответствии с учебными рабочими програм-
мами; подготовка практических разработок; 
компьютерный текущий самоконтроль и кон-
троль успеваемости на базе электронных обу-
чающих и аттестующих тестов.  

Первостепенное значение при организации 
внеаудиторной самостоятельной работы сту-
дентов приобретает развитие навыков обраще-
ния с электронными ресурсами, заключающих-
ся в специально организованном поиске, анали-
зе и преобразовании информации. Речь идет  
о самостоятельном поиске дополнительных ма-
териалов по изучаемым темам при помощи раз-
личных поисковых систем и использовании 
информации по конкретным электронным ад-
ресам, отобранным преподавателем. Основные 
типы заданий здесь могут включать составле-
ние списков ссылок для углубленного изучения 
заданной темы (например, создание ссылок по 
грамматике, деловому общению, классифика-
ция полезных сайтов по подготовке семестро-
вых заданий, учебно-исследовательской рабо-
те), поиск и систематизацию аудио- и видео-
файлов для создания компьютерных презента-

ций. Еще один способ организации самостоя-
тельной работы студентов представлен комму-
никативным потенциалом электронной почты  
и различных программ-коммуникаторов (чат, 
голосовое общение и видеоконференции), чья 
межкультурная и межличностная ценность 
обусловлена свойством интерактивности, то 
есть возможностью непосредственного взаимо-
действия с преподавателями, сверстниками, но-
сителями языка. Таким образом, самостоятель-
ная работа студентов с электронными ресурса-
ми позволяет научить собирать, оценивать, 
синтезировать и применять информацию на 
практике. 

Социальная зрелость специалистов опреде-
ляется уровнем активности применения полу-
ченных в ходе обучения знаний и навыков  
в профессиональной деятельности, ориентиро-
ванности на непрерывное образование. При 
обучении студентов определенной специально-
сти курс иностранного языка должен быть со-
отнесен с особенностями профессии будущих 
специалистов. Решение проблемы формирова-
ния профессиональных лексических навыков 
требует системного и комплексного подхода  
к выбору методов, способов и средств обуче-
ния. Одним из важнейших путей повышения 
эффективности обучения иностранному языку 
в техническом вузе является оптимизация са-
мостоятельной работы студентов.  
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Интуиция является важнейшим движущим 
импульсом математического творчества, одним 
из источников получения математических зна-
ний. Обучение без опоры на интуицию рождает 
формализм, подрывает веру учащегося в свои 
силы.  

Одна из популярных инновационных мето-
дик обучения – эвристическое обучение – по-
зволяет учащимся самостоятельно «открывать» 
знания, находя нужные ответы на заданные во-
просы.  

Рассмотрение проблемы развития интуиции 
у школьников подросткового возраста невоз-
можно без оценки и учета их психологических 
особенностей. Путь к решению этих проблем 
лежит в области возрастной и педагогической 
психологии.  

Наиболее оптимальным для развития ин-
туиции ученые называют подростковый воз-
раст, главное содержание которого составляет 
переход от детства к юности (взрослости) [1].  
В подростковом возрасте происходит развитие 
способностей, процессов мышления; происхо-
дит активное накопление знаний, открывающих 
ряд вопросов и проблем. 

В развитии личности подростковый возраст 
имеет ряд особенностей, которые влияют на 
развитие творческих способностей. В этом воз-

расте продолжает развиваться теоретическое 
рефлексивное мышление, что способствует то-
му, что подросток уже может строить и прове-
рять гипотезы при решении творческих задач. 
Согласно теории Ж. Пиаже, систематическая и 
логическая проверка гипотез является отличи-
тельным признаком стадии формальных опера-
ций, которая включает в себя рассуждения, по-
иск связей между объектами, представление 
возможных ситуаций. Кроме того, решая новую 
задачу, школьник старается найти ответ все-
возможными способами, проверяя эффектив-
ность каждого из них. Анализировать выдвину-
тые гипотезы, искать ошибки и противоречия  
в суждениях позволяют особенности теорети-
ческого рефлексивного мышления [2]. 

Рассматривая особенности подросткового 
возраста, ученые отмечают связь развития твор-
ческих способностей и воображения [2]. В этом 
возрасте школьник стремится к достижению 
объективного творческого результата. Развитие 
многих важных творческих способностей, в ос-
нове которых лежит творческое воображение, 
таких как способность к переносу опыта, сбли-
жению понятий, гибкости мышления, выдви-
жению гипотез, предвидению – задача педаго-
га [3]. Направленность на результат, как отме-
чает Я. А. Пономарев, является одним из важ-



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

 

126 

ных условий продуктивности и полноценности 
творческого процесса [4]. Стремление к дости-
жению результата определяет развитие твор-
ческой способности к предвидению, полагал  
А. Н. Лук [3]. 

А. Н. Лук, изучавший психологию творче-
ства и творческие способности, отмечал, что 
традиционная система образования озабочена 
тем, чтобы дать учащимся определенный объем 
знаний. Психолог полагал, что главной целью 
обучения должно быть приобретение обоб-
щающей стратегии, педагоги должны учить 
учиться [3]. Действительно, довольно часто 
учитель требует от ученика воспроизведения 
тех или иных знаний, например, заученного 
наизусть определения, выданного ему в гото-
вом виде.  

В подростковом возрасте наиболее инте-
ресными для школьников являются формы дея-
тельности, требующие особой самостоятельно-
сти и упорства. Дети в этом возрасте стремятся 
высказывать предположения и не следуют ука-
заниям взрослых, что является причиной того, 
что ученики не хотят получать знания в гото-
вом виде, отмечает Н. С. Лейтес [5]. Подобное 
стремление является прекрасной возможностью 
вовлечь школьников в творческий процесс, ре-
зультатом которого могут быть предваритель-
ные выводы, выдвижение гипотез, аналогии, 
обобщения. Являясь сложным приемом умст-
венной деятельности, обобщение предполагает 
наличие умения выделять главное, абстрагиро-
вать, сравнивать, оценивать, анализировать, 
определять понятия [6].  

Как определенный этап формирования лич-
ности подростковый возраст выбран нами не 
случайно. Ж. Пиаже, выдвинувший теорию раз-
вития психики детей, определяет подростковый 
возраст как стадию концептуального мышле-
ния. Данная стадия, согласно Пиаже, отвечает 
за развитие признака «интуиция» (находчи-
вость в сложных ситуациях, фантазия, склон-
ность к новым идеям) [1].  

Это самый сложный период развития лич-
ности, связанный с переоценкой прежних цен-
ностей, со стремлением мыслить творчески, не-
зависимо, нестандартно.  

Тяга к знанию имеет характер направленно-
сти в какую-либо сферу деятельности, на кото-
рой сконцентрировано все внимание и интерес; 
идет интенсивное накапливание информации, 
часто без разбора, иногда выборочно. Подрост-
ки часто способны увидеть то, что не уклады-

вается в рамки ранее усвоенного, так как на их 
восприятие уже не влияют общепринятые уста-
новки, оценки и мнения.   

Подростковый возраст – время интенсивно-
го развития деятельности школьника как обще-
ственной единицы, поэтому он привлекает 
внимание физиологов, психологов, педагогов. 
К. К. Платонов писал: «В онтогенезе личности 
генетический ряд психических отношений из-
меняется в результате смены рода деятельности. 
Но образовавшиеся психические отношения 
личности в свою очередь способствуют форми-
рованию соответствующего рода деятельности, 
делают эту деятельность для определенного 
уровня развития человека доминирующей. 
Именно поэтому у дошкольника доминирующей 
является игровая деятельность и игровые от-
ношения, у младшего школьника – учебные,  
у старшего школьника – общественные, у юно-
ши, вступающего в жизнь, – трудовая деятель-
ность и трудовые отношения» [7, с. 31].  

Этот возрастной период характеризуется 
пересмотром прежних взглядов и ценностей, 
привитых родителями и педагогами, так как  
в это время ярче проявляется критическое от-
ношение к существующим правилам, что по-
рождает много внутренних противоречий. Под-
ростки все более задумываются о своей жиз-
ненной цели и размышляют о способах ее дос-
тижения. Развивается дух экспериментаторства 
и прагматизм. В связи с возрастными особен-
ностями этого периода у подростков становит-
ся более актуальным поиск наиболее полезного 
применения своей деловой активности, пробу-
ждается интерес к умению выработать пра-
вильный стиль в общении с людьми. На этом 
этапе формируется ассоциативно-образное мыш-
ление, интуиция возможностей и альтернатив, 
гибкость, находчивость и индивидуализм; за-
кладывается стимул – «уникальность» [8], чув-
ство собственной неповторимости, творческие 
способности; создается фундамент для научно-
исследовательской сферы деятельности. 

Творческая активность в данном возрасте 
развивается на фоне общественной деятельно-
сти ученика. Следует отметить, что это не оз-
начает отрицания ведущей роли учения в фор-
мирования психического облика подростка. Ес-
ли обучение исходит из максимально точного 
учета возрастных психологических особенно-
стей учащихся, то оно наиболее эффективно  
и направлено на становление личности ребенка, 
раскрытие его способностей. При последова-
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тельном возрастании роли общественно значи-
мой деятельности в жизни школьника учение 
остается ведущей деятельностью, в значитель-
ной мере определяющей развитие ребенка. 
Именно на основе овладения системой знаний, 
умений и навыков в подростковом и старшем 
школьном возрасте происходит дальнейшее 
развитие деятельности учащегося, а процессы 
активации учебной деятельности подталкивают 
школьника к творчеству и в деятельности об-
щественной. 

В подростковом возрасте довольно высоко-
го уровня достигают все познавательные про-
цессы. Становится возможным научить подро-
стка самым различным видам практической  
и умственной деятельности. Л. С. Выготский [9] 
считает, что формирование самосознания со-
ставляет главный итог переходного возраста. 
Подросток начинает всматриваться в самого 
себя, стремится познать сильные и слабые сто-
роны своей личности. 

Стремление человека реализовать себя, 
проявить свои возможности – главный побуди-
тельный мотив творческого процесса. Человек 
творит, вступая в новые отношения с окру-
жающим миром, пытаясь наиболее полно быть 
самим собой. К. Р. Роджерс [10] называет сле-
дующие внутренние условия созидательного 
творчества: 1) открытость опыту, способность 
принимать массу противоречивой информации, 
то есть осознание того, что существует в дан-
ный момент; 2) наличие внутреннего источника 
оценивания; 3) способность к необыкновенным 
сочетаниям элементов и понятий, предпола-
гающая выдвижение различных гипотез, нахо-
ждение проблем в известном, превращение од-
них форм в другие и пр., откуда вырастает 
творческое видение нового и существенного, то 
есть выбор из множества возможностей един-
ственно необходимой.  

Потребность в творчестве находит свое вы-
ражение в удовлетворении активности. Для 
удовлетворения теоретических или эстетиче-
ских потребностей нужна научно-исследова-
тельская или эстетическая творческая деятель-
ность, которая делает процесс ожидания эмпи-
рического или чувственного открытия более 
сильным и многогранным. Открытие, которому 
способствует «творческое ожидание», перехо-
дит в положительный опыт. Таким образом, 
степени удовлетворения потребностей и их 
развития находятся в пропорциональной зави-
симости, а степень удовлетворения потребно-

стей, в свою очередь, зависит от организации 
«процесса ожидания» открытия.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, 
что появлению внутренних условий творчест-
ва нужно содействовать. Ученик должен ощу-
щать психологическую безопасность (призна-
ние его безусловной ценности, отсутствие 
внешнего оценивания, понимание при сопере-
живании). Ученику также необходимо ощуще-
ние психологической свободы, открытости, 
ответственности, свободы от рамок и преград. 
Учащиеся часто не решаются высказать свою 
точку зрения, отличную от общепринятой, бо-
ясь осуждения и непонимания, поэтому не 
предлагают своего пути решения задачи. Та-
ким образом, учителю необходимо приветст-
вовать любую самостоятельную мысль каждо-
го ученика, что приведет к большому количе-
ству разнообразных гипотез, среди которых 
может оказаться и правдоподобная. Разбужен-
ный интерес учащихся к задаче активизирует 
его деятельность. 

Математика занимает особое положение 
среди учебных дисциплин, так как является ин-
струментом и методологической основой дру-
гих школьных предметов.  

В школьном обучении математике учащий-
ся обычно старается запомнить сообщаемую 
учителем информацию (определение математи-
ческих понятий, формулировки теорем, алго-
ритмы решения задач). Вследствие этого появ-
ляются знания, которые школьники применяют 
неосмысленно, а по предложенному учителем 
алгоритму. В таких случаях не используются 
возможности интуиции, выполняемые действия 
постоянно сверяются с предложенными ранее 
примерами, что лишает учащихся самостоя-
тельности.  

Следует отметить, что при обучении мате-
матике очень важна интуитивная составляющая 
мышления. Поэтому необходимо всевозмож-
ными путями развивать ее. Однако не стоит 
противопоставлять интуицию другим способам 
мышления, так как она присутствует в каждом 
из них. Даже при формулировке неопределяе-
мых понятий (в математике – число, множест-
во, понятие соответствия; в физике – время;  
в геометрии – точка, прямая, плоскость, объем, 
пространство) мы опираемся на интуитивную 
достоверность. 

При обучении математике учитель должен 
подавать примеры использования интуиции. 
Учитель, который готов по догадке ответить на 
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вопросы класса, подвергнуть критическому 
анализу свой ответ, объяснить истинность сво-
его ответа, определенно сформирует у своих 
учеников умение пользоваться интуицией. 

Отсюда при обучении математике возника-
ет необходимость реализации следующих ме-
тодических путей: 

– осуществление эвристического обучения 
как формы обучения (например, эвристические 
беседы); 

– применение эвристического обучения как 
метода обучения (например, метод мозгового 
штурма);  

– привлечение интуитивно-образной со-
ставляющей мышления; 

– проведение самостоятельных работ; 
– проведение лабораторно-практических 

работ; 
– обеспечение активного участия ученика в 

освоении дисциплины. 
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Период 1960–1970-х гг. стал временем на-
чала острого парадигмального кризиса педаго-
гической теории и модернистской образова-

тельной системы. Одним из наиболее последо-
вательных ее критиков был австрийско-амери-
канский философ, социолог и педагог И. Ил-
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лич. Он определяет школу как процесс, главная 
цель которого – вовсе не научение чему-либо,  
а социализация обучаемого, подготовка его  
к существованию в институализированном ми-
ре, моделью которого школа является [2]. Эта 
мысль характерна для большинства представи-
телей постмодернистской критики образования; 
во многом она справедлива, но полностью со-
гласиться с нею вряд ли возможно. 

Иллич подробно исследует весь спектр об-
щественных институтов, в том числе «псевдо-
общественно полезных», «манипулятивных»,  
к которым относит и школу. При этом именно 
система образования формирует первичную за-
висимость от остальных манипулятивных со-
циальных институтов, порождая чувство их не-
зыблемости, необходимости, приоритета по от-
ношению ко всему, в том числе к собственной 
личности. 

На смену «манипулятивным» социальным 
институтам, построенным по принципу верти-
кальной иерархии, должны прийти «друже-
любные» социальные институты, имеющие се-
тевой характер. В их число должна быть пере-
мещена и образовательная система. Для этого 
необходимо заменить присущее ей иерархиче-
ское построение сетевой структурой – во всех 
смыслах: и личностных взаимоотношений субъ-
ектов образовательного процесса, и его времен-
нóй организации, и его содержательного напол-
нения. Человек волен приобретать знания тогда, 
когда ему это удобно и необходимо, под руко-
водством тех учителей, которых он выбрал сам, 
в одиночку или в компании единомышленников, 
а не в искусственно созданном коллективе клас-
са. Свидетельством обученности при этом будет 
не диплом, а совокупность реально приобретен-
ных профессиональных навыков. Система обра-
зования должна стать открытой, предоставив 
тем, кто хочет учиться, доступ к образователь-
ным ресурсам и к наставникам, а тем, кто хочет 
и может обучать, – возможность делать это, не-
зависимо от того, являются ли они официально 
признанными педагогами. 

Развивая мысль о структуре открытой обра-
зовательной системы, Иллич выделяет четыре 
разновидности образовательных сетей. Первая 
предназначена для облегчения доступа к мате-
риальным образовательным ресурсам, часть из 
которых предназначена специально для обуче-
ния (наглядные пособия, лабораторное обору-
дование, учебная литература), а другая часть 
используется в повседневной жизни. Причем 

именно второй группе предметов уделяется 
особое внимание: учащийся должен иметь дело 
непосредственно с предметами и явлениями,  
с которыми ему впоследствии придется взаи-
модействовать на профессиональном уровне. 
Особое значение исследователь придает играм, 
но не играм-соревнованиям, основной целью 
которых является выстраивание и поддержание 
иерархических взаимоотношений в коллективе, 
а играм обучающим, имитационным, предпола-
гающим взаимодействие с образовательными 
ресурсами, которые помогают понять функ-
ционирование моделируемой системы и дают 
возможность развития индивидуальных склон-
ностей и талантов учеников. 

Вторая образовательная сеть – это своеоб-
разная база данных о потенциальных препода-
вателях, войти в которую может любой про-
фессионал в какой бы то ни было области. Та-
кого человека Иллич называет «образцом на-
выка» [2, с. 103]. Не всегда можно освоить тот 
или иной навык, располагая лишь материаль-
ными ресурсами (инструкцией, самоучителем). 
В большинстве случаев требуется, чтобы некто, 
обладающий опытом в той или иной профес-
сиональной области, продемонстрировал свои 
навыки тем, кто желает их освоить. При этом 
«образец навыка» вовсе не обязан быть серти-
фицированным педагогом.  

Предназначение третьей образовательной 
сети состоит в подборе партнеров для совмест-
ного обучения и исследования. Традиционную 
школьную систему подбора партнеров, суть ко-
торой заключается в том, что «в одном клас-
се … собираются ровесники и изучают в одина-
ковой последовательности математику, обще-
ствоведение или грамматику» [2, с. 107], Иллич 
считает глубоко порочной, ибо, во-первых, об-
разовательная группа в этом случае всегда 
формируется вокруг цели учителя, а не учени-
ков, и, во-вторых, «приучает детей к мысли  
о том, что они должны выбирать себе друзей 
среди тех, с кем их свел случай» [2, с. 107], а не 
активно искать себе партнеров, исходя из соб-
ственных интересов. Иными словами, школь-
ная система подбора партнеров воспитывает 
пассивных исполнителей, а не ищущие инди-
видуальности. В пику ей Иллич рекомендует 
создание коммуникационной сети, причем с ис-
пользованием компьютерных технологий, с по-
мощью которой любое заинтересованное лицо 
сможет найти себе партнеров по интересам  
с целью организации совместной образователь-
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ной деятельности. Другая функция такой сети – 
взаимные консультации пользователей с целью 
подбора наиболее подходящих преподавателей, 
что должно заменить систему их официальной 
сертификации. 

Наконец, четвертая сеть – «Служба реко-
мендации Старших Преподавателей» [2, с. 65] – 
профессиональных независимых педагогов, спо-
собных «поддержать новичка в его образова-
тельном предприятии» [2, с. 112]. Иллич выде-
ляет три типа специальной образовательной ком-
петенции, которыми должен обладать такой  
педагог. Первый тип относится к созданию и обе-
спечению функционирования образовательных 
сетей. Второй – к руководству учениками и ро-
дителями в использовании этих сетей. Третий  – 
к необходимости взаимодействия с обучающи-
мися на равных, предпринимая совместно с ни-
ми интеллектуальные исследования. Первые два 
типа компетентностей исследователь рассмат-
ривает как «независимые ветви одной профес-
сии: образовательные администраторы и педаго-
гические советники» [2, с. 113]. При этом зада-
чей администраторов будет не контроль над 
учениками и учителями, а помощь учащимся  
и «носителям навыков» в организации их совме-
стной образовательной деятельности. 

Третий тип компетентности определяет спо-
собность педагога быть лидером в образова-
тельной среде, но не авторитарным, являющим-
ся таковым в силу своего формального положе-
ния сертифицированного школьного учителя,  
а интеллектуальным, инициативным, статус ко-
торого в группе определяется как «primus inter 
pares». Взаимоотношения такого лидера с уче-
ником должны строиться на осознании их вза-
имополезности. 

В целом предложенная Илличем картина 
развития образования производит противоре-
чивое впечатление. Здравая критика устарев-
шей школьной системы, тщательный анализ 
мотивации субъектов образовательного про-
цесса и моделирование их поведения сочетает-
ся с предложением ряда мер, которые, по мне-
нию некоторых исследователей, способны при-
вести лишь «к снижению уровня образования в 
обществе, к разрушению того, что достигнуто в 
европейской цивилизации … еще на заре Сред-
невековья» [3, с. 395–396]. Основа, фундамент 
реорганизации образования, предложенной Ил-
личем, состоит в «дешколяризации», то есть 
устранении школы как особого социального 
института. И несмотря на тщательно разрабо-

танный автором проект системы, призванной 
заменить традиционную школу, следует при-
знать, что эта мера не является ни необходи-
мой, ни возможной. 

Образование в условиях отсутствия соот-
ветствующего социального института стано-
вится личным делом каждого индивида. Это 
предполагает высокий уровень сознательной 
мотивации субъектов образовательного про-
цесса. Такой уровень мотивации может суще-
ствовать у взрослого, опытного человека, спо-
собного самостоятельно определить, какого ро-
да знания ему нужны в настоящий момент  
и какой способ их получения будет наиболее 
выгоден и эффективен в текущей ситуации. Но 
вряд ли на такую деятельность способен ребе-
нок, никогда ничему до этого не учившийся, по 
крайней мере, сознательно, и даже молодой че-
ловек, только вступающий во взрослую жизнь. 
Следовательно, определенное принуждение, 
давление на учащегося, которого так стремится 
избежать Иллич, неизбежно, пусть даже оно 
будет осуществляться в самой мягкой и дели-
катной форме. 

Существует и множество других вопросов, 
возникающих при чтении «Освобождения от 
школ», связанных, например, с организацией 
образовательного процесса на базе функциони-
рующих предприятий и служб, не предназна-
ченных для оказания образовательных услуг,  
а также с методами определения реальной ком-
петентности лица, претендующего на место 
«носителя навыка» или администратора обра-
зовательной сети. Иллич крайне отрицательно 
относится к формальной сертификации специа-
листов экспертным сообществом, и надо ска-
зать, достаточно убедительно свою позицию 
обосновывает. Но декларированный им меха-
низм «общественного признания» специалиста, 
альтернативный формальной сертификации, 
остается неясным. В то же время формальная 
сертификация дает потенциальным клиентам 
образовательной системы (какой бы она ни бы-
ла – традиционной школьной или новой сете-
вой) хотя бы какую-то точку отсчета, позволяя 
ограничить круг поиска необходимого специа-
листа сообществом официально признанных 
профессионалов и провести первичную сравни-
тельную оценку уровня их компетентности. 
Кроме того, формальная сертификация, вхож-
дение в сообщество профессионалов наклады-
вает на специалиста ряд определенных ограни-
чений и формально закрепленную ответствен- 



ИЗВЕСТИЯ ВолгГТУ 
 

 

 

131

ность перед коллегами и клиентами, влекущую 
определенные санкции в случае недобросове-
стного исполнения профессиональных обязан-
ностей. Ответственность же «специалиста», не 
обладающего формальными подтверждениями 
принадлежности к профессиональному сооб-
ществу, определяется лишь его совестью, поря-
дочностью. И, хотя среди таких людей, несо-
мненно, есть те, кто по квалификации не усту-
пает, а возможно, и превосходит многих серти-
фицированных специалистов, встречаются они 
гораздо реже, чем шарлатаны – как коммерче-
ски ориентированные, так и добросовестно за-
блуждающиеся. Современное общество, к со-
жалению, еще не готово к отказу от «костылей 
совести» – законов, кодексов профессиональ-
ной этики, инструкций и т. п. При этом необхо-
димо заметить, что оценка специалиста по 
формальным признакам (наличие диплома, ста-
жа, ученой степени и т. п.) не предполагает от-
каз от проведения неформальной оценки, осно-
ванной, например, на мнении прежних клиен-
тов данного специалиста. Именно такая соче-
танная оценка, как правило, и проводится по-
требителем в тех случаях, когда он имеет воз-
можность реально выбирать поставщика услу-
ги, в том числе услуги образовательной. 

Но, тем не менее, многие идеи Иллича, на наш 
взгляд, имеют несомненную ценность в совре-
менных условиях и становятся важными факто-
рами формирования новой парадигмы образова-
ния, адекватной постиндустриальному обществу. 

Прежде всего, это идея самостоятельной 
сознательной мотивации учащегося, превраще-
ния его в субъект образовательного процесса. 
Конечно, вряд ли возможно всерьез согласиться 
с утверждениями представителей «антипедаго-
гики» о том, что «ребенок со своего рождения 
весьма способен к собственному чувству того, 
что для него является наилучшим» [3, с. 410]. Но, 
с другой стороны, нельзя не признать за ребен-
ком, а уж тем более – за молодым человеком 
студенческого возраста – некоторую степень ав-
тономности. Они вполне способны принимать 
осознанные решения и выступать в образова-
тельном процессе в качестве партнеров по диало-
гу, а не объектов педагогического воздействия. 

Другая идея, ставшая сейчас особенно акту-
альной, – идея образовательных сетей. Совре-
менные коммуникационные технологии, в ча-
стности, «сервисы web 2.0», получившие широ-
кое распространение в последние годы, стали 
отличным фундаментом для реализации поло-
жений, высказанных И. Илличем более сорока 
лет назад. Дистанционное образование, начи-

навшееся с попыток моделирования в вирту-
альном пространстве традиционного школьно-
го класса, то есть механического соединения 
иерархической образовательной структуры и се-
тевых компьютерных коммуникаций, сегодня 
все более приобретает черты сетевой системы. 
Этому способствует, в частности, широкое рас-
пространение сервисов социальных сетей, по-
зволяющих устанавливать произвольные кон-
такты между пользователями, исходя из их ин-
тересов, организовывать группы, в том числе и 
образовательной направленности. Часто такие 
группы формируются спонтанно, и их участни-
кам приходится на собственном опыте, путем 
проб и ошибок искать оптимальный способ 
взаимодействия. Мы предполагаем, что приме-
нение идей И. Иллича об образовательных се-
тях и о новых компетенциях педагога к практи-
ке образовательного использования сервисов 
«web 2.0» существенно повысит эффективность 
дистанционного образования, особенно при ус-
ловии наличия достаточной мотивации субъек-
тов образовательного процесса. 

На практике это предположение проверяет-
ся сейчас в ходе нескольких дистанционных об-
разовательных проектов Лаборатории инфор-
мационных технологий образования Института 
педагогической информатики Волгоградского 
государственного социально-педагогического 
университета [4]. Данные проекты направлены 
на организацию совместно распределенной 
учебно-исследовательской деятельности школь-
ников в телекоммуникационных сетях, а также 
на повышение квалификации преподавателей 
средних общеобразовательных учебных заве-
дений. Если исходить из классификации обра-
зовательных сетей по Илличу, наши проекты 
представляют собой синтез всех четырех типов, 
но с некоторыми особенностями. Проекты обе-
спечивают доступ к ресурсам, но не материаль-
ным, а прежде всего информационным. Кроме 
того, участники проектов сами ведут активную 
деятельность по генерированию этих ресурсов, 
их публикации в Интернете. Администраторы 
проектов путем создания и внедрения соответ-
ствующего программного обеспечения предос-
тавляют возможность потенциальным участни-
кам находить друг друга в открытом информа-
ционном пространстве, общаться как в откры-
том, так и в личном режиме, обмениваться 
мнениями, организовывать опросы и принимать 
в них участие. В качестве «носителей навыков» 
выступают высококвалифицированные универ-
ситетские преподаватели, общение с которыми  
у большинства членов учебно-исследовательс-
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ких групп в реальной жизни было бы затрудне-
но, как в силу географической разобщенности, 
так и в силу различия в положении, которое они 
занимают в «ячейках» традиционного образова-
тельного пространства. Эти же преподаватели 
осуществляют и функции «педагогических со-
ветников», консультируя и поддерживая участ-
ников проектов по различным вопросам, возни-
кающим в ходе их реализации. 

Отдельно необходимо сказать о повышении 
квалификации преподавателей. Курсы, разрабо-
танные при нашем участии, направлены на фор-
мирование и развитие именно тех компетенций, 
о которых писал И. Иллич. Это компетенции:  
А) администратора образовательной сети, форми-
рующего виртуальный учебный коллектив в от-
крытом информационном пространстве и обес-
печивающего его взаимодействие с другими по-
добными коллективами; Б) педагогического со-
ветника, оказывающего методическую и пред-
метную поддержку своим ученикам – членам 
виртуального учебного коллектива – в тот мо-
мент и в том объеме, в каких она им необходима; 
В) образовательного лидера, задача которого – 
организовывать и направлять взаимодействие 
членов виртуального учебного коллектива таким 
образом, чтобы обеспечить наиболее эффектив-
ное решение поставленной задачи. Сюда входит 
умение поставить учебно-исследовательскую за-
дачу, мотивировать членов коллектива на ее ре-
шение, задавать направление поиска, организо-
вывать работу проблемных микрогрупп внутри 
коллектива, предотвращать возможные конфлик-
ты и т. д. 

Несколько завершенных к настоящему вре-
мени проектов показали высокую степень заин-
тересованности как учащихся, так и педагогов  
в подобной организации совместно распреде-
ленной деятельности, а также ее эффективность 
в сравнении с традиционными подходами, в том 
числе базирующимися на использовании эле-
ментов дистанционного образования. Это позво-
ляет утверждать, что в условиях становления 
новой образовательной парадигмы, адекватной 
постиндустриальному обществу, обращение к на-
учному наследию критиков традиционной сис-
темы образования, его осмысление с учетом 
реалий сегодняшнего дня может быть весьма 
продуктивным, способствуя выработке новых 
эффективных образовательных технологий. 
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Время как объект исследования всегда ин-
тересовало пытливые умы человечества. Науч-
ные изыскания времени начались с момента 
выделения философского знания из опыта ком-
плексного осознания человеком окружающего 
мира. Традиционное деление человеком мира  
в рамках философского осмысления на объект 
и субъект привело к формированию представ-
лений о том, что время существующая как не-
зависимая от человека категория, с одной сто-
роны, и субъективный опыт его восприятия –  
с другой, в совокупности порождают понятие 
«реальность бытия». Бытие, или онтос, стали 
основой для философии и физики, в которых 
время физическое изучается в рамках двух вза-
имодополняющих концепций. В первой кон-
цепции время – это такая же субстанция, наде-
ляющая собственными атрибутами как про-
странство, так и материю. Для реляционной 
концепции время выступает как отношение 
между физическими событиями.  

Изучение понятия «время» в современном 
научном знании породило множество естест-
веннонаучных и гуманитарных теорий и под-
ходов, охватывающих широкий круг проблем,  
в рамках которых анализируются взаимосвязь 
времени и человека, а также порождаемая этой 
взаимосвязью особая реальность. Попытки ос-
мыслить категорию время с позиций эволюци-
онной теории, генетики, физиологии привели  
к созданию В. И. Вернадским научной теории, 
связанной с феноменом «биологическое вре-
мя». Этим понятием он обозначал время, свя-
занное с явлениями живой природы. Опыты  
с биологическим временем позволили опреде-
лить существующие внутри человека биологи-
ческие часы. Согласно теории Хогланда, в моз-
ге находятся некие биологические часы, регу-
лирующие в организме скорость протекания 
биохимических процессов, которые, в свою оче-
редь, влияют на восприятие времени [7, с. 774]. 
Субъективный опыт восприятия  физической 
реальности выступает, в первую очередь, с це-
лью его последующего истолкования и интер-
претации в определениях субъективных пред-
ставлениях психологической науки, отражая  
реальность с прилагаемым «психическая». От-
сюда берет свое происхождение понятие «пси-
хологическое время».  

Проблемами психологического времени зани-
мались зарубежные авторы К. Левин, В. Франкл, 
Ж. Нюттен, Ф. Зимбардо и другие. В отечествен-
ной психологии – С. Л. Рубинштейн, Б. Г. Ана-

ньев, К. А. Абульханова-Славская, В. П. Зин-
ченко, Е. И. Головаха, Н. А. Кроник, А. К. Бо-
лотова, Н. Н. Толстых и другие. 

Отдельной областью исследований взаимо-
связи человека и времени является оценка про-
гностического потенциала восприятия челове-
ком мира и построения по результатам этой 
модели собственного поведения (поведенческо-
го паттерна). Положительные или отрицательные 
параметры такого потенциала зависят, в первую 
очередь, от внутренне присущей человеку спо-
собности накапливать, осмыслять (некоторые 
индивидуумы способны еще к рефлексии) и на 
основе такого комплекса мероприятий воспро-
изводить субъективное отражение объективно-
го мира посредством его важнейшей катего- 
рии – «психологического времени». Более точ-
но зависимость субъекта восприятия от окру-
жающего его мира определяется основной мак-
рохарактеристикой человека – личностью. Лич-
ностью человек становится в результате усвое-
ния социального опыта и формирования на 
этой основе субъективной картины объектив-
ного мира. Поскольку человек – существо су-
губо социальное, осознание себя социальным 
существом преломляется через призму времени 
социального. Социальное время наполнено со-
циальными смыслами, одним из которых явля-
ется смысл времени, протекающего в социуме  
и разделяемый всеми участниками социальной 
жизни данного социума. Культурные особенно-
сти отдельного социума определяют специфику 
осознания смысла социального и психологиче-
ского времени представителями данной куль-
турной традиции со всеми присущими им осо-
бенностями поведения, миропонимания и т. д.   

Нас, в первую очередь, интересуют пара-
метры личности студента, определяемые и кон-
статируемые субъективным восприятием вре-
мени учебного процесса [8, с. 5]. Они содер-
жатся в емком конструкте, который определя-
ется неоднозначно трактуемым понятием 
«временная перспектива». Одно из ранних оп-
ределений понятия «временная перспектива»  
в психологии дал Курт Левин, включив него 
набор элементов, отражающих «… психологи-
ческое прошлое и психологическое будущее 
уровня реальности и различных уровней ирре-
ального» [3, с. 246].  

Развернутый анализ временной перспекти-
вы дает бельгийский психолог Жозеф Нюттен. 
В определении он выделяет три аспекта выра-
жающих сущность психологического времени. 
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Первый аспект отражает собственно понятие 
«временная перспектива», включающее сле-
дующие компоненты: протяженность, глубину, 
степень структурированности и уровень реали-
стичности. Второй аспект психологического 
времени автором определяется как «временная 
установка», передающая позитивную или нега-
тивную настроенность субъекта по отношению 
к прошлому, настоящему и будущему. Третий 
аспект, раскрывающий сущность психологиче-
ского времени, «…характеризует поведение 
субъекта и, следовательно, мыслится как пре-
имущественная, доминирующая направлен-
ность этого поведения на объекты и события 
прошлого, настоящего или будущего» [4, с. 355]. 
Е. И. Головаха и Е. И. Кроник в предложенной 
ими причинно-целевой концепции психологи-
ческого времени  в структуре психологического 
времени выделяют три масштаба – ситуатив-
ный, биографический, исторический, которые 
взаимосвязаны между собой» [1, с. 9]. Опреде-
ление временной перспективы с позиции куль-
турно-исторического подхода дает Н. Н. Толс-
тых: «...временная перспектива личности пред-
ставляет собой специфическое хронотопиче-
ское образование, которое… можно рассматри-
вать как высшую психическую функцию, нату-
ральной основой которой является способность 
живого организма, наделенного психикой, учи-
тывать в своем поведении пространственно-
временные характеристики земного существо-
вания...» [6]. Также понятие временной пер-
спективы привлекается с целью изучить пове-
дение личности в направлении отдельных ас-
пектов ее функционирования в социуме [6]. По 
мнению В. Г. Спиридоновой, в современных 
источниках в связи с отсутствием единой точки 
зрения на содержание понятия временная пер-
спектива следует ввести понятие «временной 
трансспективы» как целостного представления 
человека об основных компонентах категории 
времени: прошлого, настоящего и будущего [5].  

Таким образом, в содержании различных 
концепций можно выделить ряд динамических 

параметров временной перспективы, которые 
выступают ее основными сущностными харак-
теристиками: протяженность, направленность, 
согласованность, эмоциональная составляющая 
временной перспективы личности. В учебном 
процессе временная перспектива личности сту-
дента (студент как личность уже сформировал-
ся к этому этапу своего существования) вклю-
чает набор элементов, присущих личности во-
обще, а также поведенческие паттерны, форми-
рующиеся в рамках учебной деятельности 
(положительные и отрицательные результаты 
учебной деятельности, оценка личности сту-
дента со стороны сверстников и преподавате-
лей). Задачи исследования поведения студента, 
включенного в учебный процесс с позиций 
временной перспективы личности, позволяют 
всесторонне выявить причинно-следственные 
связи и спрогнозировать изменение негативных 
последствий для студента в его будущем.   
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Одним из важнейших условий инновацион-

ного развития системы высшего образования  
в России является систематическое изучение 
мнения всех заинтересованных сторон о его ка-
честве. В широком смысле заинтересованная 
сторона – это сторона, которая может повлиять 
или на которую может повлиять результат дей-
ствий организации в целом [6]. Под заинтере-
сованными сторонами вуза в нашем исследова-
нии понимаются студенты всех форм и уровней 
обучения; сотрудники (профессорско-препода-
вательский состав, учебно-вспомогательный пер-
сонал, администрация); абитуриенты; выпуск-
ники; работодатели; государство; общество.  

Согласно Т. Конти, заинтересованные сто-
роны вуза можно объединить в две группы: 
внутренние и внешние заинтересованные сто-
роны. К внутренним заинтересованным сторо-
нам относятся те, кто непосредственно участ-
вует в жизнедеятельности вуза (студенты, пре-
подаватели и сотрудники), а к внешним – те, 
кто взаимодействует с вузом в определенных 
направлениях его деятельности (выпускники, 
абитуриенты, работодатели, государство, обще-
ство) [3]. 

Все перечисленные заинтересованные сто-
роны так или иначе, влияют на качество обра-
зовательных услуг, предоставляемых вузом.  
В данной статье рассмотрены «активные заинте-
ресованные стороны», под которыми мы, вслед 
за Ю. В. Грубовой, понимаем заинтересован-
ные стороны, непосредственно связанные с его 
образовательной деятельностью [1]. К ним от-

носятся студенты, преподаватели и работодате-
ли, а также выпускники, которые могут оце-
нить качество полученного образования, уже 
реализованного в профессиональной деятель-
ности.  

Основным потребителем и заказчиком об-
разовательных услуг вуза является студент, для 
которого получение качественного образования 
в определенной мере гарантирует успешное 
трудоустройство в соответствии с профилем 
полученной профессии. Именно поэтому регу-
лярное изучение мнения студентов о качестве 
получаемого образования является важнейшей 
задачей вуза. 

Регулярное изучение мнения профессорско-
преподавательского состава об удовлетворен-
ности условиями работы в вузе позволяет обес-
печить благоприятный микроклимат в коллек-
тиве, создать ситуацию взаимной заинтересо-
ванности в улучшении качества образователь-
ного процесса. Своевременное и адекватное 
реагирование администрации вуза на запросы 
преподавателей позволяет также повысить их 
мотивацию к работе, что благотворно сказыва-
ется на качестве образовательных услуг, пре-
доставляемых вузом.  

Переходя к рассмотрению выпускников как 
заинтересованной стороны вуза, стоит отме-
тить, что они занимают пограничное положе-
ние в разделении заинтересованных сторон на 
внутренние и внешние. С одной стороны, вы-
пускники уже не имеют прямого отношения  
к вузу, с другой же, не так давно они были сту-
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дентами и способны оценить предоставляемые 
вузом услуги «изнутри». Карьерный рост выпу-
скников является объективным показателем ка-
чества высшего образования. Удовлетворен-
ность занимаемым служебным положением, 
позитивное влияние полученного образования 
на карьерный рост говорит о способности вуза 
своевременно отвечать потребностям рынка 
труда. 

Все большую значимость в связи с перехо-
дом на образовательные стандарты третьего 
поколения приобретает работодатель как заин-
тересованная сторона вуза. Так, ФГОС ВПО по 
направлению «Педагогическое образование» 
(п. 8.4.) требует систематического исследова-
ния мнений работодателей о том, насколько 
выпускник удовлетворяет профессиональным 
требованиям.  

Для того чтобы вуз давал студентам образо-
вание, востребованное на рынке труда, взаимо-
действие с работодателем необходимо осуще-
ствлять на всех этапах профессиональной под-
готовки специалиста: на этапе проектирования 
основной образовательной программы, на этапе 
ее реализации, а также на этапе итоговой атте-
стации выпускников. Это позволит создать си-
туацию доверия между вузом и работодателем, 
то есть работодатель, непосредственно участ-
вуя в процессе обучения студентов, будет уве-
рен, что у выпускников будут сформированы 
на приемлемом уровне необходимые компе-
тенции. Постоянное взаимодействие вуза с ра-
ботодателями способно обеспечить еще один 
немаловажный эффект для его выпускников: 
тот факт, что вуз выпускает специалистов, со-
ответствующих современным требованиям 
рынка труда, способен привлечь абитуриентов, 
а это залог успешной долгосрочной жизнедея-
тельности вуза. 

Для изучения мнений заинтересованных 
сторон эффективной является методика мони-
торинга [4, 5]. Под мониторингом в нашем ис-
следовании понимается процесс сбора, хране-
ния и обработки данных о качестве того или 
иного аспекта подготовки специалистов в вузе 
с целью прогнозирования направления разви-
тия образовательного процесса и внесения в не-
го коррективов посредством принятия управ-
ленческих решений.  

Мониторинг проводится в форме анкетного 
опроса и фокус-группового интервью. В анке-
тах всем перечисленным группам респондентов 
предлагается оценить высказывания по 5-бал-

льной шкале. Отличительной особенностью ан-
кет является то, что для опроса респондентов  
в основу высказываний заложен ряд одинако-
вых критериев.  

Мониторинг удовлетворенности студентов 
и преподавателей построен на критериях, в со-
ответствии с которыми они оценивают качест-
во организации образовательного процесса  
в университете, обеспечивая руководство вуза 
объективной и достаточно полной информаци-
ей об исследуемом объекте. К таким критериям 
относятся: 1) информирование студентов о до-
кументах, регламентирующих учебный про-
цесс; 2) организация самостоятельной работы 
студента; 3) работа библиотеки; 4) работа струк-
турных подразделений, организующих научно-
исследовательскую деятельность в вузе; 5) ра-
бота подразделений, организующих внеучеб-
ную жизнь вуза; 6) эффективность института 
кураторов. 

В качестве иллюстрации приведем некото-
рые результаты мониторинга, проведенного на 
базе Волгоградского государственного социаль-
но-педагогического университета в 2013 году. 
Было опрошено 1030 студентов 2-х и 4-х кур-
сов и 581 преподаватель. 

 
Таблица 1 

Результаты опроса студентов и преподавателей 
 

Среднее значение  
по критерию, баллы Критерий 

студенты преподаватели 

1. Информирование студентов 
о документах, регламентиру-
ющих учебный процесс 3,87 4,5 

2. Организация самостоятель-
ной работы студента 3,67 4,22 

3. Работа библиотеки 3,80 4,16 

4. Работа структурных подраз-
делений, организующих науч-
но-исследовательскую деятель-
ность в вузе 3,44 4,15 

5. Работа подразделений, орга-
низующих внеучебную жизнь 
вуза 3,65 4,18 

6. Эффективность института ку-
раторов 3,59 3,78 

 
Анализ полученных данных показал, что по 

всем критериям оценки преподавателей были 
несколько выше, чем у студентов. По мнению 
экспертов это связано с тем, что вузовская сис-
тема, организующая поддержку образователь-
ного процесса, не достаточно гибка. Устояв-
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шиеся методы и формы работы, в частности, 
библиотеки, кураторов и т. д., к которым при-
выкли преподаватели, не вполне отвечают по-
стоянно меняющимся требованиям современ-
ных студентов.  

Кроме стандартизованных высказываний, 
которые предлагалось оценить преподавателям 
и студентам, у них была возможность выска-
зать свои пожелания и предложения в свобод-
ной письменной форме. Наибольшие претензии 
респонденты высказали по поводу материаль-
ного обеспечения образовательного процесса 
(не все аудитории обеспечены мультимедийной 
техникой, недостаточно интерактивных досок  
в учебных аудиториях и др.). Сильным сторо-
нами организации образовательного процесса, 
по мнению всех респондентов, является ис-
пользование потенциала научных школ в учеб-
ном процессе, что позволяет приобщить препо-
давателей и студентов к фундаментальным  
научным исследованиям, а также система вне-
учебных мероприятий и работа органов сту-
денческого самоуправления. 

Для уточнения мнения респондентов были 
проведены фокус-групповые интервью, позво-
лившие выявить проблемные области в органи-
зации образовательного процесса и наметить 
пути их устранения на различных уровнях 
управления качеством образовательного про-
цесса в вузе (на уровне ректората, деканатов, 
деятельности кафедр и отдельных преподавате-
лей). В частности, ректоратом было принято 
управленческое решение об усовершенствова-
нии внутренних каналов взаимодействия между 
сотрудниками/преподавателями и студентами. 

Исследование мнений выпускников и рабо-
тодателей о качестве образовательных услуг 
вуза также основывается на схожих критериях, 
среди которых: 1) профессиональные знания 
выпускника; 2) профессиональные умения вы-
пускника; 3) его профессионально-личностные 
качества (табл. 2).  

Исходя их полученных данных, можно су-
дить о лояльности заинтересованных сторон  
к образовательным услугам, предоставляемым 
вузом, так как показатели выше 3 баллов (по  
5-балльной шкале) говорят о высокой степени 
удовлетворенности респондентов по заданным 
критериям. 

Абсолютные показатели лояльности выпу-
скников и работодателей оказались несколько 
выше, чем у студентов и преподавателей. Со-
гласно данным, приведенным в табл. 2, выпу-

скники оценивают свои профессиональные ка-
чества выше, чем их работодатели. Это говорит 
с одной стороны, об успешном трудоустройст-
ве выпускников (то есть они высоко оценивают 
свое образование в силу того, что удовлетворе-
ны своей карьерой), а с другой стороны – о том, 
что требования работодателей к подготовке 
выпускников непрерывно возрастают, что тре-
бует от вуза постоянно повышать качество пре-
доставляемых образовательных услуг. 

 
Таблица 2 

Результаты опроса выпускников вуза  
и работодателей 

 

Среднее значение  
по критерию, баллы Критерий 

выпускники работодатели

1. Профессиональные знания 
выпускника 4,79 4,11 

2. Профессиональные умения 
выпускника 4,72 4,02 

3. Профессионально-личностные 
качества выпускника 4,64 4,37 

 
Выпускники и работодатели к проблемным 

областям качества профессиональной подго-
товки отнесли недостаточный уровень владе-
ния выпускниками профессиональными навы-
ками. К сильным сторонам как выпускники, так 
и работодатели традиционно относят качест-
венную теоретическую подготовку, также ра-
ботодатели единодушны относительно творче-
ского подхода к профессиональной деятельно-
сти и стремления к саморазвитию выпускников 
вуза. Исходя из множества благодарностей, вы-
сказанных выпускниками в адрес конкретных 
преподавателей (при ответе на открытые во-
просы), можно также судить о профессиона-
лизме и гуманистическом подходе преподава-
телей вуза при осуществлении ими процесса 
профессиональной подготовки специалистов.  

Таким образом, мониторинг удовлетворен-
ности заинтересованных сторон вуза качеством 
образования, основанный на единых критериях 
для изучения мнения различных групп респон-
дентов, позволяет получить объективную ин-
формацию, выявить сильные и слабые стороны 
в содержании и организации подготовки спе-
циалистов в вузе, наметить области для улуч-
шения. Многолетний положительный опыт 
проведения такого мониторинга на базе Волго-
градского государственного социально-педаго-
гического университета (проводится с 2002 го-
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да) позволяет рассматривать его как один из 
эффективных механизмов управления качест-
вом высшего образования.  
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1. Т е к с т  с т а т ь и  набирается в редакторе Word for Windows: шрифт Times 
New Roman, размер – 14, интервал – 1,5. Распечатывается статья на белой бумаге 
(1 экз.). Поля: верхнее – 20 мм, нижнее – 30 мм, левое – 25 мм, правое –25 мм. 

 

2. О б ъ е м  с т а т ь и  – 5–10 страниц, включая таблицы и библиографический 
список. 

 

3. П р а в и л а  о ф о р м л е н и я  с т а т е й . 
Каждая статья должна включать следующие элементы издательского оформ-

ления: 
а) на русском и английском языках (полностью идентичные по содержанию): 

– заглавие и подзаголовочные данные; 
– фамилию, имя, отчество автора; ученое звание, ученую степень; должность 
и место работы. При наличии авторов из нескольких организаций необхо-
димо звездочками указать принадлежность каждого автора; 

– e-mail; 
– аннотацию; 
– 5–8 ключевых слов или словосочетаний (каждое ключевое слово или сло-
восочетание отделяется от другого запятой или точкой с запятой). 

б) на русском языке: 
– индекс УДК и ББК; 
– текст статьи; 
– библиографический список (при необходимости – примечания, приложе-
ния). 

 

4. С х е м а  п о с т р о е н и я  с т а т ь и : индекс УДК; далее на русском языке – 
название статьи (прописными буквами); инициалы и фамилии авторов; наименова-
ние организации (или организаций); e-mail; аннотация, ключевые слова, далее на 
английском языке – название статьи, инициалы и фамилии авторов, наименование 
организации (или организаций), аннотация, ключевые слова, на русском языке – 
текст статьи, библиографический список. При наличии авторов из нескольких ор-
ганизаций звездочками указать принадлежность каждого автора. 

Текст статьи набирается с применением автоматического переноса слов.  
 

5. Т а б л и ц ы  представляются на отдельных листах и должны иметь порядко-
вый номер (если их больше одной) и название. Сокращение слов в таблицах не до-
пускается. 

 

6. Р и с у н к и  выполняются на отдельных листах в графических редакторах 
Exel, Corel Draw и др. Размер рисунка не должен быть более стандартного листа 
формата А4.  

 

7. Б и б л и о г р а ф и ч е с к и й  с п и с о к  представляется на отдельном листе и 
оформляется в соответствии со следующими правилами.  

 



 

Оформление библиографических ссылок и примечаний 
 

• Библиографические ссылки на пристатейный список литературы должны 
быть оформлены с указанием в строке текста в квадратных скобках цифрового по-
рядкового номера. 

• Пристатейный список литературы, озаглавленный как БИБЛИОГРАФИЧЕ-
СКИЙ СПИСОК, составляется либо в алфавитном порядке, либо в порядке цити-
рования. Он должен быть оформлен согласно ГОСТу 7.1–2003 с указанием обяза-
тельных сведений библиографического описания.  

• Образец оформления списка литературы: 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 

1. Бурдье, П. Социология политики: пер. с фр. / П. Бурдье. – М.: Socio-Logos, 
1993. – 336 с. 

2. Витгенштейн, Л. Logisch-philosophische Abhadlung = Логико-философский 
трактат // Философские работы / Л. Витгенштейн; пер. с нем. М. С. Козловой и 
Ю. А. Асеева; сост., вступ. ст., примеч. М. С. Козловой. – М.: Гнозис, 1994. – Ч. 1. – 
520 с. 

3. Гидденс, Э. Социология / Э. Гидденс; науч. ред. В. А. Ядов; общ. ред. Л. С. Гурье-
вой и Л. Н. Иосилевича. – М.: Эдиториал УРСС, 1999. – 704 с. 

4. Качанов, Ю. Л. Социальная реальность и пространство – время социального 
мира / Ю. Л. Качанов // Россия реформирующаяся: Ежегодник-2003 / под ред.  
Л. М. Дробижевой. – М.: Институт социологии РАН, 2003. – С. 57–74. 

5. Малинецкий, Г. Выбор стратегии / Г. Малинецкий // Компьютерра. – 2003. – 
№ 38 (513). – С. 25–31.  

 

• Имеющиеся примечания и комментарии помещаются перед списком лите-
ратуры. 

 

Фамилии авторов, полное название книг и журналов приводятся на языке ори-
гинала. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 

 

8. Статья должна быть подписана всеми авторами.  
 

9. К статье должны быть приложены:  
сведения об авторах (имя, отчество, фамилия, ученая степень, звание, место 

работы и должность автора, домашний адрес, номер телефона домашний и слу-
жебный, e-mail);  

экспертное заключение о возможности опубликования в открытой печати для 
авторов из ВолгГТУ; 

для аспирантов, соискателей – отзыв доктора наук по профилю представляемо-
го материала (научного руководителя); 

для всех – рецензия на статью (внешняя – от рецензента из другой организации, 
другого вуза).  

 

Статьи принимаются ответственным секретарем сборника  
Надеждой Андреевной Овчар  

г. Волгоград, пр. Ленина, 28, высотный корпус ВолгГТУ,  
кафедра истории, культуры и социологии, ауд. В-804,  
тел. (8442) 24–84–85, e-mail Izvest.VSTU@gmail.com 

 
Иногородним авторам экземпляр журнала с публикацией  

высылается наложенным платежом. 
 

Редакционный совет 
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