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РАЗДЕЛ I. ФИЛОСОФИЯ 

 

Гаранина О.Д. 

Развитие трансдисциплинарной методологии: ответ на вызовы интеграции 

современного научного познания 

Московский государственный технический университет гражданской авиации 

(Россия, Москва) 

doi: 10.18411/lj-07-2018-01 

idsp: 000001:lj-07-2018-01 

 

Аннотация 

В статье определена специфика трансдисциплинарного подхода методологии; дана 

авторская трактовка трансдисциплинарной методологии. Обосновано, что объективные 

основания интеграции наук могут быть определены на базе анализа процесса 

автономизации систем научного знания, осмысления особенностей и закономерностей 

дисциплинарного развития науки, анализа процессов выделения в структуре науки 

самостоятельных областей познания. 

Ключевые слова: интеграция научного знания; трансдисциплинарная 

методология; междисциплинарное исследование; дисциплинарная наука.  

 

Annotation 

The article defines the specifics of the transdisciplinary approach of methodology; the 

author's interpretation of the transdisciplinary methodology is given. It is proved that objective 

grounds for the integration of sciences can be defined on the basis of comprehension of the 

characteristics and the regularities of disciplinary development of science, the analysis of 

autonomation process of scientific knowledge systems with the content involved with forming 

independent areas of cognition in the structure of science.  

Keywords: integration of scientific knowledge; transdisciplinary methodology; cross-

disciplinary research; disciplinary science. 

 

Проблема трансдисциплинарного синтеза научного знания, актуализированная 

современными процессами научной интеграции, взаимодействия наук сегодня 

рассматривается как одна из наиболее сложных как в общефилософском, 

методологическом и социологическом, так и в конкретно-научном анализе 

закономерностей развития науки нашего времени. Решение многообразных и сложных 

проблем интеграции наук, возможности их синкретичного сосуществования все 

явственнее выступает в качестве одной из важнейших предпосылок для овладения 

коренными процессами современного научно-технического развития общества в 

органической связи с его социальным развитием. Важную роль в решении этих проблем 

может сыграть философское, комплексное по самой своей природе исследование 

сущности трансдисциплинарности и основных форм еѐ проявления в современном 

развитии различных наук.  

Методологические аспекты трансдисциплинарного исследования 

(трансдисциплинарного подхода) сегодня активно разрабатываются в философии [1; 3]. 

Однако до настоящего времени нет четких представлений о сущности и основных 

характеристиках этой стратегии научного познания, нередко отождествляемой с 

комплексным или междисциплинарным исследованием. В дискуссии, организованной три 

года назад журналом «Вопросы философии» по теме «Наука. Технологии. Человек», в 

частности, рассматривался вопрос о различии между трансдисциплинарностью и 

междисциплинарностью. Участник дискуссии Д.И. Дубровский разъяснил, что, по его 
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мнению, трансдисциплинарность представляет новый уровень междисциплинарности, 

своеобразное расширение пространства научного поиска с соответствующим 

обогащением методологического арсенала [2, с.15]. Если междисциплинарное 

исследование, выступившее достижением предшествующего этапа развития науки, 

предполагало конструирование и реализацию исследовательских стратегий, 

базирующихся на сходстве предметных областей определенных наук, объединяющих 

науки, качественно сходные по изучаемым объектам: геологии и физики, химии и 

биологии и т.д. Эта стратегия обеспечивала появление и эффективное развитие научных 

областей междисциплинарного характера, таких как как геофизика, биохимия, биофизика 

и других, в рамках которых было возможно организовать многоаспектное комплексное 

исследование. Сегодня в науке настоятельно необходимы новые стратегии научного 

поиска, ориентированные на трансдициплинарность, предполагающую синтез теоретико-

методологического потенциала естественнонаучного, социогуманитарного и 

технического знания, опирающегося на математическую базу. Примером этой 

трансдисциплинарности выступает методология, представленная в НБИКС-конвергенции 

Соглашаясь с приведенной трактовкой трансдисциплинарного подхода, укажем на 

значение математического знания как инструмента, во многом обеспечивающего 

возможности синтеза данных различных наук.  

Термин «транс» (от лат «transcendere») означает «переход через», «выход за 

пределы». Трансдисциплинарность можно трактовать как выход за пределы одной науки, 

когда осуществляется конвергенция не только познавательных приемов, как в 

междисциплинарном подходе, но самого знания. Интегративные тенденции в 

современной науке, по нашему мнению, отражают необходимость сущностного 

понимания идеи коэволюции природного, духовного и, социального как парадигмальной 

матрицы трансдисциплинарной методологии. 

В самом общем и абстрактном смысле трансдисциплинарность, востребованная 

интеграцией науки, может быть представлена как некоторое отношение единства, 

взаимосвязи, взаимопроникновения и взаимодействия между теми или иными достаточно 

замкнутыми системами научных знаний, получившим специфическое название «научная 

дисциплина». Это означает, что понятие трансдисциплинарности, специфика всего 

трансдисциплинарного подхода в целом, объективные основания интеграции наук, формы 

и функции этой методологии могут быть определены только в тесной связи с понятиями 

научной дисциплины и дисциплинарности, и, главным образом, на базе детализации 

процесса автономизации систем научного знания, дифференциации наук как 

противоположности и предпосылки трансдисциплинарного движения, интеграции, 

объединения наук. Проблема трансдисциплинарного феномена в науке, интеграция 

различных областей познания, таким образом, оборачивается, прежде всего проблемой 

дисциплинарности, дифференциации научного знания, осмысления особенностей и 

закономерностей дисциплинарного развития науки, анализа процессов выделения в 

структуре науки самостоятельных областей познания. В настоящее время особенно 

актуальна трансдисциплинарная методология в науках о человеке, представленном как 

единство телесного и духовного, формирующегося в процессе социальной жизни. Понять 

человека как целостность, синкретичное единство телесности, духовности и социальности 

возможно на основе глубокой разработки многообразных ветвей 

антропоориентированного научного знания, его дифференциации. Как это не 

парадоксально, именно дифференциация наук о человеке служит основой организации 

трансдисциплинарного исследования этого сложного объекта [1, с. 106].  Следует 

отметить, что феномен дисциплинарности (дифференциации научного познания) в 

настоящее время столь же мало освоен философией науки, как и его противоположность. 

В общем виде дисциплинарный подход, дифференциация науки может рассматриваться 

как развитие научного познания, ориентированное на автономизацию определенных 

областей научных знаний, обеспечение их относительной независимости, связанной с 
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возможностью получения нового знания о той или иной области явлений 

действительности независимо от достижений, полученных в других научных областях. В 

противоположность этому трансдисциплинарный подход, обеспечивающий интеграцию 

научного познания уже на стадии проектирования научного исследования, 

рассматривается как достижение взаимного обмена научными результатами и, в конечном 

счете, взаимосвязанное развитие тех или иных областей научного знания, а также той 

новой научной области, которая формируется в процессе этого взаимообмена. 

В процессе развитии науки как целостной системы познания мира 

трансдисциплинарная и дисциплинарная противоположные методологические линии 

тесно переплетаются друг с другом и в конечном счете осуществляется их взаимопереход 

в интегративном движении науки. Происходит это вследствие следующих причин. Во-

первых, все больше погружаясь в исследование определенного конкретного предмета, 

специальное дисциплинарное исследование подходит к открытию таких его параметров, 

которые показывают объективную включенность в этот предмет свойств и процессов, 

составляющих предмет других дисциплин. Объясняя эти параметры, дисциплинарное 

исследование неизбежно открывает, что познание тех явлений, которые составляют 

собственные сущностные характеристики предмета данной дисциплины, далее уже не 

может осуществляться без включения в исследование свойств и явлений, казавшихся не 

присущими данному предмету. Нейрофизиология, лингвистика и программирование, 

например, в течение длительного времени изучали свои специфические предметы, не 

определяя их взаимосвязи с другими областями научного знания. Но, раскрывая 

сущностные характеристики своих предметных областей, лингвисты, психологи и 

нейрофизиологи обнаружили, что возможно более широкое и глубокое постижение 

психических и языковых процессов на основе взаимодействия достижений 

нейрофизиологии и лингвистики с результатами, полученными в области 

программирования. Понимание этого привело к образованию таких 

трансдисциплинарных научных областей, как психолингвистика, нейролингвистическое 

программирование.  

Во-вторых, все более детально изучая свой предмет, та или иная научная 

дисциплина в полной мере проясняет, какие элементы, связи, отношения составляют 

структуру данного предмета, определяют его функции. При этом в ходе научного 

исследования в силу системного характера изучаемых объектов, необходимо 

определяются и такие элементы, связи, отношения, которые оказываются общими и для 

структуры предметов других дисциплин. Дисциплинаризация всего научного знания и 

дисциплинарное развитие каждой отдельной науки позволяют, таким образом, раскрыть 

общие элементы и связующие звенья различных областей действительности. 

В-третьих, в ходе своего автономного развития каждая научная дисциплина 

способна вырабатывать такие идеи, понятия, принципы, которые по сути своей носят 

общенаучный характер и неизбежно становятся общим достоянием науки. На материале 

физики, например, сформировались понятия динамических и статистических 

закономерностей, общенаучные методологические принципы причинности, объяснения, 

соответствия, простоты и др. Биология выработала общенаучные понятия системы, 

структуры, функции, принципы целостности, развития и т.д. Социальные науки 

существеннейшим образом способствовали превращению в общенаучные понятия 

информации, организации, управления и пр. 
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Аннотация 

Статья посвящена Джеймсу Битти (1735-1803), представителю шотландской 

философии здравого смысла XVIII века. Факты из жизни философа и поэта 

рассматриваются как определяющие моменты его творчества, раскрывается роль 

личности мыслителя в формировании общественной и литературной жизни эпохи 

шотландского Просвещения.  

Ключевые слова: биография, Шотландская школа, «Менестрель», Абердинское 

философское общество.   

 

Abstract 

The article is dedicated to James Beattie (1735-1803), a representative of the 18th-

century Scottish Сommon Sense School. The facts of the Scottish philosopher and poet's life 

regard as defining moments of his creativity, the thinker's personality role reveals in the social 

and literary life formation of the Scottish Enlightenment era. 
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Философ и поэт Джеймс Битти родился From LoveToKnow 1911 

25 октября 1735 г. в глухой шотландской деревушке Лоренсекерк. С детства 

подававший большие надежды, рано проявивший склонность к чтению, молодой человек 

невысокого социального происхождения получил основы классического образования в 

церковноприходской школе. Первые представления об английском стихосложении юный 

поэт черпал из рукописи Огилви «Вергилий» в библиотеке пастора. В 1749 г. первый 

ученик класса получил место в абердинской грамматической школе. в 14 лет продолжил 

обучение в Маришальском колледже Абердина, где показал незаурядные способности в 

изучении иностранных языков, стихосложении. В 1753 г. по окончании колледжа лучший 

стипендиат по греческому языку был удостоен степени магистра гуманитарных наук. 

Студент Кингс-колледжа Джеймс Рамсей, известный за свои очень резкие взгляды в 

поддержку уничтожения рабской торговли, стал его другом на всю жизнь. 

Служение церкви Битти считал своим подлинным предназначением, но ввиду 

стесненных жиненных обстоятельств отказался от предложения стать священником и 

несколько лет работал школьным учителем (1753–1758) в родном приходе Фордун в 

графстве Кинкардинешир, недалеко от своего места рождения. Здесь он изучал жанр 

стихотворения в прозе, написал первые строки поэмы «Менестрель». В 1758 г. началась 

работа в абердинской грамматической школе и продолжалось чтение богословия в 

Маришальском и Кингс-колледжах, а в часы досуга младший учитель писал 

романтические стихи.  

В следующем году Битти переехал в г. Абердин, вошел в круг выдающихся 

литераторов и профессионалов колледжей города. В основе его трудов лежат лекции и 

беседы, прочитанные автором в «Клубе мудрецов» Абердинского философского 

общества. На собраниях Общества, проводившихся один раз в две недели, Битти близко 
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познакомился с Т. Ридом, Дж. Освальдом, позднее они основали школу «философии 

здравого смысла» отчасти в ответ на имматериализм Беркли и скептицизм Юма, который 

они стремились опровергнуть в интересах здравого смысла и христианства. Вместе с тем, 

в своих трактатах они говорят о главном объекте критики в очень почтительном тоне. 

Блеск ума и славы Юма, несомненно, были одной из причин, почему его скептицизм стал 

таким модным в то время в Шотландии.  

В возрасте 25 лет Битти официально предложили должность профессора 

моральной философии и логики в Маришальском колледже, где он смог раскрыть свои 

таланты. Примечательно, что самая значимая работа философа «Опыт о природе и 

неизменности истины» (1770) в защиту религии увидела свет с трудом, благодаря 

благочестивому обману его коллег, которые опубликовали ее тайно, и широкая публика 

узнала о радикальных идеях Битти, что принесло ему почести и огромную известность. В 

переводе на немецкий язык «Опыт» появился в 1772 г., перепечатывали свыше 20 раз в 

XVIII и в начале XIX столетий.  

На аллегорической картине «Триумф истины, с портретом джентльмена» Дж. 

Рейнольдс изобразил философа, который держит в руках книгу «Опыт об истине» и 

наблюдает мстительного ангела, посылающего трех демонов в ад, один из которых – Юм, 

а другой – Вольтер. Фигура истины объединяет три фигуры, представляющие софистику, 

скептицизм и безбожие. «Битти не был интеллектуальным гигантом … Но его 

претенциозные нападки на основания деизма в философии одобрили. Известность Битти 

была знамением времени, хотя не каждого защитника веры встречали с таким всеобщим 

воодушевлением» [4].  

В 1771 г. и 1773 г. знаменитый шотландец посетил Лондон. Великосветское 

общество отчасти восторгалось романтическими стихами, отчасти разделяло 

революционные взгляды аболициониста. Оксфордский университет присудил Битти 

почетную ученую степень доктора права. Король Джордж III за книгу в защиту 

добродетели и религии присудил пенсию двести фунтов стерлингов в год, также любезно 

побеседовал более часа в своих апартаментах в Кью. После такого представления 

несколько духовных лиц в Англии продолжили ходатайствовать перед Битти о том, чтобы 

стать священнослужителем, но он решительно предпочел управлению и англиканскому 

вероисповеданию пресвитерианскую систему церковного управления своей страны. В 

1773 г. он отказался от предложения кафедры моральной философии в Эдинбургском 

университете о сотрудничестве, поскольку болезненно воспринимал любое изменение 

привычек и образа жизни, которая тесно связана с Абердином.  

В восемнадцатом столетии Маришальский колледж, где читали 

специализированные дисциплины, считался более прогрессивным по сравнению с Кингс-

колледжом, где один регент преподавал студентам в течение четырех лет. В 

Маришальском колледже Битти преподавал только магистрантам, встречал студентов в 

8:00, 11:00, и 15:00 в понедельник, среду, четверг и пятницу, во вторник и субботу 

занятий не было. Обучающихся было много. Регент Кингс-колледжа Рид утверждал, что 

преподаватель должен уметь обучать новичков всему необходимому для степени 

магистра. В 1786 г. Битти проявил особый интерес к одному из главных достижений 

эпохи шотландского Просвещения - объединению двух колледжей Абердина, которое 

все-таки произошло через семьдесят четыре года, всего было создано шесть отдельных 

кафедр. 

Первоначальную основу курса лекций активного сторонника Шотландской школы 

составили «Начала науки о морали», очерк «О поэзии и музыке, как они воздействуют на 

душу» «Диссертации, моральные и критические», «Признаки христианской религии, 
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кратко и явно сформулированные». Профессор стремился обучить юные умы 

внимательному наблюдению, чтобы избежать плохого влияния и иметь представления о 

природе и простых истинах, которые сразу исправят сердце, ум и воображение. В 1860 г. 

Битти предложил издать прозу Аддисона с биографией и предисловием, чтобы показать 

специфику стиля писателя и указать на опасность унижения достоинства и искажения за 

счет нововведений, на исторические изменения, которым время от времени подвергался 

английский язык. В 1790 г. продавцы книг из Эдинбурга Крич и Сиббалд под его 

руководством издали работы Аддисона. Он смог представить лишь рассказ «Жизнь 

Тикелля» вместе с выдержками из «Замечаний о прозе Аддисона» Джонсона с 

несколькими примечаниями.  

Значение Битти состоит в том, что он был приверженцем традиции шотландской 

школы «здравого смысла», популяризатором учения об истине здравого смысла. 

Критические и философские работы типичного представителя Просвещения пробуждают 

поэтическое воображение, составляют часть его собственной натуры. На наш взгляд, 

изучение творческой биографии мыслителя прошлого способствует лучшему пониманию 

целостной личности философа и его идей.   

Огромную славу Битти принесла поэма «Менестрель» (1771-1774), один из ранних 

образцов национального романтизма. Поэт и эссеист воспевает красоту природы и самые 

прекрасные чувства, добродетель. При этом У. Форбс, отметив ее изящный язык, писал, 

что «поэма, богатая поэтическими образами с восхитительным потоком самого 

возвышенного, тонкого и патетического чувства, вдыхает дух безупречного достоинства, 

правильной философии и самого изысканного вкуса» [1, с. 133]. Вызывали удивление 

талант и культурный вкус профессора провинциального университета, вне Лондона. 

Важно подчеркнуть, что это первая на чистом английском языке, довольно длинная 

поэма, изданная шотландским автором в его собственной стране.  

Значение Битти в развитии шотландской поэзии заключается в том, что он 

положил начало жанру философской поэмы, существенно дополнил наше представление 

о романтизме в Англии. Влияние поэзии Битти проявилось в творчестве писателей XVIII 

века, особенно первого поколения английских поэтов-романтиков, Дж. Байрон находился 

под сильным влиянием Битти, позднее В. Вордсворт в предисловии к «Лирическим 

балладам», «Прелюдии» разъясняет некоторые идеи поэмы Битти.  

В «христианском моральном философе» счастливо соединились два таланта. И 

талант философа, и талант поэта Битти способствовали успеху его философской и 

литературной деятельности.  

*** 
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Аннотация 

Вопрос о ментальных образах (образах сознания) активно разрабатывается 

современной наукой. В данной статье рассматриваются различные подходы к 

определению этого понятия разными отраслями знания. 

Ключевые слова: образ, образы сознания, языковое сознание. 

 

Образы сознания исследуются практически всеми гуманитарными науками в 

аспекте их содержания и формирования, эволюции и развития, объективности и 

субъективности, вербализуемости и невербализуемости, и т.д. 

Наиболее актуальны проблемы соотношения образного и рационального в языке и 

сознании человека, вербализации ментальных образов и проблемы описания содержания 

ментальных образов.  

Эти проблемы отражены в самих названиях трудов многих лингвистов-классиков 

и многочисленных современных ученых: «Мысль и язык» (Потебня 1999), «Мышление и 

речь» (Выготский 1982), «Язык и сознание» (Лурия 1979), «Язык и знание» (Кубрякова 

2004), «Язык, сознание, культура» (Сорокин, Тарасов, Уфимцева 1991); «Язык, память, 

образ» (Гаспаров 1996), «Язык, сознание, мир» (Борисов, Ладов, Суровцев 2010), «Язык, 

сознание, культура» (Безрогов 2006), «Восприятие - сознание - язык: проблема 

взаимосвязи» (Лаенко 2006), «Память, язык, сознание в диалоге культур» (Морозова 

2006), «Сознание и язык в пространстве личностного бытия» (Королев 2008), «Язык и 

мышление» (Гураль 2008), «Язык и мышление в свете современных 

психолингвистических представлений» (Кабалоева 2009), «Взаимосвязь языка и 

мышления» (Рубец 2008), «Слово и образ» (Стернин, Розенфельд 2008), и др. 

Вопрос о ментальных образах (образах сознания) активно разрабатывается 

современной наукой (Н.Л. Смирнова, С.Д. Смирнов, С.В. Лурье, В.С. Кукушкин, Л.Д. 

Столяренко, А.А. Пелипенко, В.А. Пищальникова, А.Г. Сонин, К.С. Карданова, В.П. 

Зинченко и многие другие). Образы сознания активно исследуются на протяжении 

последних десятилетий сектором психолингвистики и теории коммуникации РАН (Ю.А. 

Сорокин, Е.Ф. Тарасов, Н.В. Уфимцева и др.). 

Образ рассматривается во многих исследованиях как единица сознания, которая 

отражает свойства организации всего сознания в целом (см. Гостев 1992, Зинченко 1969, 

Смирнов 1985, Shepard 1978, Horowits 1970, Василюк 1998 и др.). 

Образ (от англ. image) – важнейший термин философии и психологии. «Новейший 

психологический словарь» дает следующее определение понятия образ – «субъективная 

картина мира или его фрагментов; включает в себя самого субъекта, других людей, 

пространственное окружение и временную последовательность событий. В психологии 

понятие образ используется в нескольких значениях. Наряду с расширенным 

толкованием, синонимичным понятиям отражения в психике, существует традиция, 

связывающая с образом преимущественно перцептивные формы знания. Целостность 

образа детерминирована: онтологически – предметностью объективной реальности; 

психофизиологически – взаимодействием внешнего дистантного и двигательного 

анализаторов, объединяющихся в познавательный комплекс; физиологически – на уровне 

организма; наконец, психологически – на уровне личности – активностью, 
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направленностью на познание. Образы ощущений выполняют регулирующую, 

познавательную и эмоциональную функции.  

Философский энциклопедический словарь содержит следующее толкование этого 

понятия: «образ в философии – результат отражения объекта в сознании человека. На 

чувственной ступени познания образами являются ощущения, восприятия и 

представления, на уровне мышления – понятия, рассуждения, умозаключения. Образ 

объективен по своему источнику – отражаемому объекту и субъективен по способу 

(форме) своего существования. Материальной формой воплощения образа выступают 

практические действия, язык, различные знаковые модели. Специфической формой 

образа является художественный образ. Своеобразие образа заключается в том, что он 

есть нечто субъективное, идеальное; он не имеет самостоятельного бытия вне отношения 

к своему материальному субстрату – мозгу и объекту отражения. Образ объективен по 

своему содержанию в той мере, в какой он верно отражает объект. Но образ объекта 

никогда не исчерпывает всего богатства его свойств и отношений; оригинал богаче своей 

копии. Однажды возникнув, образ приобретает относительно самостоятельный характер и 

играет активно-действенную роль в поведении человека и животных. Он регулирует 

поведение, осуществляет функции управления действиями. 

Большой Энциклопедический словарь предлагает следующее определение понятия 

образ: 

1) в психологии – субъективная картина мира, включающая самого субъекта, 

других людей, пространственное окружение и временную последовательность событий;  

2) образ художественный – категория эстетики, средство и форма освоения жизни 

искусством; способ бытия художественного произведения. 

В отечественной психологии понятие «образ» принято использовать для 

обозначения продукта мышления. Оно активно разрабатывалось в психологической 

теории отражения. Согласно этой теории образ всегда предметен; образы делят на 

перцептивные и мнемические, а также на разномодальные по происхождению 

(зрительные, аудиальные, кинестетические и т.д.). Образ субъективен, то есть он всегда 

принадлежит субъекту, в нем проявляется опыт человека, сложившаяся у него система 

установок, субъективных отношений, мотивов, потребностей и целей. 

Следует отметить, что любой физический объект или явление, который является 

причиной внимания человека, имеет некий ментальный образ, сформированный в 

сознании человека на основе восприятия этого объекта или явления. При этом 

ментальный образ неотделим от переживаний индивида и не существует за его 

пределами.  

Ментальный мир человека предполагает корреляцию структур мысли и языка. 

Ментальный образ (образ сознания) понимается как любое формируемое в сознании 

человека представление о действительном объекте, непосредственно или косвенно 

причинно обусловленное материальным миром явление, которое находится в отношении 

сходства (структурного соответствия) с этим объектом (Гуревич 1989). 

В психологии образ сознания рассматривают как явление, состоящее из 

умственной и чувственной частей. Чувственная часть формируется в предметной 

(познавательной) деятельности, а умственная  в общении, где субъект сознания 

формирует новые знания в ходе речевого общения, когда он воспринимает речевые 

сообщения и формирует новые знания как содержание воспринятых сообщений (Тарасов 

2000, с. 25). 

Таким образом, ментальный образ – это субъективное отражение некоторого 

явления в сознании человека. Современная когнитивная лингвистика говорит в таких 

случаях о концептах. Образ языкового сознания – это отображение какого-либо явления в 

содержании языковых единиц. Лингвистка в таком случае говорит о семантике слова, о 

значениях языковых единиц. 
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В лингвистике на сегодняшний момент сформировалось направление, 

рассматривающее образ как один из компонентов семантики слова наряду с 

рефлексивным, предметно-логическим содержанием значения. В таком случае говорят об 

образном компоненте семантики слов, который представляет собой определенный набор 

чувственно воспринимаемых признаков и имеет свою структуру (Резников, Кацнельсон, 

Стернин 1979, 1985 и др ). 
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Аннотация 

Статья посвящена региональной культуре отличающейся ярко выраженной 

местной спецификой мировоззренческих и поведенческих стереотипов. Показывается, что 

региональная культура формирует, прежде всего, региональную идентичность, 

воспроизводит культурный опыт определенной территориальной общности, который 

может кардинально отличаться от общенационального. 

Ключевые слова: культура, региональная культура, регион, система, субкультура. 

 

В настоящее время культурно-исторические структуры становятся 

доминирующими по отношению к социально-экономическим структурам. Все 

происходящие процессы приобретают характер социокультурных. В современном мире, 

особенно в Европе нарастает укрепление позиций провинций. Одной из причин усиления 

регионального фактора в нашей стране является ее дезинтеграция. Регионализм для 

России, в конечном итоге, может стать определяющим фактором устойчивого развития,  

преобразования принципов управления, повышения уровня жизни населения, а сами 

регионы - источником экономических и социально-политических инноваций.  

Сегодня уже можно сказать, что регионалистика превратилась из изолированных 

областей изучения региональных процессов разными науками - географией, экономикой, 

культурологией, демографией, экологией и др. - в единую междисциплинарную отрасль 

знаний с высоким уровнем системности. В отечественной литературе тема региональной 

культуры изучена недостаточно. Поэтому, естественно возникает проблема определения 

сущности данного понятия.  

Региональная культура является духовным фундаментом и важнейшим фактором 

социально-экономического развития любого региона. И хотя региональная культура 

обусловлена, в конечном счете, уровнем культуры всей страны, существуют и 

уникальные особенности территорий. Поэтому региональную культуру нужно 

рассматривать как субкультуру. Термин «субкультура» был введен исследователями под 

воздействием работ Алмонда и Вербы, которые акцентировали внимание на понятии 

национальной политической культуры [8]. Однако, авторы «сравнительной политологии» 
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видели ограниченность концепции Алмонда и Вербы в том, что они «уделяли мало 

внимания политическим «субкультурам». Так как в любом обществе есть группы, чьи 

политические установки кардинальным образом отличаются от общенациональной 

культуры.  

Еще в 1965 году Л. Пай заметил, что в изучении политической культуры 

необходимо изучать как историю политического развития системы как целого, так 

жизненный опыт людей, которые воплощают культуру [9].  

Ю. С. Пивоваров определяет субкультуру, как мини культуру, самостоятельное, 

автономное образование [6]. Культура, состоящая из субкультур - это культура, 

образуемая совокупностью данных автономных образований. В этом смысле 

региональная политическая культура признается именно субкультурой. 

Регион, как определенное социально-культурное пространство, объединен 

историко-культурными, экономическими, географическими и иными особенностями. В 

рамках доктрины европейского интеграционного федерализма «регион» определяется как 

«сверхтермин», с присущим ему, по мнению Л. Рэмхельда, такими основополагающими 

признаками: общая территория; определенное население; общность истории; общность 

природных условий; общность проблем [7]. 

Под регионом понимается преимущественно провинция в том своем качестве, чем 

она отличается от столицы. Для социально-политического пространства провинции 

характерны такие свойства, как замкнутость, плотность, структурированность, 

целостность. Замкнутость - мыслится как высшая степень бытия и концентрация 

центробежных тенденций.  С замкнутостью социально-политического пространства 

связана его целостность, под которой можно понимать социально-политическую 

однородность его элементов и их взаимодействие на единых принципах. Под 

структурированностью подразумевают соответствие социально-политического бытия 

региона его социальной структуре, когда структура социальных потребностей людей 

отражается в социально-политических процессах [2,4].  

Плотность социально-политического пространства провинции характеризуется 

дистанцией между его элементами или субъектами. Плотность свидетельствует о 

развитии, продвинутости демократии.  

Назовем следующие системообразующие факторы региональной культуры: 

1. Развитое региональное самосознание, т. е. осознание членами данной 

территориальной общности своего культурного единства, отождествление себя с 

территорией проживания. Необходимо учитывать связь регионального сознания с 

национальным характером, источниками, для описания которого могут стать 

«региональные» диалекты языка, мифы, фольклор, стереотипы. 

2. Региональные культурные интересы, включающие все стороны 

территориального бытия. В настоящее время, прежде всего, это интерес в экологическом 

равновесии и приумножении потенциала региона, его устойчивом развитии [5]. 

3. Общий исторический и культурный опыт. С. Липсет отмечал, что культурными 

факторами, связанными с особенностями предшествующего исторического развития, 

исключительно трудно манипулировать [1].  

4. Структура и этнонациональный состав населения. Г.Алмонд и Р.Верба считали, 

что среди демографических показателей ничто не идет в сравнение с фактором 

образования по степени влияния, которое он, по всей видимости, оказывает на 

формирование политической позиции. Необразованный человек или человек с 

ограниченным образованием принципиально отличается от человека с высоким уровнем 

образования. Это совершенно иное политическое лицо.  

На культурные ценности огромное влияние оказывают этнические и 

конфессиональные системы, что особенно ярко проявляется в этнокультурных 

конфликтах. Этнический статус в многонациональных территориях считается 

основополагающей составляющей социального самочувствия и психологического 
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состояния человека. Низкий его уровень как показывают многие исследования, поражает 

чувство национальной ущемленности.  

Среди тенденций психологического состояния «человека территориального» 

современные исследователи выделяют: более спокойный психологический климат; 

формирование массового интереса к местной политической, социальной и культурной 

жизни; местный патриотизм; большая политическая и культурная терпимость, которая 

становится фактором политической стабильности. Религиозный фактор оказывает не 

меньшее влияние на поведение, взгляды  и самочувствие территориальной общности. 

Иногда положения соответствующих религиозных текстов ставят выше светского 

законодательства, что порождает особо длительные неуправляемые конфликты. 

5. Социально-экономические различия. 

6. Наличие региональных «агентов» формирования региональной культуры, в том 

числе различных социально-культурных. 

7. Межрегиональные и международные связи. Встречи с другой культурой 

позволяют по-новому решить проблему региональной идентичности: открывая другого, 

мы лучше понимаем себя. 

8. Своеобразие природных условий региона (Человек - зеркало территории). 

Все перечисленные факторы влияния на региональную культуру (ее особенность и 

уникальность), действуют взаимосвязано и взаимодополняемо, при этом одни из них 

могут выступать в качестве доминирующего, но при обязательном содействии остальных. 

Элементы региональной культуры (познавательные, эмоциональные, ценностные 

ориентации, модели и образцы социально-культурного взаимодействия) характеризуются 

различной степенью устойчивости, находясь при этом в определенном соподчинении. 

Что касается функций региональной культуры, то среди основных можно назвать 

следующие: воспроизводство культурной жизни региона и обеспечение непрерывности 

регионального культурного процесса [3]. 

В любой региональной культуре важное место отводится традициям и мифам. 

Традиции региональной культуры - важнейший элемент хранения, воспроизводства и 

передачи региональных ценностей, способ реализации устойчивых культурных 

отношений. Региональные традиции обладают способностью связывать граждан 

определенного пространства. Что касается мифов, то на уровне региональной общности 

мифы выполняют интегрирующую функцию, определяют положение общности в поле 

соотношений: регион-центр, регион-другие регионы, регион-история и т. д.  

В целом, следует заметить, что как справедливо считается, региональная культура 

выполняет функции во многом свойственные общенациональной культуре. Но 

региональная культура формирует, прежде всего, региональную идентичность, 

воспроизводит культурный опыт определенной территориальной общности, который 

может кардинально отличаться от общенационального. На сегодняшний день, к 

важнейшим региональным проблемам, по мнению большинства исследователей, следует 

отнести: неравномерность региональной динамики; дифференциацию культурного 

сектора в пространстве; формирование региональной культуры как самодостаточной 

системы; территориальную общность как объект и субъект культуры; политические и 

культурные аспекты противоречий «центр-регион», «регион-отрасль», «регион-регион» и 

др. 

И в заключение следует отметить, что каждая из региональных культур отличается 

ярко выраженной местной спецификой мировоззренческих и поведенческих стереотипов, 

что делает весьма актуальным сосредоточение усилий на решение следующих задач: 

разработки общенациональной модели культуры как синтеза самобытных культурных 

ценностей народов России и мировых универсалий, обеспечивающей культурную 

безопасность страны в условиях возрастающих взаимосвязей российской и мировой 

культуры; восстановление межрегионального и межнационального взаимодействия в 



– 16 –     Тенденции развития науки и образования 

 

области культуры, целостности культурного пространства, нарушенной из-за 

экономических обстоятельств; разработки методологической и организационной модели  

региональной политики в сфере культуры. 

*** 

1. Липсет, С. М. Роль политической культуры // Пределы власти.  1994.  № 2-3. 

2. Петрова С.И. Движение и взаимодействие культурных систем и объектов // Современные научные 

исследования и разработки. 2017. № 4 (12). С. 226-228. 

3. Петрова С.И. Культурные процессы // Бюллетень науки и практики. 2016. № 7 (8). С. 222-225. 

4. Петрова С.И. Культурные системы и их взаимодействие // Инновационное развитие. 2017. № 4 (9). С. 

132-134. 

5. Петрова С.И. Смысловое многообразие категории «потребность» // Синергия Наук. 2017. № 12. С. 594-

601.  

6. Пивоваров Ю. С. Политическая культура: методологический очерк. М.: ИНИОН РАН. 1996. 364 с. 

7. Фокина В. В. Противоречия интеграции с позиции регионалис тики // Евразийская интеграция: 

экономика, право, политика: Международный научно аналитический журнал. СПб. 2007. № 2. С.38–

41. 

8. Almond G., Verba S. Civie Culture. Princeton, 1963. P. 380-381. 

9. Руе L. Political Culture and Political Development. Princet. 1965. P. 16. 

Попов В.В., Музыка О.А. 

Темпоральность в контексте субъективной интерпретации 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 

Таганрогский институт им. А. П. Чехова (филиал) 

(Россия, Таганрог) 

doi: 10.18411/lj-07-2018-05 

idsp: 000001:lj-07-2018-05 

 

Аннотация 

В статье рассматривается адекватное понимание социально-исторического 

процесса и социального развития. Показывается, если социальный субъект расширит 

темпоральные индексы с позиции интерпретации оценки или понимания, то он 

обязательно выходит на вопросы, касающиеся теоретико-познавательной возможности 

применения темпоральных референтов относительно исследования структуры 

социального процесса. В рассмотрении социального развития  исследование внутренней 

структуры этого развития, с точки зрения его интерпретации и оценки субъектом, прежде 

всего, зависит от того, насколько подобная структура объективно может быть расчленена 

на определенный ряд последовательных сегментов.  

Ключевые слова: внутренняя структура процесса,  социальный субъект,  

сегменты времени, трансформирующийся социум, социальное развитие. 

 

Abstract 

The article deals with an adequate understanding of the socio-historical process and 

social development. It is shown that if a social subject expands temporal indices from the 

position of interpretation of evaluation or understanding, he necessarily goes to the questions 

concerning the theoretical and cognitive possibility of using temporal referents in relation to the 

study of the structure of the social process. In the consideration of social development, the study 

of the internal structure of this development, in terms of its interpretation and evaluation by the 

subject, first of all, depends on how much such a structure can be objectively divided into a 

certain number of consecutive segments. 

Keywords. internal structure of the process, social subject, segments of time, 

transforming society, social development 
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Введение.  Различные аспекты проблемы исторического процесса настолько 

интересны и имеют достаточно интенсивную разработку, что они привлекали и 

привлекают внимание представителей  самых различных философских школ, например 

феноменологов, герменевтиков, экзистенциалистов и т.д. В этой связи, авторы отмечают, 

что предполагая структуру социального развития с позиции «стрелы времени», они, в 

большей степени, констатируют, что она, так или  иначе, показывает некоторый вектор 

исследования социального развития, но не его структурные характеристики. При этом 

необходимо признать, что, естественно, последние вполне способно коррелировать с 

различными сегментами, накладываемыми на  «стрелу времени».   

Основная часть 

Адекватное понимание социально-исторического процесса и социального развития  

предполагает, что исходные предпосылки могут непосредственно коррелировать со 

«стрелой времени», и, в большей степени, с теми или иными локальными пониманиями и 

характеристиками будущего, настоящего и прошлого, что дает возможность правильно 

обозначить локальные перспективы, тенденции и особенности относительно социального 

развития. Поэтому авторы и подчеркивают, что социальный процесс представляется, 

конечно, либо с позиции исследователя, как социального субъекта, либо же в контексте 

тех функциональных особенностей, которые, так или иначе, будут соотноситься с 

основными философскими школами и направлениями[1],[3].  

В данном случае прослеживается рационалистическая позиция относительно 

исследования социального развития с учетом его интерпретации исследователем, как 

социальным субъектом, предполагающим наличие в подобном процессе комплексов 

социальных позиций. Работа в этом направлении предполагает обращение к 

концептуально-семантическим моментам, которые дают возможность корректно 

представить особенности структуры социального развития и социального процесса с 

учетом прошлого, настоящего и будущего сегментов, которые не просто представляют 

собой определенную последовательность в рамках «стрелы времени», но которые, по 

мнению авторов, сами, при проведении некоторых локальных исследований, нуждаются в 

определенном прояснении различных концептуальных моментов[4],[5].   

Социальный процесс рассматривается с позиции завершенности, интерпретации и 

оценки, но, главным образом, акцент переносится на то, что все это происходит внутри 

некоторого выбранного социального процесса, который, возможно, будет выступать в 

рамках достаточно сильной идеализации, и в котором, в данном случае,  будут 

отсутствовать настоящее, прошлое и будущее. Тем самым социальный процесс, как с 

точки зрения структуры, так и в целом получает некоторую завершенность, но такая 

завершенность, которая возможна была бы характерна для феноменологов или 

экзистенциалистов для настоящей  работы, в принципе, является неприемлемой, потому 

что не предполагает решение подобных проблем экзистенциалистского или 

феноменологического толка, связанных с окончанием структуры исторического или 

социального процессов без, с одной стороны, обращения к внутренним особенностям 

подобных структур, и, с другой стороны, без обращения к древовидным структурам, 

которые обозначат сегмент будущего в качестве некоторых тенденций, альтернатив, 

перспектив и т.д.[6],[7]. 

Поэтому, как особо важно, авторы поддерживают сентенцию, что следует 

придерживаться той позиции, что «Связь состояний исторических объектов 

подразумевает существование двух разных типов отношений. Взаимодействие данного 

исторического объекта с другими объектами и отношения разных состояний одного и 

того же исторического объекта. Речь идет об элементе детерминации предшествующем 
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состоянием объекта по отношению к его нынешнему состоянию. В данном контексте 

таким состоянием является историческое условие, но не смешанное с причиной. 

Предшествующее историческое явление выступает как фактор, определяющий собой не 

только само порождение конкретными историческими причинами последующего 

состояния объекта, но и многие другие характеристики этого состояния [2].   

На наш взгляд, правомерно еще несколько слов сказать о связи структуры социального 

развития со «стрелой времени». Дело в том, что в тех случаях, когда социальный субъект, 

как исследователь обращается к рассмотрению структуры социального процесса с учетом 

интерпретации его субъектом, то  « стрела времени», в рамках решения подобных 

проблем, может в какой-то мере рассматриваться и нетрадиционно. Авторы вовсе не 

желают вносить какие-то свои собственные соображения по отношению к 

концептуальным моментам, связанным со «стрелой времени», рассуждение идет 

несколько о другом[8],[9],[10].  

Вопрос, кажется, заключается в том, что имеющиеся исследования в рамках 

разных философских школ, в некоторой степени, полагают, что «стрела времени» и 

социальное развитие представляют собой некоторые части, в контексте которых они 

сочетаются между собой, а в конечном итоге, исследование проходит относительно 

социального процесса, учитывающего индексы темпоральных структур. Но если сам 

исследователь, как социальный субъект, просто расширит подобные темпоральные 

индексы с позиции интерпретации оценки или понимания, то он обязательно выходит на 

вопросы, касающиеся теоретико-познавательной возможности применения темпоральных 

референтов относительно исследования структуры социального процесса[11].  

Как предельный случай, можно сказать и о том, что когда социальный субъект 

подразумевает, что комплекс самих характеристик как прошлого, так настоящего и 

будущего нуждаются при применении к сегментам социального процесса в некотором 

концептуальном прояснении, то он, видимо, будет в принципе прав, т.к. в этом случае 

семантические и содержательные моменты многих вопросов остаются в тени. Наконец, 

обратим внимание на то, что если в ряде работ социальное развитие представляется в 

контексте его структурных особенностей, то некоторые произвольные вычленения на нем 

каких-то фрагментов или комплексов исторических или социальных событий, на наш 

взгляд, является несколько избыточным и поверхностным исследованием[12].  

Дело в том, что  проблема явно находится глубже, т.к., если социальный процесс 

реально исследуется с точки зрения его внутренней структуры, то поднимается спектр 

вопросов, которые явно не будут умещаться в жесткие рамки какой-то конкретной 

философской школы. Поэтому отметим, что такие исследования, касающиеся структуры 

процесса, безусловно, вызывают изучение семантических рядов понятий, не получивших 

определенного развития в контексте семантического и концептуального анализа 

современного философского знания. Но они, при этом, весьма полезны для корректного 

отображения различных частей и, в особенности, структуры социального развития при 

изучении его самим социальным субъектом[13].  

Нельзя в этом случае не назвать такие понятия как: стадия, интервал, длительность 

интервала, конечность интервала, непрерывность, перспективу и т.д. Конечно, при этом 

можно отметить и то, что подобные понятия, в той или иной мере, используются при 

исследовании исторического и социального в развитии, и могут привлекаться к 

исследованию социального времени, но они действительно полезны, и даже в ситуациях, 

когда, например, рассмотрение той или иной проблемы переходит в контекст соотнесения 

исторического процесса с социальным процессом,  с выходом на ту или иную оценочную 

и интерпретационную позицию самого социального субъекта. И это при всем том, что 
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серьезных концептуальных исследований по отношению к указанным понятиям в нашей 

научной литературе проведено все же не было[14],[15].  

Поэтому нельзя не сказать о значительном исследовательском интересе к этим 

вопросом, потому что они внесут свою лепту не только в рамки онтологии социальной 

философии, но и в рамки философии истории и методологии исторического 

исследования. Другая весьма серьезная проблема, по мнению авторов, это, что при 

изучении социального развития в контекст его рассмотрения и исследования, следует 

вводить целый ряд концептов и понятий, которые, с одной стороны, не фиксируют как 

таковую структуру социального развития, но которые значимы для ее отражения. Это 

означает не что иное, что в социальном развитии внутренняя структура реально 

предполагается не с точки зрения «раньше-позже», а позиции определенного 

концептуального аппарата, где имеется ряд категорий и понятий, которые достаточно 

точно отражают  локальные сегменты того или иного социального процесса. 

В этой связи, авторы  особо подчеркивают, что они проводят такое исследование, и 

оно  принципиально отличается от ряда других исследований в том, что главный концепт 

– социальное развитие, рассматривается не с точки зрения какой-либо внешней оценки, не 

с точки зрения имеющейся внутренней структуры, а внутри исследования, его начала и 

его окончания. Именно поэтому, привлекается локальный концептуальный аппарат с 

позиции структуры, которая не всегда отражает те направления, в рамках философского 

знания, которые существуют в современной литературе.  

В этой связи особо отметим, что исследование социального развития способно 

рассматриваться с учетом того, как представляются его рамки. К примеру, исследователь 

берет некоторые идеализации и, основываясь на них, выбирает начало и некоторую 

завершенность, и уже принимая их во внимание, подразумевает ряд концептуально-

семантических моментов относительно как прошлого, так и будущего. Но, при таком 

понимании, фиксация каких-либо моментов, в данном случае завершенности и начала, 

относительно самой внутренней структуры социального процесса, естественно, получит 

какое-то собственное истолкование, и это истолкование перейдет в теоретико-

познавательное поле корреляции схем настоящее-будущее и прошлое-настоящее.  

Между тем, в этой ситуации возникает резонный вопрос, касающийся восприятия 

и движения субъективного опыта от прошлого к такому началу в контексте социального 

развития, и от определенной завершенности такого социального развития к ряду будущих 

сценариев. Рассматривая внутреннюю структуру социального развития с точки зрения 

субъекта, выступающего в качестве исследователя, например, в контексте «стрелы 

времени», вполне можно обратить внимание на такие серьезные аспекты, которые,  

обозначат собственно нашу позицию относительно рассматриваемой структуры. 

В тех случаях, когда дискурс заходит о том, что социальный субъект, как 

исследователь, выбирает некоторую границу социального развития, то это, конечно, 

можно понять, однако выбор подобной границы или начала всегда будет представлять 

несколько абстрактный концепт, который, в большей мере, нужен исследователю лишь 

для того, чтобы схематически  обозначить начало социального развития. По мнению 

авторов, такая позиция является недостаточно аргументированной, явно небесспорной и 

не до конца адекватной.  Авторы принимает позицию, что в рассмотрении социального 

развития само исследование внутренней структуры этого развития, с точки зрения его 

интерпретации и оценки субъектом, прежде всего, зависит от того, насколько подобная 

структура объективно может быть расчленена на определенный ряд последовательных 

сегментов, и что особо важно, так это то, что подобная оценка и интерпретация самим 
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субъектом этих сегментов социального развития приведет к адекватной внутренней 

структуре социального процесса.  

Заключение. Авторы  отмечая свою собственную точку зрения, относительно 

такой структуры пытаются не только ее  обозначить, но и выйти на некоторые 

концептуально-семантические основания, тот аппарат, который в итоге дает возможность 

провести оценку и интерпретацию внутренней структуры социального развития, а, в 

конечном счете, и предоставить исследователю возможность, с точки зрения социальной 

философии, обозначить своеобразную включенность социального процесса в тот 

комплекс социально-исторических процессов, которые происходят на том или ином этапе  

развития социума.  

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-

исследовательского проекта “Трансформация стратегий исследования динамики 

социальной реальности”, № 16-33-00003-ОГН\18 

*** 

1. Актуальные проблемы социального функционирования транзитивного общества. – Ростов-н/Д: РГПУ, 

2002. – 162 с.  

2. Башляр Г. Научный рационализм. – СПб., 2000. 395 с.  

3. Попов В.В., Музыка О.А., Тимофеенко В.А., Уколов А.О.             Темпоральность и транзитивность в 

историческом процессе// Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 

2016.-№7-6.-С.-1110 

4. Попов В.В., Музыка О.А., Тимофеенко В.А., Уколов А.О. Особенности глобализации в контексте 

социальной синергетики//Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 

2016.- № 8-2.- С. 307-310. 

5. Попов В.В., Щеглов Б.С., Лойтаренко М.В. Особенности интегральной интерпретации вероятности в 

контексте факторов оценки и темпоральности //        Философия права. 2015. № 2 (69). С. 23-27. 

6. Попов В.В., Щеглов Б.С., Грановская М.В. Специфика концепта интервал в исследовании социальных 

процессов//Фундаментальные исследования. 2015. № 2-4. С. 872-875. 

7. Попов В.В., Музыка О.А.Фактор темпоральности в контексте бытия социального субъекта 

//Международный журнал экспериментального образования. 2015.- № 3-1.- С. 40-43. 

8. Попов В.В., Лойтаренко М.В., Таранова В.А.                                             Социальные противоречия и 

переходные периоды: философско-методологические аспекты //Международный журнал 

экспериментального образования. 2014. № 8-2. С. 42-46 

9. Попов В.В. Концепция прошлого в контексте исторического процесса//         Философия права. 2010. № 

5. С. 72-74. 

10. Попов В.В., Самойлова И.Н., Щеглов Б.С.  Аналитическая философия истории в постнеклассическом 

дискурсе// учебное пособие для студентов высших учебных заведений по курсу "История и философия 

науки" : в авторской редакции / В. В. Попов, И. Н. Самойлова, Б. С. Щеглов ; М-во образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение 

высш. проф. образования "Таганрогский гос. пед. ин-т". Таганрог, 2007. 

11. Попов В.В. Логические и теоретические модельные аспекты исследования темпоральности в 

социально-философском дискурсе//Научная мысль Кавказа. 2006. № 1. С. 24. 

12. Научные исследования: информация, анализ, прогноз. Кравчук П.Ф., Попов В.В., Лыгина Н.И., 

Копылов В.И., Кириков О.И., Коровин С.С., Рындак В.Г., Усенко Н.И., Лазарева В.А., Нохрина Н.Н., 

Семенченко И.В., Щеглов Б.С., Петрушенко С.А., Гриценко Н.В., Иванова Р.П., Корнажевская Л.А., 

Симонова Г.И., Скляров И.Ю., Соколова Е.Н., Ковелина Т.А. и др. Под общей редакцией доктора 

филологических наук, профессора О.И. Кирикова. Воронеж, 2003. Том 1 

13. Современное предпринимательство: социально-экономическое измерение. Емельянов С.Г., Голик Н.И., 

Новикова И.В., Чиркова М.Б., Федосов П.Е., Золоторев В.Н., Попов В.В., Овчинникова Т.И., Клойзнер 

В.Д., Девяткин Г.Т., Вавулин Д.А., Тимошенко О.А., Варламова Т.П., Лахнова Т.В., Могилевская Г.И., 

Лаврентьева И.В., Великая Е.Г., Литвинова А.В., Семенов В.А., Исупова О.А. и др. Воронеж, 2003. Том 

1.  

14. Попов В.В., Щеглов Б.С. Особенности корреляции социального времени и социального действия // 

Фундаментальные исследования. 2015. № 2-4. С. 868-871. 

15. Попов В.В., Музыка О.А., Киселев С.А. Концепция транзитивности и трансформации общества// 

Международный журнал прикладных и    фундаментальных исследований. 2017. № 1-2. С. 365-368  

  



Тенденции развития науки и образования  –  21 – 

 

      

 

Черных С.С. 

Символические аспекты власти в измерении культуры 

Южно-российский государственный политехнический университет (НПИ) 

(Россия, Новочеркасск) 

doi: 10.18411/lj-07-2018-06 

idsp: 000001:lj-07-2018-06 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются символические аспекты власти, обеспечивающие 

культурный контроль над человеческой природой. Показано,  что воздействие властного 

импульса на индивида опосредовано сложившейся системой культурных символов, 

способных запускать механизм самоинтерпретации. 

Ключевые слова: символы власти, человек как особого рода сущее, 

символическое насилие. 

 

Специфический способ деятельности человека в качестве культурного существа 

позволяет говорить и об антропологических особенностях властных проявлений и 

отношений, которые в бытии человека приобретают символический характер. 

Человеческое познание, принципиально связанное с властью человека над природой и 

другими животными, в значительной степени обеспечивается не только развитием 

производительных сил, но и определенным порядком дискурса. В данной связи Ю. 

Хабермарс справедливо отмечал, что «естественноисторические интересы, к которым мы 

возводим интересы, направляющие познание, происходят одновременно как из природы, 

так и из культурного разрыва с ней» [1, с.184]. Более того, важным индикатором культуры 

становится способность человека господствовать, в том числе не чураясь техник 

(культурно-символического) принуждения, над собственными (природными) 

инстинктами. 

Очевидно, что и само бытие человека конструируется посредством определенных 

культурных кодов и символов, которыми необходимо ещѐ овладеть. Вместе с тем 

детерминация человека культурой носит двойственный характер, то есть, с одной 

стороны, каждый человек владеет определенной (собственной) культурой (тела, речи, 

труда и т.д.), но, с другой стороны, культура в определенной степени владеет им, она 

зачастую даже закрепощает индивида, в значительной степени унифицируя его. Таким 

образом, именно первичная и непреодолимая зависимость человека от культуры (и его 

разрыв с природой) порождает символический способ осуществления власти в 

антропологической перспективе. В данной связи Э. Кассирер писал, что именно человек 

«сумел открыть новый способ приспособления к окружению. У человека между системой 

рецепторов и эффекторов, которые есть у всех видов животных, есть и третье звено, 

которое можно назвать символической системой… Физическая реальность как бы 

отдаляется по мере того, как растет символическая активность человека. Вместо того, 

чтобы обратиться к самим вещам, человек постоянно обращен на самого себя. Он 

настолько погружен в лингвистические формы, художественные образы, мифические 

символы или религиозные ритуалы, что не может ничего видеть и знать без 

вмешательства этого искусственного посредника. Так обстоит дело не только в 

теоретической, но и в практической сфере. Даже здесь человек не может жить в мире 

строгих фактов или сообразно со своими непосредственными желаниями и 

потребностями. Он живет, скорее, среди воображаемых эмоций, в надеждах и страхах, 

среди иллюзий и их утрат, среди собственных фантазий и грез»  

[2, с.28-29]. Можно продолжить, что власть в человеческом бытии также предстаѐт в 

своих символических образах как зачастую реальность мифологического порядка, 

опосредованная языком и фантазией, в тоже время ускользающая от рационализации.   
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Воображение человека, резко оторвавшись от своих животных аналогов, как 

способность активного отражения природной действительности находит своѐ деятельное 

выражение в языке, который, однако, управляется принятой дискурсивной системой, 

содержащей в себе условия как самоинтерпретации, так и контроля над биологическими 

рецепторами и эффекторами, которые таким образом сами окультуриваются 

(«преображаются») и вписываются в приемлемый социальный контекст. В данной связи 

интересно, что довольно эффективные приемы дрессировки животных, осуществляемые, 

в соответствии с бихевиористской схемой «стимул – реакция», к человеку в полной 

степени не применимы, поскольку любой стимул может восприниматься индивидом 

(исходя из его собственного культурного контекста) не просто как чувственный 

раздражитель, а как самостоятельно интерпретируемый культурный символ. Изначально 

таким, например, латинским термином stimulus обозначали металлический наконечник на 

хлысте, которым погоняли быка, то есть можно сказать осуществляли власть человека над 

животным посредством причинения последнему контролируемой боли и вполне 

откровенного насилия. Но вот для человека стимулирование, которое, также, несомненно, 

можно рассматривать как деятельное проявление власти, всецело смещается в сторону 

символического воздействия совершаемого в отношении подвластного, требующего и его 

собственной интерпретации, а, следовательно, и минимального признания над собой 

символической власти. 

С особенной ясностью символические аспекты власти можно прояснить на 

примере сексуальных отношений человека, поскольку они с одной стороны пронизаны 

par excellence животными инстинктами, а с другой – они подвержены наиболее 

пристальному культурному надсмотру. В данной связи С. Жижек писал, что проблема 

здесь «заключается в том, что тот самый элемент, который, как кажется, оказывает 

негативное влияние и разрушает чисто сексуальное влечение ―например, один партнер 

применяет насилие по отношению к другому; он принуждает партнера к сексу с ним, так 

как второй партнѐр является его подчиненным, или зависит от него финансово, и т.д.‖ 

может на самом деле служить иллюзорной основой сексуального отношения; в какой-то 

мере, секс сам по себе – патология…» [2, с.139]. Так символическое действие  власти 

амбивалентно, то есть может фрустрировать (при этом оскорбить), но иногда, напротив, 

может породить аффект перверсивного удовольствия от самого акта подчинения. 

Поэтому именно символический характер власти открывает перед человеком 

возможность воспринимать культуру не как ярмо (репрессивное по отношению к его 

природе), а как источник в значительной степени сублимированного наслаждения.  

*** 
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В XVI в. со своими сочинениями выступает целая плеяда талантливых 

публицистов. Вместе с тем, мы бы хотели более детально рассмотреть идеи И.С. 

Пересветова и их изучение в отечественной исторической науки.  

Одним из первых исследователей, кто обратился к данной тематики был Н.М. 

Карамзин. Он озаглавил произведения И.С. Пересветова как "Эпистолия"-название, 

которые надолго сохранились в литературе. По мнению автора, Пересветов лицо 

вымышленное, произведения написаны задним числом, но когда точно Н.М. Карамзин не 

указывает. Также он не приводит доказательств подложности сочинений публициста. 

 Точку зрения Н.М. Карамзина на сочинения И. Пересветова воспроизвел С.М. 

Соловьев. Но он в отличие от Н.М. Карамзина попытался объяснить, зачем вообще 

публицист писал свои произведения. По мнению СМ. Соловьева, «в оправдание же 

поступков Иоанновых против бояр написание известная Еписталия Ивашки 

Пересветова». 

И.С. Пересветову значительно больше внимания стали уделять после двух 

публикаций его текстов в 1865 г. И.М. Добротовского и в 1869 г. А.Попова. Добротовский 

считал, что произведения Пересветова намечали реформы Ивана Грозного, а не 

оправдывали их. Говорил он и о реальности некоторых фактов биографии публициста. 

Серьезных доказательств своих идей Добротовский не привел. Ничего нового не сказал А. 

Попов. 

Публикации Добротовского и Попова позволили шире изучать сочинения И.С. 

Пересветова. На них начинают обращать внимание не только историки, но и 

литературоведы, в частности, Н.С. Тихонравов. Общим для всех работ являлось то, что 

авторы вслед за Карамзиным продолжали полагать, что Пересветов это псевдоним. 

К началу 90-х годов положение меняется. Появляется все больше историков, 

считавших И.С. Пересветова реальным лицом. Первым подверг критике схему Карамзина 

архимандрит Леонид. Он считал Пересветова реальной личностью, произведения, 

которого написаны, очевидно, не после, а ранее опричнины, то есть до 1560 г.. 

С резкими возражениями предшествующей историографии выступил Д.И. 

Иловайский. Пересветов, по его мнению, западнорусский выходец, личное 

неудовольствие которого подстрекнуло его выступить против вельмож. Его сочинения, по 

мнению историка, не позднейшее оправдание Иоанновых жестокостей против бояр, а, 

наоборот, являются «очень решительным побуждением его к сим жестокостям». 

"Эпистолиям" И.С. Пересветова значительное место уделял М.И. Соколов в своем 

курсе лекций по русской публицистике XVI в., прочитанном в 1898-1899 гг. По мнению 

автора, Пересветов - реальный человек. Соколов впервые привел в качестве 

доказательства список черный Ивашки Пересветова, хранившийся некогда в 

государственной казне, и упоминание рода Пересветовых в синодике Борисоглебского 

Ростовского монастыря. Сочинения написаны, по мнению Соколова, до реформ Ивана 

Грозного, а сам публицист принадлежал к тому направлению, к которому принадлежал 

сам Грозный. 
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В 1895-1896 гг. были изданы "Очерки по истории русской культуры" П.Н. 

Милюкова. Пересветов характеризуется им как «официозный памфлетист», который 

разделял и защищал новыми аргументами точку зрения Грозного. 

В своей второй части «Курса русской истории» (вышла в свет в 1906 г.) на 

Пересветова обратил внимание В.О. Ключевский. Для него, в отличие от большинства 

историков того времени, публицист вполне реальное историческое лицо, «авантюрист-

кондотьер», который около 1537 г. выехал на Русь. В 1548-1549 гг. Пересветов пишет 

челобитную-памфлет «направленный против бояр в пользу «воинников», то есть рядового 

военно-служилого дворянства». По мнению В.О. Ключевского, «Сочинения публициста 

оказали влияние на царя. Челобитная как будто была писана передним числом в 

оправдание опричнины: так ее идеи были на руку «худородным и кромешникам» и сам 

царь не мог не сочувствовать направлению мыслей Пересветова». 

Новый этап изучения творчества И.С. Пересветова начался в 1907 г. В этот год 

было прочитано четыре доклада посвященных публицисту Д. Егоровым, А.С. 

Николаевым, Ю.А. Яворским и В.Ф. Ржигой. 

Д.Егоров в своем докладе сопоставил взгляды Пересветова, с идеализацией 

Турции, которая встречается в произведениях европейских мыслителей. А.С. Николаев в 

своей работе утверждал, что программа публициста проводилась в жизнь. Пересветов был 

руководителем кружка при Иване IV и, прекрасно изучив психологию молодого царя, 

управлял им искусною рукою. И Егоров, и Николаев полагали, что Пересветов - 

псевдоним. 

Резкие изменения в пересветовской историографии были вызваны работами Н.А. 

Яворского и В.Ф. Ржиги, в которых они доказывали реальное существование публициста. 

В своей работе Ю.А. Яворский характеризовал сочинения публициста как 

«всеподданнейшим, только облеченным в оригинальную литературную форму, 

докладами и проектами верного, государева холопа». Несмотря на ряд серьезных доводов 

в пользу реальности Пересветова, недостатком работы Ю.А. Яворского является узость 

источниковой базы (автор использовал печатные неполные тексты публициста), и полное 

незнание истории Польши, Венгрии и Чехии XVI в., без которой нельзя было проверить 

биографические сведения, сообщаемые Пересветовым. 

Более значительной была работа ученика М.И. Соколова В.Ф. Ржиги. Работа В.Ф. 

Ржиги явилась первой монографией, посвященной публицисту, а изданное им собрание 

сочинений единственным на долгое время. Именно с В.Ф. Ржигой связывают начало 

нового этапа изучения творчества И.С. Пересветова. Автор в своей работе проверил 

исторические сведения, касающиеся биографии публициста, и впервые на основе 

широкого круга источников подтвердил реальность Пересветова. В.Ф. Ржига ставил 

сочинения публициста в один ряд с видными представителями русской общественной 

мысли XVI в.. 

Несмотря на серьезную доказательную базу работы В.Ф. Ржиги в историографии 

сохранялись и старые направления в оценке публициста. Так, С.Г. Вилинский и С.А. 

Авалиани без серьезных доводов утверждали, что автором Эпистолий не мог быть И.С. 

Пересветов. А С.А. Авалиани взялся доказывать, что Публицист и Иван Грозный одно 

лицо, основываясь лишь на сходстве идей, высказанных Пересветовым с царскими.  

В 1913 г. выходит работа В. Вальденберга, где публицист выступает в качестве 

предшественника славянофилов. Взгляды В. Вальденберга схожи с взглядами П.Н. 

Милюкова. Он, как и Милюков полагает, что Пересветов выступал за сильную царскую 

власть и в то же время он сторонник демократических идей. 

Новый этап в изучение произведений публицистов начинается в ранней 

марксистской историографии. Так, Н.А. Рожков с классовых позиций попытался 

объяснить воззрения Пересветова. По его мнению, период феодализма ограничивается 

серединой XVI в. Следующий период это дворянская революция. Сам публицист «очень 
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ярко и полно» выражает «дворянскую идеологию» и, таким образом, превращается у Н.А. 

Рожкова в революционера и борца против феодализма. 

М.Н. Покровский, как и Н.А. Рожков, считал, что уже в середине XVI в. 

произошел «государственный переворот», создавший «режим помещичьего управления». 

Предвестником этого режима и был автор или группа авторов сочинений Пересветова, 

которые выражали взгляды нового класса дворянства". Псевдо-Пересветов, по мнению 

Покровского, был теоретиком «полного светского абсолютизма» и сторонником такой, 

империалистической, наступательной внешней политики. Внешняя политика основной 

пункт всех преобразований Пересветова. По мнению Покровского, вообще «личное 

настроение... Пересветова было реакционным». Таким образом, публицист у М.Н. 

Покровского выступает как первый теоретик русского империализма. 

 В 40-50-х гг. XX в. в исторической литературе уделяется значительное внимание 

И.С. Пересветову как виднейшему публицисту середины XVI в. В характеристике 

идейного содержания сочинений практически все исследователи сходятся в том, что 

публицист был идеологом дворянства (Бахрушин, Базилевич, Виппер, Тихомиров  и др.), 

отмечают антибоярскую тенденцию в его сочинениях (Садиков и др.). Историки 

рассматривали внешнюю политику в сочинениях публициста (С.О.Шмидт), его 

экономические взгляды (Пашков), изображали его крупным военным теоретиком 

(Строков и др.). Оставался открытым вопрос об авторстве, в частности, Орлов, Будовниц, 

предполагали, что Пересветов -псевдоним. А И.И. Полоснин даже предлагал вернуться к 

взглядам Н.М. Карамзина, который дал верное направление теме, но, к сожалению, не 

развернул ее до конца. Автором же Большой челобитной, по мнению Полоснина, являлся 

сам Иван IV. 

И.С. Пересветову уделяли внимание и историки востоковеды, Крачковский, 

Смирнов, Данциг. Они, прежде всего, отмечали, что образ Магмет-салтана, данный 

публицистом, не имеет ничего общего с реальностью и является представлением 

Пересветова об идеальном правителе. Вместе с тем они подчеркивают знание 

публицистом реалий турецкой жизни и истории Турции. В 1957 г. выходит работа А.А. 

Зимина "Иван Пересветов и его современники", являющаяся началом нового этапа в 

изучении творчества И.С. Пересветова. В своей работе Зимин проверил биографические 

сведения, сообщаемые Пересветовым, и доказал авторство публициста. Он выяснил, что 

произведения публициста были написаны до реформ Ивана Грозного. Сравнив проекты 

реформ, выдвинутых И.С. Пересветовым, с теми, которые были осуществлены в 50-х гг. 

XVI в., он подтвердил мысль B.C. Покровского о том, что исследователи преувеличивали 

влияние публициста на царя. По мнению Зимина, «у Ивана Грозного была своя 

политическая линия, лишь соприкасавшаяся с программой И.С. Пересветова, но отнюдь 

не совмещавшаяся с ней». Сам публицист предлагал более радикальные реформы, чем те, 

которые правительство могло осуществить. Еще одна проблема, которую затронул А.А. 

Зимин это истоки творчества публициста. По мысли автора, «не польская культурно-

историческая среда обусловила развитие воззрений Пересветова, а русская 

действительность и русские политические идеи». А.А. Зимин сравнивает воззрения 

публициста с взглядами современников. Несмотря на некоторые недочеты, работа А.А. 

Зимина представляет собой фундаментальный труд по изучению творчества И.С. 

Пересветова и даже по прошествии времени сохраняет свое значение. 

После появления фундаментальной работы А.А. Зимина о Пересветове в 

исторической литературе утвердились основополагающие идеи, высказанные им о 

публицисте, и в дальнейшем шло лишь уточнение отдельных вопросов и развитие 

высказываний А.А. Зимина. Главным вопросом становится вопрос об отношении 

Пересветова к рабству. По мнению Я.С. Лурье и ряда других исследователей, 

углублявших идеи А.А. Зимина и Б.Д. Грекова, публицист выступает решительным 

противником рабства, что позволяет поставить его в один ряд с видными 
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представителями гуманистического движения. Р.Г. Скрынников предлагает отвергнуть 

это положение. По мысли автора, Пересветова более всего заботит судьба воинников, а 

конкретнее, похолопление детей боярских. Также Р.Г. Скрынников отмечает в разрез 

предыдущей историографии, которая признавала реальность идей публициста, что хотя 

«воззрения Пересветова отличались стройностью и продуманностью, но слишком многое 

в них относилось к области утопии». 

Таким образом, анализ историографии показывает с одной стороны 

противоречивость в оценке взглядов И.С. Пересветова, с другой повышенный интерес к 

ним. 
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Аннотация 

В статье рассматривается развитие олимпиадного движения по направлению 

подготовки «история» на базе Историко-социологического института Мордовского 

государственного университета им. Н.П. Огарѐва. Описывается хронология появления 

олимпиад на протяжении последних 20 лет. Дается краткая характеристика олимпиад и 

участие коллектива института в их организации и проведении. 

Ключевые слова: олимпиада, история, университет, школа, конкурсные задания, 

знания 

 

Abstract 

The article deals with the development of the Olympiad movement in the field of training 

«history» on the basis of the Historical and sociological Institute of the Mordovian state 

University. N. P. Ogarev. The chronology of the appearance of the Olympic games over the past 

20 years is described. A brief description of the competitions and the participation of the Institute 

in their organization and conduct. 

Keywords: olympiad, history, university, school, competitive tasks, knowledge 

 

В настоящее время среди задач, стоящих перед высшими учебными заведениями, 

присутствует и необходимость максимального раскрытия сильных сторон личности 

современного студента. Высшее образование, призванное, прежде всего, дать студенту 

необходимые знания, умения и навыки, должно и способствовать максимально широкому 

их применению уже в самом процессе обучения. Одним из направлений подобной 

деятельности являются студенческие олимпиады, которые уже практически два 
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десятилетия служат своеобразными «маркерами» по способности студентов к реализации 

заложенного в них научного и творческого потенциала.  

Однако говоря о студенческих олимпиадах, стоит отметить, что в подобных 

соревнованиях современная молодежь может принимать участие начиная со школьной 

скамьи. А принимая во внимание взаимосвязь школьного и вузовского образования, мы 

можем утверждать об одном и том же значении олимпиадного движения в судьбе, как 

школьника, так и студента. 

Роль и значение олимпиад несомненно значительны. Проводимые исследования 

позволяют отметить место олимпиадного движения в жизни современного вузовского 

образования [4; 5], рассмотреть влияние олимпиад на их участников [3; 5], а также 

высказаться по роли олимпиадного движения как своеобразной визитной карточки для их 

организаторов [1; 6]. Так же следует отметить, что в 2018 г. организаторами 

Всероссийской олимпиады по направлению подготовки «история» запланирован выход 

учебно-методического издания для подготовке студентов к данному виду олимпиад. 

Для организации олимпиадного движения и регулярного проведения столь 

масштабных мероприятий необходимым условием является наличие базовой площадки. 

Говоря об олимпиадах по специальности «история» в Республике Мордовия, такой 

площадкой на протяжении двух десятилетий выступает Историко-социологический 

институт Национального исследовательского Мордовского государственного 

университета им.           Н.П. Огарѐва. В период юбилейных торжеств, посвященных 80-

летию восстановления исторического образования в Мордовии и 20-летию Историко-

социологического института, особо отмечалось, что олимпиадное движение в стенах 

института стало в последние годы настоящей «визитной карточкой» юбиляра [6], а 

важность олимпиадного движения неоднократно отмечалось во время проведения 

крупных научных форумов, проводимых на базе Историко-социологического института 

[1]. 

Несомненно, для организации олимпиад, в том числе – Всероссийских, жизненно 

необходим коллектив единомышленников, который будет качественно и оперативно 

проводить продуктивную организационную работу. К счастью такой коллектив в 

Историко-социологическом институте создался и уже на протяжении более чем полутора 

десятка лет приносит вполне осязаемые результаты. Бессменным руководителем этого 

коллектива является член-корреспондент РАН, директор Историко-социологического 

института Николай Михайлович Арсентьев, а в его состав входят доктор исторических 

наук       Э.Д. Богатырев, кандидаты исторических наук В.А. Григорькин, С.В. Кистанов, 

О.В. Кошина, А.П. Лебедев, Т.А. Першина, преподаватели А.А. Напалков,   Н.В. Раслова. 

Большой вклад в организацию олимпиад внесли и наши бывшие студенты, магистранты и 

аспиранты, объединенные в Студенческое научное общество института «Виде вал». 

Зарождение олимпиадного движения в Республике Мордовия относится ко второй 

половине 1990-х гг. Первой «пробой пера» стала организация весной 1997 г. городской 

студенческой олимпиады по истории, в которой приняли участие команды МГУ им. Н.П. 

Огарѐва, МГПИ им. М.Е. Евсевьева и Кооперативного института. Она получила 

позитивные отклики, в том числе и в республиканской прессе, поэтому в 1998 г. 

олимпиаду провели во второй раз. 

Но настоящее «рождение» олимпиадного движения в Республике Мордовия 

произошло в ноябре 1999 г., когда Историко-социологический институт Мордовского 

госуниверситета получил право на проведение III (заключительного) тура Всероссийской 

студенческой олимпиады по специальностям «история», «регионоведение» и «социальная 

работа» [2; 6]. С тех пор первые две олимпиады так и проводятся на базе института. За 

прошедшие 18 лет в Заключительном туре ВСО по «истории» приняли участие около 

1200 студентов, представлявших более 40 вузов страны. Самыми активными участниками 

стали Башкирский, Белгородский, Вятский, Горно-Алтайский, Иркутский, Кемеровский, 
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Костромской, Марийский, Нижегородский, Пермский, Саратовский, Томский, 

Удмуртский, Уральский, Чеченский, Чувашский государственные университеты. Также 

следует отметить, что уже четыре года участие в олимпиаде принимают не только 

студенты-бакалавры, но и магистры, при этом из трех победителей III тура олимпиады в 

2015–2017 гг. победителями в 2015 и 2016 гг. стали именно магистры – Павел Аликин из 

Перми (2015 г.) и Руслан Ахунов из Саранска (2016 г.). 

Институт не только дает свои площади для проведения данного студенческого 

форума, но и организует его как таковой. К каждой олимпиаде рабочим коллективом 

пишутся вопросы, которые являются оригинальными и никогда не повторяются. В 

настоящее время олимпиадная программа состоит из 7 конкурсов: «эссе», «эрудит-лото», 

«травести» проходят в первый соревновательный день, «историческая викторина», 

«исторические портреты», «визуальный» и «своя игра» – во второй.  

Мини копией является внутривузовский тур ВСО, который ежегодно проводится в 

марте. Первоначально олимпиада предназначалась только для историков, но с 2012 г. она 

стала носить открытый характер, т.е. с допуском студентов неисторических 

специальностей. От заключительного тура ВСО, внутривузовская олимпиада отличается 

уменьшением количества вопросов в каждом из видов конкурсной программы, а также 

отсутствием эссе. В итоге олимпиада проводится в один день. 

Масштабность Всероссийской студенческой олимпиады и ее успешное проведение 

привело к тому, что с 2005 г. на базе Историко-социологического института проводится и 

республиканский этап Всероссийской олимпиады школьников по истории, участниками 

которого становятся школьники Республики 9-11 классов. Традиционное время 

проведения данной олимпиады – конец января – начало февраля каждого года. Участие 

представителей института заключается в проверке олимпиадных заданий, а также в 

составе апелляционной комиссии, так как только они, в отличие от школьных учителей, 

являются незаинтересованными лицами. 

Спустя несколько лет сотрудники института были подключены и к организации 

муниципального этапа олимпиады школьников. Для этой олимпиады нами пишутся 

задания, на которые школьники дают ответы, и по их результатам лучшие проходят как 

раз в Республиканский тур олимпиады. 

Самой молодой из олимпиад, проводимых на базе Историко-социологического 

института, является Открытая олимпиада школьников по «истории», которая также имеет 

профориентационный характер (за первые три места школьникам при поступлении в 

МГУ им. Н.П. Огарѐва начисляются дополнительные 2 балла). Данная олимпиада 

полностью организуется и проводится силами сотрудников института. За те два года, 

когда проводилась Открытая олимпиада, она успела полюбиться школьникам 10-11 

классов, о чем свидетельствует большое число участников. 

В качестве перспективных олимпиадных проектов в настоящее время 

рассматриваются два. Первый предполагает организацию республиканских студенческих 

олимпиад по образцу Заключительного тура ВСО, а второй – организацию соревнований 

школьников-старшеклассников и студентов-первокурсников также по образцу ВСО. Все 

это говорит о перспективности развития олимпиадного движения по «истории» в 

Республике Мордовия. Основной задачей при этом является сохранение творческого 

потенциала рабочих групп по организации олимпиад. 

Таким образом, за два десятилетия олимпиадное движение по направлению 

подготовки «история» в Республике Мордовия сделала грандиозный шаг вперед. От 

полуофициальных соревнований она перешла к заполнению школьной и студенческой 

ниши. Олимпиадное движение получило строгую структуру, что помогает ее 

потенциальным участникам проводить целенаправленную подготовку к конкретному 

времени. Увеличение перечня олимпиад свидетельствует о заинтересованности ее 

участников, а разнообразная номенклатура олимпиадных заданий позволяет максимально 

актуализировать наличные знания участников. Поэтому, в настоящее время мы можем 
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говорить о том, что у современного школьного и студенческого олимпиадного движения 

на базе Историко-социологического института МГУ им. Н.П. Огарѐва светлые 

перспективы. Каждая олимпиада позволяет зажигать или рассматривать новые 

«звездочки», задача же учителей и вузовских преподавателей максимально пестовать их, 

развивая задатки, заложенные на предыдущих уровнях образования. 
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Аннотация 

Использование нетрадиционных методов при обучении латинскому языку в 

медицинском вузе, способствуют повышению мотивации у студентов к изучению 

латинского языка, формируются положительные эмоции, проявляется интерес к 

предмету. 

Ключевые слова: нетрадиционные методы (игры), самостоятельная работа 

студентов, латинский язык, методы обучения 

 

Abstract 

Using untraditional methods in teaching of Latin language in medical Institute promote 

students’ motivation during their learning of Latin, they form positive emotions and they are 

interested in study the subject.  

Key words: untraditional methods (games), additional work of students, Latin language, 

methods of studying.  

 

Латинский язык в медицинском вузе занимает особое положение среди 

гуманитарных дисциплин, так как он изучается не только теоретически (для усвоения 

определенной суммы знаний о языке), но и практически (для усвоения основ 

фармацевтической терминологии). Как теоретическая дисциплина латинский язык служит 

для расширения лингвистического кругозора студентов. Важно отметить, что изучение 

основ фармацевтической терминологии на занятиях по латинскому языку способствует 

формированию у студентов базового уровня профессиональной компетентности, 

обеспечивает терминологическую грамотность и языковую культуру, расширяет 

кругозор, способствует формированию мировоззрения, повышает интерес к будущей 

профессии. 

Не все студенты изучают латинский язык с интересом и удовольствием. 

Безусловно, отношение студентов к предмету зависит от результатов обучения. Занятия 

по изучению латинского языка в большинстве медицинских вузов проходят в 

традиционной форме. Задача преподавателя состоит в том, чтобы с самого первого 

занятия сделать изучение латинского языка более эффективным. 

Студенты изучают дисциплину «Латинский язык» на первом курсе, в первом 

семестре, на этом этапе происходит знакомство с особенностями обучения вузе. 

Происходит перестройка с привычной школьной системы на вузовский распорядок 

учебы, многим дается трудно - большие объемы и сложность заданий, трудности в 

понимании «нового» языка.  

На успешность в обучении и овладении предметом оказывают положительные 

эмоции. Они обеспечивают не только более высокую успеваемость, но и положительное 

отношение к предмету. Формированию положительных эмоций способствует создание 

игровых ситуаций, использование интеллектуальных игр на занятиях, на которых 
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систематизуется пройденный материал: при опросе домашнего задания, перед блоковыми 

контрольными работами или промежуточным тестированием. Использование 

нетрадиционных методов (игр), по признанию самих студентов, помогает им справиться 

со смущением, скованностью, способствует активной работы на занятиях.   

На практических занятиях по латинскому языку по специальности «Фармация», 

для активизации мыслительной деятельности студентов, мы предлагаем «поиграть» во 

время занятий. Игры делают учебный процесс качественным, эффективным и в тоже 

время привлекательным и интересным. Они способствуют созданию на занятии 

обстановки естественного речевого общения. Снимают напряжение, вызывают интерес к 

изучению латинского языка. Приведем несколько примеров таких «игровых методик» 

1) Чтобы проверить, как студенты выучили лексику, преподаватель говорит слово 

на русском языке - одуванчик, студент называет это слово на латинском – Taraxacum, 

другой студент называет слово на последнюю букву – Millefolium, третий Melilotus и так 

продолжается цепочкой. В конце занятия, вместо диктанта, студентам предлагается 

выполнить ребусы или решить кроссворды, по текущей лексике (темы занятия).  

2) Перед подготовкой к блоковой контрольной работе, студентам предлагается 

«побыть преподавателем», для этого им раздаются бланки с рецептами, в которых 

намеренно были допущены ошибки, задача студентов исправить их и записать в тетрадь 

правильные ответы.  

3) Для закрепления темы «Номенклатура лекарственных средств»,  преподаватель 

называет частотный отрезок, например – dol, alg-, xer-, phyt-, а студенты называют 

названия лекарственных препаратов, в которых встречаются эти отрезки – Validolum, 

Algiporum, Xeroformium, Phytolysinum. 

4) Очень нравится студентам выполнять проектные работы, например, изучив тему 

«Имя прилагательное», студентам предлагается найти как можно больше цветов или 

цветовых оттенков, записать их на русском и латинских языках. В процессе выполнения 

присутствует «дух соперничества» и азарт в поиске новой информации.  
При изучении названий лекарственных растений, интересным становится для 

студентов знания об этимологии происхождения их наименования. Для этого к каждому 

склонению преподавателем были подготовлены карточки с картинками и кратким 

описанием и историей о данном растении. Например, ПУСТЫРНИК (Leonurus, i m) – 

русское название растения производное от слова пустырь, так как растение часто 

произрастает как сорняк на пустырях, у дорог, среди зарослей и кустарников. Название 

растение образовано от греческих «leon» – лев и «ura» – хвост, указывающих на то, что 

его соцветия напоминают кисточку львиного хвоста. 

Такой же принцип используется при изучении лекарственных форм. Например, 

НАСТОЙКА (Tinctura, ae f) - недозированная жидкая лекарственная форма, 

представляющая собой спиртовые и водо-спиртовые извлечения из лекарственного 

растительного сырья, полученные без нагревания и удаления экстрагента. На следующем 

занятии, для закрепления знаний лексического материала, студенты выбирают карточки и 

отвечают выученный материал. 

Так помимо учебных занятий со студентами, необходимо проводить и 

внеаудиторную самостоятельную работу. Для реализации самостоятельной работы 

студентов на кафедре функционирует научный кружок по латинскому языку, где 

студенты выполняют творческие задания, в виде презентаций, докладов, проектов, 

проводятся игры-соревнования между двумя группами, небольшие театральные 

представления на латинском языке. Положительным моментом работы кружка можно 

отметить способность студентов согласовывать свои действия в процессе совместной 

научной деятельности. Также ежегодно проводится неделя латинского языка, где каждый 

день проводятся различные мероприятия. Например, первый день это конкурс чтецов, 

заключается в том, что студент декламирует выученное наизусть стихотворение на 
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латинском языке, или предоставляет заранее приготовленный перевод стихотворения с 

латинского на русский языки. Второй конкурсный день проводится конкурс 

иллюстраций, студенты выбирают любой латинский афоризм и представляют его в виде 

рисунка. На следующий день, студенты-члены научного кружка защищают свои проекты 

или выступают с докладами. Четвертый день посвящен «Интеллектуальной игре», где 

студенты соревнуются в знаниях по латинскому языку и мифологии. В пятницу, по 

традиции подводятся итоги внутривузовской олимпиады, задания выдаются студентам 

заранее и они выполняют ее дома. Завершающим днем является студенческая 

микроконференция, на которой, студенты представляют свои научно-исследовательские 

работы.  

Таким образом, если преподаватель обладает глубокими научными знаниями по 

предмету, но не владеет методическим мастерством, он не сможет передать свои знания 

студентам. Преподаватель в высшей школе должен обладать определенными умениями: 

планировать работу со студентами, организовать свою деятельность на принципах 

коммуникативного общения. Чтобы увидеть своих студентов равноправными партнерами 

по общению, преподаватель должен быть хорошим собеседником, должен уметь 

общаться. Творческая деятельность преподавателей должна стать решающим фактором в 

формировании познавательного интереса к латинскому языку. Использование 

нетрадиционных методов на занятиях является важным стимулом мотивации учебно-

познавательной деятельности студентов. 
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Аннотация 

В статье приведена точка зрения на вопрос о необходимости работы куратора с 

академической группой и возможные пути повышения качества воспитательной и 

внеучебной работы. Также описаны некоторые формы и содержание работы куратора 

академической группы и возможное содержание дневника куратора. 
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Любое учебное заведение должно обеспечивать надлежащее качество образования, 

которое определено как сбалансированное соответствие всех аспектов высшего 

образования некоторым целям, потребностям, требованиям, нормам и стандартам [1]. В 

университете качество образования рассматривается в двух аспектах: 

 качество результата образовательного процесса: соответствие уровня 

знаний обучающихся и выпускников требованиям государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования; 

 характеристики системы обеспечения этого качества: содержания 

образования, уровня подготовки абитуриентов, преподавательских кадров, 
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информационно-методического обеспечения, материально-технического 

обеспечения качества подготовки, используемых образовательных 

технологий, научной деятельности. 

Система менеджмента качества университета является совокупностью 

мероприятий, методов и средств, обеспечивающих реализацию качественного 

образовательного процесса на всех этапах от первоначального определения и до 

конечного удовлетворения требований и потребностей заинтересованных сторон. При 

этом наряду с другими аспектами на качество образовательной деятельности влияет 

учебно-воспитательная работа с обучающимися. Особенно важно ее влияние на 

начальном этапе обучения, а точнее, на младших курсах (первый и второй курсы). 

Учебно-воспитательная (внеучебная) деятельность направлена на ориентацию 

обучающихся на самовоспитание, самореализацию своих лучших качеств и способностей. 

Основные цели и задачи воспитательной работы: 

 формирование у обучающихся гражданской позиции, сохранение и 

развитие традиций университетского образования и воспитания; 

 развитие творческих способностей обучающихся; 

 направленная координация учебной и внеучебной деятельности 

преподавателей и студенческих общественных организаций. 

Для достижения поставленных целей организацию внеучебной работы с 

обучающимися в Сибирском государственном индустриальном университете  имеет три 

уровня иерархии: 

 университетский уровень; 

 факультетский уровень; 

 кафедральный уровень. 

На кафедральном уровне для организации внеучебной работы с академической 

группой на 1 и 2 курсах на основании распоряжения директора института по 

представлению заведующего кафедрой назначается куратор академической группы. 

Куратором назначается работник из числа профессорско-преподавательского состава 

выпускающей кафедры, имеющий стаж научно-педагогической деятельности, 

обладающий высокими морально-нравственными качествами и организаторскими 

способностями. 

При этом необходимо отметить, что, как раз именно кафедральный уровень 

внеучебной работы с обучающимися имеет особое, крайне важное значение [1]. 

Кураторство – незаменимая и, при правильной организации, эффективная система 

взаимодействия преподавателей и обучающихся. Она позволяет решать многие задачи, в 

том числе оказывать обучающимся помощь в учѐбе и в общественной жизни, передавать 

молодѐжи жизненный опыт, знания, традиции, оказывать определѐнное воздействие на их 

мировоззрение и поведение. 

На начальном этапе обучения студентов наиболее важна адаптация первокурсника 

в университете. Следует отметить, что обучающиеся первого курса весьма уязвимы с 

психологической точки зрения. В первые месяцы обучения в вузе обучающийся 

оказывается оторван от привычной школьной среды, знакомого коллектива 

одноклассников и учителей. Ему приходится заново доказывать свою успешность в 

конкурентной среде однокурсников, прилагая к этому значительные усилия. К тому же 

некоторая свобода и осознание своей «взрослости» и уменьшение контроля со стороны 

родителей (если обучающийся проживает в общежитии) могут повлиять на его усердие 

отрицательным образом. Такие условия могут способствовать ухудшению посещаемости 

занятий и отсутствию стимула к самостоятельной работе [2], что, в свою очередь, 

отрицательно влияет на успеваемость обучающегося и качество образовательной 

деятельности, так как помимо практической важности самостоятельная работа имеет 

большое воспитательное значение: она формирует самостоятельность не только как 



– 34 –     Тенденции развития науки и образования 

 

совокупность определенных умений и навыков, но и как черту характера, играющую 

существенную роль в структуре личности [3].  

Куратор группы, это, по сути, практически единственный преподаватель в 

университете, к которому обучающийся может неформально обратиться со своими 

проблемами не только в учебе, но и в общении с преподавателями (не секрет, что между 

преподавателями и обучающимися нередко возникают конфликтные ситуации, результат 

которых сильно отражается на успеваемости обучающегося). Своевременное 

вмешательство куратора, а, при необходимости, заведующего профильной кафедрой при 

этом способно разрешить конфликт и, не редко, исправить ситуацию. Кроме того, даже 

при отсутствии каких либо проблемных ситуаций работа куратора способна улучшить 

качество внеучебной работы с обучающимися. Поэтому на этом этапе куратору 

необходимо: 

 узнать о своих студентах как можно больше: сначала заочно, по карточке 

абитуриента, потом во время встреч и бесед (можно привлечь 

Студенческий совет факультета для анкетирования); 

 создать в группе атмосферу доброжелательности, товарищества и 

взаимопомощи, выявить и подобрать актив группы (старосту, профорга); 

 ознакомиться с условиями проживания студентов (особенно в 

общежитиях). 

Исходя из обозначенных задач, содержание работы куратора группы может 

включать в себя:  

 постоянное участие в жизни группы в течение учебного года: помощь в 

решении повседневных проблем, работа по созданию дружеской 

атмосферы в группе, интерес к личности каждого студента; 

 контроль успеваемости обучающихся; 

 знание бытовых и семейных условий и состояния здоровья обучающихся; 

 помощь в вопросах, связанных с учебным расписанием, занятиями, сессией; 

 привлечение обучающихся к исследовательской работе, изучение их 

научных интересов; 

 приобщение обучающихся к студенческой жизни, предоставление 

возможности для самореализации; 

 индивидуальная работа с обучающимися: как с теми, у которых возникают 

проблемы с адаптацией в университете, так и с теми, кто стремится к более 

глубокому изучению учебных дисциплин. Взаимоотношения с 

сокурсниками, преподавателями, личные проблемы также должны 

находиться в поле зрения куратора; 

 доведение до сведения института и родителей необходимой информации об 

успеваемости, посещении занятий и поведении в университете; 

 этическое и эстетическое воспитание обучающихся: беседы о поведении, 

этикете, привитие интереса к культуре, искусству. Контроль соблюдения 

ими правил внутреннего распорядка в университете. 

Составление специального дневника куратора облегчает и упрощает обратную 

связь с обучающимися. Для этого необходимо вносить в дневник куратора некоторые 

сведения об обучающихся и их родителях. Опыт работы кураторов на кафедре 

теплогазоводоснабжения, водоотведения и вентиляции Сибирского государственного 

индустриального университета показал, что это должны быть следующие сведения: 

 расписание занятий академической группы; 

 список группы; 

 личные сведения об обучающихся (даты рождения; средний балл аттестата 

о предыдущем образовании; адреса проживания и контактные телефоны 

как самих обучающихся, так и их родителей) 
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 ведомости аттестаций по семестрам; 

 план работы куратора на текущий семестр (в конце семестра заведующий 

кафедрой делает соответствующие отметки о выполнении плана по 

пунктам); 

 список проведенных мероприятий (данный раздел удобно вести в виде 

таблицы, включающей следующие колонки: дата мероприятия, описание 

мероприятия). 

Работу куратора целесообразно организовывать в несколько этапов: 

1. Заочное знакомство с группой. Наиболее целесообразно начинать за несколько 

дней до начала учебного года. Работа куратора в этот период заключается в подготовке 

списка группы (занесения его в журнал куратора), ознакомление с информацией карточки 

абитуриента: выявление потенциальных лидеров, заведомо слабых по успеваемости 

обучающихся (согласно школьным оценкам). При этом в первый учебный день куратор: 

 присутствует вместе с обучающимися группы на торжественных 

мероприятиях; 

 помогает разобраться с учебным расписанием; 

 организует первое знакомство с группой; 

 проводит знакомство с учебным корпусом, чтобы помочь обучающимся 

освоиться в стенах университета; 

 настраивает обучающихся на серьѐзное и ответственное отношение к учѐбе, 

к жизни в университете, на бережное отношение к материальным 

ценностям, предоставленным в их пользование (аудитории, парты, 

оргтехника и т.п.) 

2. Знакомство в группе. Хорошо подготовленное и проведѐнное знакомство 

группы позволяет, во-первых, обучающимся лучше узнать своих однокурсников, во-

вторых, получить максимальную информацию об обучающихся. Для того, чтобы быстрее 

и успешнее познакомить обучающихся друг с другом существует множество методик, но 

самым эффективным методом может оказаться проведение вечера знакомств, что 

предполагает специально организованное общение группы во внеучебное время в 

неформальной обстановке.  

3. Выбор актива группы. Актив группы выбирается в сентябре. Актив группы 

состоит из старосты и, при необходимости, профорга, которые избираются на общем 

собрании группы. Куратор должен организовать проведение выборов актива. До того как 

проводить выборы, необходимо ознакомить обучающихся с правами и полномочиями 

представителей актива. Нельзя допускать, чтобы кандидатуру выбирали против его 

желания, а также, чтобы обучающиеся равнодушно относились к выбору актива группы. 

Задача куратора во время выборов актива группы состоит в том, чтобы настроить 

обучающихся на серьѐзное отношение к происходящему и не влиять на принятие 

решений (даже если будет казаться, что выбор сделан неверным). 

4. Знакомство с институтом, университетом (историей, традициями, требованиями 

к обучающимися) необходимо начать с 1 сентября и продолжать в течение двух-трѐх 

месяцев. Это возможно выполнять одним или комбинацией нескольких приемов:  

 заочное знакомство: беседы с группой, лекции или просмотр фильмов об 

истории факультета (если есть), университета; 

 экскурсия по институту, по наиболее интересным и необходимым местам в 

университете (библиотека, столовая, здравпункт, профком, музей, 

шахматный клуб и т.п.); 

 знакомство со студенческой жизнью в университете: с системой 

студенческого самоуправления, художественной самодеятельностью, 

спортом; 
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 с подразделениями ректората: учебно-методическим управлением, 

студенческим отделом кадров; 

 ознакомление с Уставом университета, разъяснение основных правил, прав 

и обязанностей студентов; 

 участие в занятиях, где происходит знакомство с библиотекой 

университета, так как многие студенты не сразу усваивают правила 

пользования библиотекой. 

5. Час куратора. В это время первокурсники получают возможность правильно 

сориентироваться в новой для них обстановке и, самое главное, в этот момент 

закладывается основа патриотизма к своему университету [3].  

Рекомендуется проводить регулярно, желательно не реже одного раза в месяц, а в 

первые месяцы обучения обучающихся на первом курсе раз в неделю. Примерная 

тематика часа куратора: 

 решение повседневных проблем и вопросов, появившихся у группы; 

 обсуждение актуальных вопросов современной жизни (знание и защита 

собственных прав, ценность семьи для современной молодѐжи, городской и 

сельский образ жизни и т.д.); 

 встречи с директором института, знаменитыми выпускниками факультета, 

специалистами, представителями общественных организаций и др.; 

 проведение деловых игр на коллективное взаимодействие, на сплочение и 

развитие доверия обучающихся друг к другу; 

 беседы с отдельными обучающимися об их успеваемости, посещаемости, 

участии в делах группы, института, университета. 

6. Помощь обучающимся в учѐбе и профессиональном росте. Куратор 

академической группы обязан анализировать итоги экзаменационных сессий, после чего 

необходимо проводить собрания группы и беседы с отстающими обучающимися. 

Положительный эффект приносит практика оповещения родителей об успеваемости 

обучающихся: отстающие прилагают больше усилий по сдаче сессии, а выражение 

благодарности за учѐбу обучающегося мотивирует последнего на поддержание 

успеваемости или еѐ повышение. На заседаниях выпускающих кафедр кураторы 

отчитываются за свою работу, на них же могут быть приглашены и преподаватели общих 

кафедр. Таким образом, достигается координация усилий кураторов и преподавателей. 

По окончании каждого учебного семестра необходимо составить письменный 

отчѐт и сдать его заместителю директора института. В отчете необходимо отразить 

наиболее важные этапы и результаты работы куратора: 

 общие сведения о группе; успеваемость в группе, динамика успеваемости 

за год; достижения в спорте, культуре, общественной деятельности, данные 

об активистах, интересах), 

 проведѐнная куратором работа (периодичность работы с группой; план 

работы: мероприятия и дела, индивидуальная работа с обучающимися (если 

проводилась); анализ проведѐнной работы: какой эффект дали проведѐнные 

мероприятия, беседы, часы куратора, индивидуальная работа; работа с 

родителями (если проводилась, был ли эффект); выводы о проделанной 

работе, пожелания). 

Таким образом, работа всего коллектива университета должна быть направлена на 

формирование этого мировоззрения, и здесь очень важна координация деятельности всех 

сотрудников и служб (посещение культурных мест города, области: музеев, выставок, 

театров; проведение юбилеев, тематических вечеров, встреч с выдающимися учѐными, 

поездки по родному краю, конкурсы рефератов и т.п.). Немаловажно воспитание у 

обучающихся уважения и доброжелательности к людям других взглядов, 
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национальностей, вероисповеданий. Все это позволит повысить качество образовательной 

деятельности и, как следствие, рейтинг и конкурентоспособность университета.  
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Аннотация 
В статье рассматривается вопрос определения девиантного поведения, дана его 

характеристика и определена норма поведения, которая базируется на трех составляющих 
индивидуальности, аномалии и девиации 

Ключевые слова: девиантное поведение, адаптивность, норма 
 
Широкая область научного знания охватывает аномальное, девиантное поведение 

человека. Существенный параметр такого поведения – отклонение в ту или иную сторону 
с различной интенсивностью и в силу разнообразных причин от поведения, которое 
признается нормальным и неотклоняющимся. 

Характеристиками нормального и гармоничного поведения считаются: 

 сбалансированность психических процессов (на уровне свойств 
темперамента); 

 адаптивность и самоактуализация (на уровне характерологических 
особенностей) и духовность; 

 ответственность и совестливость (на личностном уровне). 
Также как норма поведения базируется на этих трех составляющих 

индивидуальности, и аномалии и девиации основываются на их изменениях, отклонениях 
и нарушениях. Таким образом, девиантное поведение человека – это система поступков 
или отдельные поступки, противоречащие принятым в обществе нормам и 
проявляющиеся в виде несбалансированности психических процессов, неадаптивности, 
нарушения процесса самоактуализации или уклонений от нравственного и эстетического 
контроля за собственным поведением. 

Считается, что взрослый индивид изначально обладает стремлением к 
«внутренней цели», в соответствии с которой осуществляются все без исключения 
проявления его активности («постулат сообразности», по В.А. Петровскому). Речь идет об 
изначальной адаптивной направленности любых психических процессов и поведенческих 
актов. Выделяют различные варианты «постулата сообразности»: гомеостатичсский, 
гедонический, прагматический. При гомеостатическом варианте «постулат 
сообразности» выступает в форме требования к устранению конфликтности во 
взаимоотношениях со средой, установлению «равновесия». При гедоническом варианте 
действия человека детерминированы двумя первичными аффектами: удовольствием и 
страданием – и все поведение интерпретируется как максимализация удовольствия и 
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страдания. Прагматический вариант использует принцип оптимизации, когда во главу 
угла ставится узкопрактическая сторона поведения (польза, выгода, успех). 

Кроме того, чтобы правильно оценить девиантное (отклоняющееся) поведение, 
необходимо представлять, от каких именно норм общества оно отклоняется. 

Норма –  это явление группового сознания в виде разделяемых группой 
представлений и наиболее частых суждений членов группы о требованиях к поведению с 
учетом их социальных ролей, создающих оптимальные условия бытия, с которыми эти 
нормы взаимодействуют и, отражая, формируют его. 

Выделяют следующие нормы, которым следуют люди: 

 правовые; 

 нравственные; 

 эстетические. 
Правовые нормы оформлены в виде свода законов и подразумевают наказание при 

их нарушении; нравственные и эстетические нормы не регламентированы столь строго, и 
при их несоблюдении возможно лишь общественное порицание. Отдельно в рамках 
каждой из вышеперечисленных общественных норм описывают нормы сексуального 
поведения. Это обусловлено повышенной значимостью сексуального и полоролевого 
поведения человека, а также частотой девиации именно в данной интимной сфере 
жизнедеятельности человека. При этом нормы сексуального поведения регулируются на 
уровне как прав, так и нравственности и эстетики 

Девиантным считается любое по степени выраженности, направленности или 
мотивам поведение, отклоняющееся от критериев той или иной общественной нормы. 
При этом критерии обусловливаются нормами следования правовым указаниям и 
регламентациям (нормы законопослушания), моральным и нравственно-этическим 
предписаниям (так называемым общечеловеческим ценностям), этикету. Некоторые из 
данных норм имеют абсолютные и однозначные критерии, записанные в законax и 
уставах, другие – относительные, которые передаются из уст в уста, транслируются в виде 
традиций, верований или семейных, профессиональных и общественных регламентаций. 

*** 

1. Кудлай Т.П. Теоретические основы развития системы предупреждения социальных отклонений 

несовершеннолетних (криминологический и организационно-правовой аспекты). Автореф. дисс. … 

док. юр. наук. М., 1991. – 40 с. 

2. Кузьмина А.М. Профилактика девиантного поведения девочек старшего подросткового возраста в 

процессе их нравственно-этической социализации: Дисс. … к.п.н., Уфа, 2006, 170 с. 

3. Шапочкин А.В. Клубная деятельность как средство социально-педагогической реабилитации 

подростков с девиантным поведением в России XX века. Автореф. дисс. … к.п.н., Великий Новгород. 

2000 185 с. 

4. Юричка А.Ю. Реадаптация личности подростка-девианта в процессе ее социализации. Дисс. … к.п.н. – 

Бирск, 2002 228 с. 

5. Ягудин З.Г. Социально-педагогические технологии перевоспитания подростков с девиантным 

поведением. Дисс. … к.п.н. Казань 2001 

Вилкова А.В., Литвишков В.М. 

Делинквентное поведение 

Научно-исследовательский институт ФСИН России 

(Россия, Москва) 

doi: 10.18411/lj-07-2018-12 

idsp: 000001:lj-07-2018-12 

 

Аннотация 

В статье идет речь о делинквентном поведении, в крайних своих проявлениях 

представляющее уголовно наказуемое деяние.  
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В зависимости от нарушения тех или иных норм общества девиантное поведение 

разделяется на пять типов: 

 делинквентное; 

 аддиктивное; 

 патохарактерологическое; 

 психопатологическое; 

 девиантное поведение на базе гиперспособностей. 

Рассмотрим один из типов такого поведения. 

Делинквентное поведение – это отклоняющееся поведение, в крайних своих 

проявлениях представляющее уголовно наказуемое деяние.  

Отличия делинквентного поведения от криминального коренятся в тяжести 

правонарушений, выраженности их антиобщественного характера. Правонарушения 

делятся на преступления и проступки. Суть проступка заключается не только в том, что 

он не представляет существенной общественной опасности, но и в том, что он отличается 

от преступления мотивами совершения противоправного действия. 

К.К. Платонов выделяет следующие типы личности преступников: определяемый 

соответствующими взглядами и привычками, внутренней тягой к повторным 

преступлениям; определяемый неустойчивостью внутреннего мира:  

личность совершает преступление под влиянием сложившихся обстоятельств или 

окружающих лиц;  

определяемый высоким уровнем правосознания, но пассивным отношением к 

другим нарушителям правовых норм;  

определяемый не только высоким уровнем правосознания, но и активным 

противодействием или попытками противодействия нарушению правовых норм;  

определяемый возможностью только случайного преступления. 

К.К. Платонов считает, что к группе лиц с делинквентным поведением относятся 

представители второго, третьего и пятого типов. У них в рамках волевого сознательного 

действия в силу индивидуально психологических особенностей нарушается или 

блокируется процесс предвосхищения будущего результата проступка. Такие индивиды 

легкомысленно, часто под влиянием внешней провокации, совершают противоправное 

деяние, не представляя себе его последствий. Сила побудительного мотива к 

определенному действию тормозит анализ его отрицательных (в том числе для самого 

человека) последствий. 

Делинквентное поведение может проявляться, например, в озорстве и желании 

развлечься. Подросток из любопытства и за компанию может: 

бросать с балкона тяжелые предметы (или еду) в прохожих, получая 

удовлетворение от точности попадания в жертву;  

в виде шалости позвонить в полицию и предупредить о якобы заложенной в школе 

бомбе;  

с целью привлечения внимания к собственной персоне («на спор») попытаться 

залезть на телевизионную башню;  

украсть у учителя из сумки очки или еще что-нибудь, как ему кажется, по мелочи. 

*** 

1. Зауторова Э.В. Использование ситуаций морального выбора в воспитательном процессе 

исправительных учреждений // Вестник ЧГУ: Научный журнал. – 2015. - №5 (66). – С. 99-102. 

2. Змановская Е.В. Девиантология: психология отклоняющегося поведения: учебное пособие – М., 2006 

3. Косабуцкая С.А. Педагогическая реабилитация детей с девиантным поведением: субъект-субъективный 

подход. Автореф. Дисс. … к.п.н. – СПб, 2004 

4. Котельникова И.М. Социально-педагогическая реабилитация воспитанников с девиантным поведением 

в условиях социального приюта // Современные наукоемкие технологии. 2008, № 2 

5. Крыжановская Л.М. Психолого-педагогическая реабилитация подростков – М., 2008 



– 40 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Вилкова А.В., Литвишков В.М. 

Психопатологический тип поведения и девиации, обусловленные 

гиперспособностями 

Научно-исследовательский институт ФСИН России 

(Россия, Москва) 

doi: 10.18411/lj-07-2018-13 

idsp: 000001:lj-07-2018-13 

 

Аннотация 

Статья посвящена психопатологическому типу девиантного поведения, который 

основывается на психопатологических симптомах и синдромах, являющихся признаками 

тех или иных психических заболеваний, а также девиациям, обусловленным 
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Психопатологический тип девиантного поведения основывается на 

психопатологических симптомах и синдромах, являющихся признаками тех или иных 

психических заболеваний. 

Как правило, мотивы поведения психически больного остаются непонятными до 

тех пор, пока не будут обнаружены основные признаки психических расстройств. 

Пациент может демонстрировать отклоняющееся поведение в силу нарушения 

восприятия – галлюцинаций или иллюзий (например, затыкать уши или прислушиваться 

к чему-то, искать несуществующий объект, разговаривать с собой), нарушений мышления 

(высказывать, отстаивать и пытаться добиваться поставленных целей на основе бредового 

истолкования действительности, активно ограничивать сферы своего общения с 

окружающим миром в силу навязчивых идей и страхов), совершать нелепые поступки или 

месяцами бездействовать, совершать стереотипные вычурные движения или надолго 

застывать в однообразной позе из-за нарушений волевой активности. 

Разновидностью аддиктивного, патохарактерологического и психопатологического 

типов девиантного поведения является саморазрушающее (аутодеструктивное) 

поведение. Суть его заключается в том, что система поступков человека направлена не на 

развитие и личностный рост, не на гармоничное взаимодействие с реальностью, а на 

деструкцию личности. Агрессия направляется на себя (аутоагрессия), внутрь самого 

человека, тогда как дающее возможности жить полноценной жизнью и удовлетворять 

насущные потребности. Аутодеструкция проявляется в виде суицидального поведения, 

наркотизации и алкоголизации и некоторых других разновидностей девиаций. Мотивами 

саморазрушающего поведения становятся аддикции и неспособность справляться с 

обыденной жизнью, патологические изменения характера, а также психопатологические 

симптомы и синдромы.  

Девиации, обусловленные гиперспособностями – это особый тип отклоняющегося 

поведения, выходящего за рамки обычного, нормального поведения человека, 

способности которого значительно и существенно превышают среднестатистические. 

В подобных случаях говорят о проявлениях одаренности, таланта, гениальности в 

какой-либо из сфер деятельности человека. Отклонение в сторону одаренности в одной 

области часто сопровождается девиациями в обыденной жизни. Такой индивид часто 

оказывается неприспособленным к «бытовой, приземленной» жизни. Он неспособен 



Тенденции развития науки и образования  –  41 – 

 

      

 

правильно понимать и оценивать поступки и поведение других людей, наивен, зависим и 

не подготовлен к трудностям повседневной жизни. 

Если при делинквентном поведении наблюдается противоборство во 

взаимодействии с реальностью, при патохарактерологическом и психопатологическом – 

болезненное противостояние, то при поведении, связанном с гиперспособностями, – 

игнорирование реальности. Человек существует «здесь и теперь» и одновременно как бы 

живет в собственной реальности, не размышляя о необходимости «объективной 

реальности», в которой действуют другие окружающие люди. Он расценивает обычный 

мир как что-то малозначимое, несущественное и потому никак не участвует во 

взаимодействии с ним, не вырабатывает стиля эмоционального отношения к поступкам и 

поведению окружающих, принимает любое происходящее событие отрешенно. 

Вынужденные контакты воспринимаются человеком с гиперспособностями как 

необязательные, временные и не значимые для его личностного развития. Внешне в 

обыденной жизни поступки такого индивида могут носить чудаковатый характер. 

Например, он может не знать, как пользоваться бытовыми приборами, как совершать 

обычные действия. Весь интерес сосредоточен у него на деятельности математическими, 

художественными и иными). 

Девиантное поведение имеет следующие клинические формы: агрессия; 

аутоагрессия (суицидальное поведение); злоупотребление веществами, вызывающими 

состояние измененной психической деятельности (алкоголизация, наркотизация, 

табакокурение и др.); нарушения пищевого поведения (переедание, голодание); аномалии 

сексуального поведения; сверхценные психологические увлечения («трудоголизм», 

коллекционирование, «паранойя здоровья», фанатизм – религиозный, спортивный, 

музыкальный и пр.); сверхценные психопатологические увлечения («философская 

интоксикация», разновидности маний – клептомания и др.); характерологические и 

патохарактерологические реакции (эмансипации, группирования, оппозиции и др.); 

коммуникативные девиации (аутизация, гиперобщительность, конформизм, 

нарциссическое поведение и др.); безнравственное и аморальное поведение; неэстетичное 

поведение. 

В.Д. Менделевич отмечает, что каждая клиническая форма может быть 

обусловлена любым типом девиантного поведения, а иногда мотивом выбора той или 

иной формы служат несколько разновидностей отклоняющегося поведения. 
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Изучение всякого языка неизбежно начинается с практического усвоения его азов 

звукового и словарного состава, основных грамматических форм. Однако такое 

знакомство с иностранным языком еще не дает изучающему представления о специфике 

данного языка, о том, что в языкознании называется его системой и строем, а и обиходе 

— его «духом». Очевидно, что без понимания этого внутреннего характера иностранного 

языка знакомство с ним оказывается механическим и поверхностным, изучаемый 

материал не укладывается в сознании органически и легко забывается. Изучив лексику и 

грамматику иностранного языка, зачастую мы не говорим на нем правильно, строим свою 

речь «по-русски». Этот недостаток легко устраняется, когда изучающий находится в 

среде живого бытования иностранного языка. При этом он осваивает систему языка даже 

скорее, чем сам по себе языковой материал: он может уже «уметь» говорить по-английски 

и в то же время не знать многих и многих английских слов, фразеологических сочетаний 

и т.д. 

Наша цель — ознакомить учащихся, прошедших курс английского языка в школе, 

с некоторыми характерными системными особенностями этого языка и типичными 

случаями расхождений с русским языком. Например, рассмотрим специфику построения 

английского предложения. Так, подлежащее рассматривается только в связи с категорией 

безличности, ибо главным образом здесь и проявляется различие между двумя языками в 

отношении этого члена предложения. Остальные категории подлежащего совпадают в 

обоих языках. Также можно выделить виды сказуемого, выраженного глаголами бытия и 

сочетаниями с этими глаголами. Сказуемое же, выраженное глаголами действия, особых 

различии с русским языком не вызывают. Обстоятельство образа действия является 

наиболее емким и подвижным. Определение представляет большой интерес, поскольку 

дает много случаев расхождений с русским языком. Кроме того, существует много других 

особенностей английского языка: конверсия, лаконизм английской речи, с одной стороны, 

и тенденция к известным усложнениям и избыточности, с другой — переходность 

глаголов и некоторые другие моменты. 

Изучение английского языка подразумевает также и контрастивные исследования, 

позволяющие выявить единицы, не имеющие переводных соответствий в одном из 

языков. Национальная специфика того или иного народа проявляется в двух основных 

аспектах: национальных различиях в содержании близких концептов у разных народов и 

наличии несовпадающих (сугубо национальных) концептов. Например, в русском языке 

нет общего наименования для дедушки и бабушки, а в английском языке есть: 

grandparents. 

С другой стороны, в русском языке нет дифференцированных однословных 

обозначений для наручных и настольных часов \ сlоск, watch\.. Англичане лексически не 

дифференцируют мыть и стирать - это видовые лакуны для английского языка, и 

английском языке есть лишь обобщающее слово: wash. 

Существуют лакуны, которые объясняются отсутствием соответствующего 

предмета или явления в национальной культуре: щи, матрешка, балалайка, винегрет, 

форточка и т.д. В западноевропейских языках некоторые предметы и явления у народа 

есть, а слов, их обозначающих, нет: именинник, однофамилец, сутки, кипяток и т.д. 

В языке может быть глагол, но при этом может не быть от него однокоренного 

существительного и т.д. Например, русско-английская лакуна - "бурно аплодировать, 
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одобряя что-либо" - сравнительного английского аcсlаim. Глагола в русском языке нет, но 

есть существительное с данным значением -овация. И, наоборот, есть английское слово — 

ре1, которое на русский язык переводится как «живое существо, которое держат дома для 

забавы». Иногда возможен тот или иной перевод (приблизительный), не в полном объеме 

передающий смысловое содержание иноязычной единицы, но в то же время передающий 

определенную часть ее основного смыслового содержания. 

Возможны ситуации, когда отдельной лексической единице одного языка 

соответствует устойчивое словосочетание в другом языке: 

глубокий старик — eldег 

щеточка для ногтей — nail-brush 

скоростная автострада с транспортными развязками — highway 

назначение на должность — appointment 

непрофилирующий предмет (в университете) — subject 

сон чуткий — slumber 

и др. 

Таким образом, при переводе с одного языка на другой и при сравнении единиц 

разных языков обнаруживается, что сходные по смыслу слова двух языков всегда 

полностью совпадают по значению. Это проявление национальной специфики семантики 

лексических единиц. 

При изучении иностранного языка и для хорошего его понимания необходимо не 

только усвоение самой структуры языка, но и ознакомление с обычаями, привычками и 

понятиями, существующими в стране. Например, это касается текстов, где 

сопоставляются традиции празднования сезонных праздников в Великобритании, 

Америки и России, то есть. показать различное эмоциональное восприятие времен года 

разными народами. Зима у английских поэтов ассоциируется с местоимением он, 

огромным медведем в клетке или седым суровым стариком. У русских поэтов зима чаще 

всего она, снежная королева седая старая женщина. Ноябрь у английских и американских 

поэтов вызывает мистические чувства, а в русский поэзии описания ноября встречаются 

редко. Русские поэты создали множество лирических проникновенных стихов о весне, в 

то время как стихи английских и американских поэтов на эту же тему более прагматичны 

и приземлены. Разнообразие стиля и материала способствует лучшему пониманию языка, 

а также развитию навыков устной речи. Подборка текстов разных по трудности может 

быть использована выборочно, по усмотрению преподавателя, на различных курсах 

языковых институтов. При отборе слов и словосочетаний для комментария к текстам, как 

правило, включаются те из них, которые отсутствуют в больших англо-русских словарях, 

а также такие слова и словосочетания, на которые следует обратить внимание: идиомы, 

неологизмы, лексические приемы в рекламе. 

В условиях институтов, как известно, отсутствует языковая среда. Внеаудиторная 

работа в некоторой степени ликвидирует этот недостаток. Это относится к массовым 

формам внеаудиторной работы: олимпиадам по иностранному языку, неделям 

иностранного языка, литературным вечерам и т.д. Целью этой работы является 

дальнейшее совершенствование и автоматизация навыков чтения и понимания 

английского текста, а также навыков устной речи, то есть. выполнение задачи, 

выдвинутой программой по иностранному языку. 

*** 
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Статья посвящена проблеме экологического образования обучающихся. 
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В данный момент современное образование в России претерпевает изменения в 

системе образования и воспитания, с намерением приблизить его к международным 

стандартам, при этом сохраняя и преумножая присущую уникальность. 

В связи с большими изменениями в экономическом и общественно политическом 

плане жизни стране понадобились «новые» люди. В условиях наукоемких и 

высокотехнологических производств значительно повышаются требования к научной, 

технологической и гуманитарной подготовке молодежи. Для этого учащиеся должны 

получить характерных для нового времени черты личность. Личность должна обладать 

разносторонним мышлением, иметь такую важную способность как гибкость в принятии 

правильных решений в различных ситуациях, берущая инициативу в свои руки, 

стремящаяся к своему постоянному развитию и обучению, способная принимать разные 

точки зрения. Чтобы подготовить такую личность требуется обновление содержания 

воспитания и образования на всех уровнях образовательных ступеней.   

Совершенствование технологий, используемых в образовании является одним из 

важнейших показателей качества образования. 

Поэтому было принято решение в изменении вектора развития государственной 

политики образования с переходом на личностно-направленную педагогику. Теперь в 

современной школе на главное место выходят такие задачи как раскрытие потенциала 

всех участников педагогического процесса, получение качественного обучения учеников, 

предоставление условий для раскрытия творческих способностей. Получение нового 

уровня качества образования должно дать тот пласт знаний, который позволит им 

намного успешнее войти в новое общество и стать основой их успешной деятельности. 

Возьмем для наглядности предмет биология. 

Так, как и биологическое образование должно развиваться в такт современным 

тенденциям, что соответствует ожиданию социума. Плюсом к этому, является и то, что 

наш век был назван «веком биологии и экологии». 

Этот предмет достаточно сложен для преподавания и понимания учениками, 

требует наглядной демонстрации происходящих процессов, закономерностей и систем.  

Успешность преподавания биологии зависит от многих факторов, к ним относятся: 

при взаимодействии учителя и учеников формируется целостная система обучения и 

воспитания, полноценное усваивание научных терминов по предмету, особенностями 

мировоззрения ученика, способности и навыки самостоятельной работы.  

Из многообразия задач, поставленных учителю биологической дисциплины, 

повышение качества образования обучающихся стоит на первых местах.  

Для решения такого количества задач и достижения положительного результата в 

педагогическом процессе учитель должен обладать большим разнообразием 

применяемых средств и методик, которые способствуют и сохранению ребенком 

психологического здоровья, снятию стресса и напряжения во время урока, делая его 

открытым по отношению к учителю и хорошему усваиванию информации. 
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На адаптированние учеников к уроку влияют созданные условия в учебном 

процессе – это эффективно используемые методы и средства, комфортная 

пространственная среда, всесторонняя поддержка обучающегося, максимально 

продуманная организация учебного процесса. 

 Наглядные методы – так как предмет биологи сложен и требует 

наглядности, этот метод считается одним из главных. При наглядном примере 

(демонстрация микропрепаратов, натуральных объектов, таблиц) ученики лучше 

запоминают пройденный материал, эффективнее усваивают следующие параграфы путем 

анализа и обсуждения увиденного. Большой вклад в наглядный метод внесло развитие 

технологий. На сегодняшний день компьютер и выход в интернет имеется практически в 

каждой семье, поэтому в образование новые технологии вошли успешно, повысив 

уровень успеваемости учеников. Применение большого разнообразия технологий дает 

учителю и ученикам проявить свои творческие способности. 

В сравнении с традиционными формами ведения урока, использование 

видеороликов и презентации значительно сокращает время, потраченное на 

взаимодействия с доской, что позволяет глубже погрузиться в материал, предоставляемый 

ученикам. Благодаря наглядности у учеников задействованы все центры восприятия, что 

повышает усвоение материала. 

 Решение творческих задач в биологии требует от ученика большого 

количества знаний и терминологий. Они позволяют развить индивидуальные качества и 

творческие способности учащегося, способствуют благоприятному усвоению знаний, 

развивают навык получения знаний в различных формах.  Позволяют демонстрировать 

красоту научной мысли, достижения учѐных в области естественных и технических наук.  

Практические навыки, учащиеся закрепляют, работая на пришкольном участке, 

ухаживая за растениями, наблюдая их рост и развитие. Участвуя в весенней посадке 

зеленых насаждений, ухаживая за комнатными растениями. Практические методы также 

неотъемлемая часть обучения биологии и химии – это лабораторные и практические 

работы по биологии и химии. По биологии они проводятся с использованием 

натурального раздаточного материала и лабораторного оборудования. По химии 

лабораторные и практические работы проводятся с учетом имеющегося оборудования и 

реактивов, с использованием демонстрационного эксперимента. Результаты работ 

отражаются в тетрадях для контрольных и практических работ. 

Любая тема, которая изучается в школьном курсе биологии и химии имеет то или 

иное практическое значение, что также является стимулом творческой активности на 

уроках биологии и химии.  

 Развитие системного мышления учащихся – процесс постепенный. В 

полной мере системный подход реализуется в старших классах в курсе общей биологии, 

т.к. наиболее эффективно применим при изучении понятия «Уровни организации жизни». 

Главный итог подобного подхода к обучению: опора на предыдущие знания, работа над 

системой общих понятий ведет не только к усвоению знаний, но и к развитию 

системно-логического мышления, и, следовательно, к более высоким результатам в 

обучении. 

 Работа с мультимедийными пособиями дает возможность разнообразить 

формы работы на уроке за счет одновременного использования иллюстративного, 

статистического, методического, а также аудио- и видеоматериала, и позволяет 

сформировать умение: 

Биология — учебная дисциплина, которая обладает уникальными возможностями 

в воздействии на развитие личности учащегося, т. к. в основе ее содержания лежит 

комплексный биологический подход при изучении общества и его взаимодействия с 

природой. 
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Учителю необходимо понимать, что биология — единственный школьный 

предмет, дающий целостное представление о биосфере и ее роли в жизни Земли. Именно 

поэтому цели биологического образования отличаются особой широтой. Определяя их, 

следует обратить внимание на то, какой вклад может внести биология в развитие таких 

качеств личности учащегося, как: 

 искусство познавать и мыслить, искусство общения и речи, интерес к 

осмыслению (научить познавать и делать); 

 способность к нравственным поступкам, готовность к эстетическому 

восприятию действительности (научить жить в ладу с самим собой); 

 стремление к сохранению своего здоровья и здоровья окружающих, умение 

рационально проводить досуг, склонность к самореализации (научить жить 

вместе) 

*** 
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Аннотация 

В статье показаны возможности художественно-творческого направления 

воспитательной работы с несовершеннолетними осужденными, находящимися в местах 

лишения свободы. Участие в творческой деятельности способствует развитию 

художественных способностей, нравственному становлению личности. 
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Abstract 

The article shows opportunities for creative directions of the educational work with 

juvenile convicted persons in places of deprivation of liberty. Participation in creative activities 

contributes to the development of artistic abilities, moral formation of the individual. 

Keywords: educational colony, juvenile age, convicted person, artistic and creative 

education, moral development. 

 

В воспитательных колониях отбывают наказание несовершеннолетние, 

осужденные судом за совершенные преступления. В настоящее время пенитенциарной 

практикой принимаются меры, направленные на повышение эффективности 

воспитательной работы, поиска новых форм воздействия на «трудного» подростка. 

Возрастает потребность в активизации деятельности воспитательных учреждений по 

повышению культурного уровня и творческого развития осужденных, формированию у 

них нравственных качеств, целостного эстетического отношения к жизни, в котором 

наиболее ярко проявляется избирательно-ценностная позиция личности.  
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При проведении воспитательной работы с данной категорией осужденных 

необходимо учитывать особенности личности подростка: повышенная импульсивность, 

отсутствие контроля за своим поведением, склонность к развлечениям и независимости и 

т.д. В тоже время «пластичность» развивающейся личности несовершеннолетнего 

позволяет надеяться на успешность проводимой целенаправленной педагогической 

работы в условиях изоляции.  

Многочисленные исследования подтверждают, что у несовершеннолетнего еще 

только формируется мировоззрение, представление о мире, о своем месте в нем. Это, в 

свою очередь, значительно повышает эффективность воспитательных воздействий на 

осужденных подростков, в том числе и художественно-творческого направления. В 

процессе художественно-творческого воспитания формируются способности понимать и 

оценивать произведения искусства, развиваются эстетические, творческие потребности и 

способности человека [2, с. 91]. Целью художественно-творческого воспитания является 

формирование духовной личности, проявляющей себя в нравственном поведении. В 

произведениях различного вида искусства даны прекрасные образцы 

высоконравственных ситуаций, помогающих несовершеннолетнему по-новому взглянуть 

на жизнь. 

В качестве основы художественно-творческого развития осужденных подростков в 

воспитательных колониях выступают гуманитарные предметы (занятия изобразительного 

искусства, музыки, литературы, истории) и внеклассная деятельность (организация 

полезного досуга). Имеется положительный опыт в данном направлении.  

Так, в работе с несовершеннолетними используются произведения устного 

народного творчества в целях развития нравственных качеств воспитанников. 

Отмечаются положительные результаты: 80% подростков обнаружили у себя потребность 

быть гибкими, рассудительными, доброжелательными с другими людьми, способными 

оказать посильную помощь; 20% - продемонстрировали способность брать на себя 

ответственность в решении трудных жизненных вопросов [1]. Положительный опыт 

получило развитие клубной и музейной работы в воспитательной колонии: музеи 

космонавтики, авиации и мореплавания, музей живой природы и военно-исторический 

музей, имеющие государственные сертификаты. На территории учреждений проводятся 

конкурсы декоративного творчества, осуществляется выпуск газет, где отражаются итоги 

творческих смотров и конкурсов художественной самодеятельности. Лучшие 

воспитанники организованно посещают культурно-массовые мероприятия за пределами 

колонии (цирк, театр, городские музеи), организуются встречи с представителями 

культуры, искусства, ветеранами войны и труда [3]. 

Эффективность художественно-творческого воспитания осужденных во многом 

определяется и подготовкой самих воспитателей, в связи с этим проводится 

систематическая работа по повышению их профессионального мастерства. Для 

эффективности данного процесса необходима работа по обобщению положительного 

опыта, придание процессу конкретного и наполненного смысла. Художественно-

творческий подход есть уникальная возможность оживить, одухотворить педагогическое 

взаимодействие, что будет в большей степени способствовать демократизации и 

гуманизации воспитательного процесса пенитенциарных учреждений. 
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Аннотация 

В статье показана роль совета воспитателей отряда в организации эстетического 

воспитания с несовершеннолетними осужденными в условиях изоляции. Включение 

воспитанников в разнообразные формы эстетического воспитания способствуют 

развитию творческих способностей, навыков полезной инициативы, формированию 

нравственных ценностей. 
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Abstract 

The article shows the role of the Council of teachers of the unit in the organization of 

aesthetic education with juvenile convicts in isolation. The inclusion of pupils in a variety of 

forms of aesthetic education contribute to the development of creative abilities, skills of useful 

initiative, the formation of moral values. 

Key words: young offenders, the Council of educators of the squad, convicted minors, 
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Воспитательная работа с осужденными является планомерной деятельностью 

сотрудников уголовно-исполнительной системы по обеспечению их нравственного, 

правового, трудового, физического и иного воспитания, способствующего достижению 

цели исправления и успешной социальной адаптации после отбытия наказания [2, с. 38]. 

В педагогической литературе описывается множество направлений воспитательной 

работы с осужденными, в данной статье рассмотрим эстетическое воспитание, 

рассматриваемое как процесс, направленный на преодоление у осужденных аморальных 

взглядов и убеждений, формирование способности воспринимать и понимать прекрасное 

в окружающей действительности, развитие эстетических взглядов и вкусов [1].  

Заметную роль в его организации играет совет воспитателей отряда (СВО), 

регламентация работы которого закреплена Приказом Министерства юстиции РФ от 

30.12.2005 №259 г. «Об утверждении Положения об отряде осужденных исправительного 

учреждения Федеральной службы исполнения наказаний». В число членов СВО входит 

начальник отряда (председатель), другие сотрудники исправительного учреждения, 

имеющие навыки проведения воспитательной работы с осужденными. Пенитенциарная 

практика имеет определенный опыт организации таких мероприятий, как проведение 

концертов художественной самодеятельности, встречи с театральными коллективами, 

музыкально-поэтические вечера, занятия по изучению художественной литературы, 

кинопросмотры, лекции и беседы по искусству, работа кружков и клубов 

художественного направления и т.д. Исследования подтвердили, что даже если форма 

восприятия художественно-культурной информации оказывается практически пассивной 

(просмотр видеопродукции, рассматривание альбомов, открыток, плакатов, картин и др.), 

то и в этом случае она способна оказывать формирующее воздействие на нравственно-

эстетические качества юного правонарушителя. Средства эстетической культуры 

располагают широким спектром воспитательных возможностей. 
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Большинством философов, эстетиков и культурологов (М.М. Бахтин, А.А. Беляев, 

Ю.Б. Борев, Г.П. Выжлецов, Л.Н. Столович и др.) искусство рассматривается как ядро 

художественно-эстетической культуры. Являясь неотъемлемой частью духовной 

культуры общества, отмечают Г.П. Выжлецов, Р.С. Шульга и другие, искусство оказывает 

на нее значительное воздействие, благодаря воспроизведению духовных ценностей в 

образном виде через содержание и форму художественных произведений [3]. 

Произведения искусства содержат сведения об окружающем мире, выраженные в 

образной форме, преломленные через творческое «Я» художника. Воздействуя на 

чувственную сферу человека, они способствуют расширению жизненного кругозора, 

активизации духовно-нравственного потенциала личности. Поэтому знание и 

использование в пенитенциарной практике воспитательных возможностей эстетической 

культуры становится важнейшей задачей в процессе развития нравственных качеств 

осужденных подросткового возраста.  

СВО может оказать серьезную поддержку в области повышения культурно-

образовательного уровня осужденных, формировании нравственных ценностей, 

приобщении правонарушителей к произведениям культуры и искусства. Возможность 

проводить тематические вечера, встречи с представителями культуры и искусства, 

организовывать клубы, кружки, секции, вести индивидуальную шефскую работу позволит 

развить у несовершеннолетних интерес к творческой деятельности, выявлять 

способности, приобщить к разумным формам проведения свободного времени. На 

заседаниях СВО большинством голосов решаются вопросы поощрения активистов в 

художественно-эстетической области, что имеют большое педагогическое значение: 

укрепляется уверенность, желание в творческой самореализации личности, 

осуществляется поддержка положительным начинаниям, развиваются навыки полезной 

инициативы.  

Вместе с тем в настоящее время отмечаются недостатки в работе СВО, как слабая 

активность его членов, проявление формализма в работе и др., что явно нарушает цели 

создания данной организации. Преодолевая эти трудности СВО играет важную роль в 

организации эстетического направления воспитательной работы с несовершеннолетними 

в местах лишения свободы. 
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Аннотация 

В статье показана роль обучения в формировании и развитии личности 

осужденного в условиях лишения свободы. Школа обладает большим интеллектуальным 

и культурным потенциалом, оказывает положительное влияние на поведение 

осужденных, способствует развитию их способностей. 

Ключевые слова: исправительные учреждения, осужденный, обучающийся, 

процесс получения образования, формирование личности. 
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Abstract 

The article shows the role of training in the formation and development of the personality 

of a convict in prison. The school has a great intellectual and cultural potential, has a positive 

impact on the behavior of prisoners, contributes to the development of their abilities. 

Keywords: correctional institutions, convict, student, the process of education, 

personality formation. 

 

В исправительных учреждениях организуется обязательное получение 

осужденными к лишению свободы, не достигшими возраста 30 лет, основного общего 

образования. Получение основного общего и среднего полного образования 

осужденными поощряется и учитывается при определении степени их исправления. 

Обучаясь, человек усваивает не только профессиональные и специальные знания и 

умения, но и социальный опыт, вырабатывает свои взгляды, убеждения, активную 

жизненную позицию, повышает уровень общей и профессиональной подготовки, 

правовой и нравственной культуры [1]. 

Общеобразовательные школы при исправительных учреждениях обязаны давать 

учащимся теоретические знания о природе и обществе, формировать учебные навыки, 

положительные привычки, убеждения, нравственно-психологический климат, правильные 

взаимоотношения между администрацией и осужденными. Школа обладает большим 

интеллектуальным и культурным потенциалом, оказывает положительное влияние на 

поведение осужденных: каждый урок, воздействуя на эмоционально-нравственную сферу 

учащихся, повышает уровень духовной культуры, разъясняет нормы этики и морали. Это 

подтверждают слова великого педагога А.С. Макаренко, что «школа является могучим 

воспитательным средством в формировании личности» [3]. 

Усвоение знаний – процесс, начинающийся с первоначального ознакомления с 

учебным материалом, его осмысления, запоминания. В результате усвоения учащийся 

может объяснить учебный материал, связать его с прошлым и применить на практике. 

Процесс обучения выполняет комплекс функций: образовательную (формирование 

навыков умственной деятельности, предоставление знаний из различных областей науки 

и др.); воспитательную (способствует искоренению или нейтрализации негативных и 

формированию положительных потребностей, интересов, установок, позитивных мотивов 

общественно полезной деятельности; развивающую (развивает познавательный интерес, 

расширяет кругозор и др.) [1]. 

Учебная деятельность рассматривается как средство формирования мировоззрения 

и моральных качеств личности через постижение понятий, составляющих содержание 

учебных предметов. Так, на уроках литературы в процессе изучения наследия русских 

писателей обучающимся открывается мир отношений между мужчиной и женщиной, 

подлинной человеческой привязанности и любви. Предметы эстетического цикла 

формируют духовно-эстетические идеалы, чувство прекрасного, стремление к красоте. 

Предметы точных наук (информатика, физика, математика) направлены на развитие 

памяти, воображения, логического мышления, внимательности, сообразительности, 

повышение интереса обучающихся к нестандартным задачам.  

Мотивация учебной деятельности оказывает определенное влияние на перестройку 

самосознания и самооценки осужденных, формирование субъективной готовности к 

перевоспитанию путем активизации их самопознания, переосмысления своей жизни и 

поведения в прошлом. Учебная деятельность является так же важным средством 

формирования воспитывающего коллектива несовершеннолетних осужденных [2]. В ходе 

обучения осужденные вступают во взаимоотношения не только с определенной 

совокупностью фактов, сведений в виде правовых актов, законов, знаний, умений, 

навыков, теорий, различных наук, но и с организатором этого процесса – учителем, а 

также со своими одноклассниками. В процессе этого взаимодействия устанавливаются 
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смысловые, психологические контакты, служащие источником формирования 

культурных взаимоотношений. 

Коллективная учебная деятельность предполагает создание такой системы 

отношений и общения, в основе которой лежит сотрудничество в учении, совместная 

работа в целях овладениями знаниями, культурой общения и взаимоотношений. При 

совместных усилиях учителя и обучающихся эффективность формирования 

воспитывающего коллектива осужденных в учебной деятельности возрастает. Педагог 

способен в таком коллективе регулировать взаимоотношения в общении, изменять 

негативный микроклимат в классе.  

Обучение осужденных в общеобразовательной школе должно строиться на основе 

личностного подхода, требующего учета индивидуальных психологических различий 

учащихся при организации учебного процесса. Повышение образовательного уровня 

имеет большое значение для регуляции и саморегуляции поведения осужденных, что 

очень важно для их исправления. 
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До настоящего времени приоритетной целью воспитания и обучения детей 

являлось формирование у дошкольников устойчивой системы знаний, умений, навыков. 

Сейчас, в новых условиях, акцент смещен в сторону развития деятельностных способ-

ностей. Ребенок выступает в роли исследователя, открывающего основополагающие 

свойства и отношения, а воспитатель подводит детей к этому открытию, организуя и 

направляя их действия. 

Термин «исследование» в толковом словаре С. И. Ожегова трактуется как создание 

научной работы [3]. А. И. Савенков под исследованием понимает главный источник 

получения представлений о мире, основанный на умении ставить цели, планировать 

реализацию поставленных целей, реализовывать их на практике и умение преподносить 

полученную информацию, развитие творческой, интеллектуально развитой личности [5]. 

А. Н. Поддьяков отмечает, что «под исследовательской активностью мы понимаем 

творческое отношение личности к миру, которое выражается в мотивационной 

готовности и интеллектуальной способности к познанию реальности путем практического 

взаимодействия с ней, к самостоятельной постановке разнообразных исследовательских 

целей, к изобретению новых способов и средств их достижения, к получению 

разнообразных, в том числе неожиданных, не прогнозировавшихся результатов 

исследования и их использованию для дальнейшего познания» [1, с.15]. 

Термин «исследовательское обучение» — это подход к обучению, построенный на 

основе естественного стремления ребенка к изучению окружающего мира, технология 

проблемного обучения, ориентированная на внедрение исследовательских умений в 

образовательный процесс. 
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Идеи исследовательского обучения находили своих сторонников и в среде ярких 

представителей просветительской педагогики России XVIII в. — Ф. С. Салтыкова, И. Т. 

Посошкова. Феофана Прокоповича, В. Н. Татищева. 

В 30-х годах XX в. Н. Сац отметил: «...Дети любят искать, сами находить. В этом 

их сила. Они всегда чувствуют себя Колумбами, не устают удивляться многочисленным 

чудесам живой жизни. Может быть, самое трудное — научить их понимать других людей, 

не всегда похожих на тебя, познать глубину каждого. Мы часто перегружаем детей 

книгами, впечатлениями, не помогаем им отбирать то главное, что ведет в глубину 

знаний, в глубину своих собственных мыслей и творчества. Детям, как растениям, нужно 

гораздо больше свободы, возможности познать себя»  [6,c.89]. 

Исследовательская, поисковая активность — естественное состояние ребенка, он 

настроен на познание мира, он хочет его познавать. Именно исследовательское поведение 

создает условия для того, чтобы психологическое развитие ребенка изначально 

разворачивалось как процесс саморазвития, фундамент интеллектуального богатства 

личности дошкольника. 

К сожалению, не всегда педагоги поддерживают необходимую познавательную 

активность детей. В результате такого неконструктивного подхода познавательные 

интересы и активность дошкольников могут заметно снизиться. 

Цель работы воспитателя в данном направлении — обеспечение положительной 

динамики развития интеллектуального потенциала дошкольников посредством детской 

исследовательской деятельности. 

В соответствии с целью задачами являются: 

1. Активизирование интеллектуального потенциала дошкольников посредством 

включения в образовательно-воспитательный процесс детского исследования. 

2. Обучение детей специальным умениям и навыкам исследовательского поиска. 

3. Воспитание у детей интереса к самостоятельной исследовательской 

деятельности. 

В основе развития интеллектуального потенциала дошкольника через детское 

исследование лежит исследовательский метод обучения — один из основных путей 

познания, наиболее полно соответствующий природе ребенка и современным задачам 

обучения [1;2;4] . 

Для успешной реализации данного опыта были выделены следующие формы 

работы педагога с детьми по развитию интеллектуального потенциала через 

исследовательский метод. 

1.Специально организованная исследовательская деятельность: 

 индивидуальная работа; 

 парная работа; 

 коллективная работа. 

 совместно организованная исследовательская деятельность: 

 беседы, диалоги, поиск и выбор интересующих тем для исследования; 

 сбор материала: экскурсии, опыты, образовательные ситуации, 

наблюдения; 

 систематизация накопленного материала, структурирование, подготовка 

презентаций. 

 Самостоятельная деятельность детей: 

 настольные игры, дидактические игры, работа со схемами, пиктограммами; 

 поиск информации, общение со специалистами, просмотр фильмов, чтение 

книг и др.; 

 работа с дневниками исследователя. 
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Одним из необходимых условий развития исследовательских способностей 

старших дошкольников является создание предметно-пространственной развивающей 

среды, которая включает: 

 опытно-исследовательскую лабораторию; 

 детские энциклопедии, книги; 

 наглядные пособия, схемы; 

 аудио- и видеосредства; 

 уголок «Я — исследователь»; 

 дидактические игры; 

 оборудование для презентаций [1;2;4]. 

Для эффективной работы по обогащению интеллектуального потенциала детей 

старшего дошкольного возраста методом детского исследования мы структурировали 

материал по следующим блокам. 

1-й блок. Культура мышления. 

Умения, навыки исследовательской деятельности: 

 задавать вопросы; 

 давать определения понятиям; 

 классифицировать; 

 анализировать; 

 наблюдать, проводить опыты, эксперименты. 

 2-й блок. Познавательные функции: 

 память; 

 мышление; 

 внимание; 

 восприятие. 

3-й блок. Дивергентное мышление (альтернативное, отступающее от логики): 

 преувеличение и преуменьшение; 

 акцентирование; 

 аналогии, типизация; 

 пиктограммы; 

 умение видеть проблемы; 

 умение выдвигать гипотезы. 

4-й блок. Конвергентное мышление (логичное, последовательное): 

 логические задачи; 

 задачи на пространственное мышление. 

Данный подход к организации исследовательской деятельности воспитанников 

позволит яснее увидеть достижения исследовательских работ детей и точнее наметить 

новые ориентиры. 
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Аннотация 

В статье рассматривается патохарактерологический тип девиантного поведения, 

обусловленный патологическими изменениями характера, сформировавшимися в 

процессе воспитания. 
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Патохарактерологический тип девиантного поведения – это поведение, 

обусловленное патологическими изменениями характера, сформировавшимися в процессе 

воспитания. 

К ним относятся так называемые расстройства личности (психопатии) и явные, 

выраженные акцентуации характера. Дисгармоничность черт характера приводит к тому, 

что изменяется вся структура психической деятельности человека. В выборе своих 

поступков он часто руководствуется не реалистичными и адекватно обусловленными 

мотивами, а существенно измененными «мотивами психопатической самоактуализации». 

Их сущностью является ликвидация личностного диссонанса, в частности 

рассогласования между идеальным «я» и самооценкой. 

По данным Л.М. Балабановой, при эмоционально-неустойчивом расстройстве 

личности (возбудимой психопатии) наиболее частыми мотивами поведения являются 

стремление к реализации неадекватно завышенного уровня притязаний, тенденция к 

доминированию и властвованию, упрямство, обидчивость, нетерпимость к 

противодействию, склонность к самовзвинчиванию и поискам поводов для разрядки 

аффективного напряжения. 

У лиц с истерическим расстройством личности (истерической психопатией) 

мотивами девиантного поведения выступают, как правило, такие качества, как 

эгоцентризм, жажда признания, завышенная самооценка. Переоценка своих реальных 

возможностей ведет к тому, что ставятся задачи, соответствующие иллюзорной 

самооценке, совпадающей с идеальным «я», но превышающие возможности личности. 

Важнейшим мотивационным механизмом является стремление к манипулированию 

окружающими и контролю над ними. Окружение рассматривается лишь как орудия, 

которые должны служить удовлетворению потребностей данного человека. 

У индивидов с анакастными и тревожными (уклоняющимися) личностными 

расстройствами (психастенической психопатией) патологическая самоактуализация 

выражается в соблюдении ими привычного стереотипа действий, в уходе от 

перенапряжений и стрессов, нежелательных контактов, в сохранении личностной 

независимости. При столкновении таких людей с окружающими, с непосильными 

задачами в силу ранимости, мягкости, низкой толерантности к стрессу они не получают 

положительного подкрепления, чувствуют себя обиженными, преследуемыми. 

К патохарактерологическим девиациям относят также так называемое 

невротическое развитие личности – патологические формы поведения и реагирования, 

сформированные в процессе неврогенеза на базе невротических симптомов и синдромов. 

Девиации проявляются в виде невротических состояний и ритуалов, которые 

пронизывают всю жизненную деятельность человека. В зависимости от их клинических 

проявлений человек может выбирать способы болезненного противостояния реальности. 

Например, индивид с навязчивыми ритуалами может подолгу и в ущерб своим планам 
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совершать стереотипные действия (открывать и закрывать двери, определенное число раз 

пропускать подходящий к остановке троллейбус), целью которых является снятие 

эмоционального напряжения и тревоги. 

К сходному параболезненному патохарактерологическому состоянию относят 

поведение, основанное на символизме и суеверных ритуалах. В подобных случаях 

поступки человека зависят от его мифологического и мистического восприятия 

действительности. Действия выбираются на базе символического истолкования внешних 

событий. Человек, например, может отказаться от необходимости совершить какой-либо 

поступок (жениться, сдавать экзамен и даже выйти на улицу) в связи с «неподходящим 

расположением небесных светил» или иными псевдонаучными трактовками 

действительности и суевериями. 
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Аннотация 

В статье рассматривается вопросы аддиктивного поведения, характеризующееся 

стремлением к уходу от реальности путем искусственного изменения своего 

психического состояния посредством приема некоторых веществ или постоянной 

фиксацией внимания на определенных видах деятельности, что направлено на развитие и 

поддержание интенсивных эмоций 
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Аддиктивное поведение – это одна из форм девиантного поведения, 

характеризующаяся стремлением к уходу от реальности путем искусственного изменения 

своего психического состояния посредством приема некоторых веществ или постоянной 

фиксацией внимания на определенных видах деятельности, что направлено на развитие и 

поддержание интенсивных эмоций (Ц.П. Короленко, Т.А. Донских). 

Основным мотивом личностей, склонных к аддиктивным формам поведения, 

является активное изменение не удовлетворяющего их психического состояния, которое 

рассматривается как «серое», «скучное», «монотонное», «апатичное». Такому человеку не 
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удается обнаружить в реальной действительности какие-либо сферы деятельности, 

способные привлечь надолго его внимание, увлечь, обрадовать или вызвать иную 

существенную и выраженную эмоциональную реакцию. Жизнь видится ему 

неинтересной в силу ее кажущейся обыденности и однообразности. Человек не приемлет 

того, что считается в обществе нормальным: необходимости что-то делать, заниматься 

какой-либо деятельностью, соблюдать принятые в семье или обществе традиции и нормы. 

Можно говорить о том, что у индивида с аддиктивной нацеленностью поведения 

активность носит избирательный характер; она значительно снижена в обыденной жизни, 

наполненной требованиями и ожиданиями; в тех же областях жизни, которые пусть 

временно но приносят человеку удовлетворение и вырывают его из мира эмоциональной 

бесчувственности, он может проявлять недюжинные способности для достижения цели. 

Выделяются следующие психологические особенности лиц с аддиктивными 

формами поведения: сниженная переносимость трудностей повседневной жизни наряду с 

хорошей переносимостью различных кризисных ситуаций; скрытый комплекс 

неполноценности, сочетающийся с внешне проявляемым превосходством; внешняя 

социабельность, сочетающаяся со страхом перед стойкими эмоциональными контактами; 

стремление говорить неправду; стремление обвинять других, зная, что они невиновны; 

стремление уходить от ответственности при принятии решений; стереотипность, 

повторяемость поведения; зависимость; тревожность. 

В соответствии с имеющимися критериями основными особенностями индивида 

со склонностью к аддиктивному поведению является рассогласованность 

психологической устойчивости в случаях обыденных отношений и кризисов. В норме, как 

правило, психически здоровые люди легко («автоматически») приспосабливаются к 

требованиям бытовой жизни и тяжелее переносят кризисные ситуации. Они, в отличие от 

лиц с разнообразными аддикциями, стараются избегать кризисов и волнующих 

нетрадиционных событий. 

У аддиктивной личности отмечается феномен «жажды острых ощущений» (В.А. 

Петровский), характеризующийся побуждением к риску, обусловленным опытом 

преодоления опасности. 

Вместе с тем объективно и субъективно плохая переносимость трудностей 

повседневной жизни, постоянные упреки в неприспособленности и отсутствие 

жизнелюбия со стороны близких и окружающих формируют у аддиктивных личностей 

скрытый комплекс неполноценности. Они страдают от того, что отличаются от других, не 

способны «жить как люди». Однако такой временно возникающий комплекс 

неполноценности сменяется гиперкомпенсаторной реакцией. От заниженной самооценки, 

создаваемой окружающими, эти индивиды переходят сразу к завышенной, минуя 

адекватную. Появление чувства превосходства над окружающими выполняет защитную 

психологическую функцию, способствуя поддержанию самоуважения в неблагоприятных 

микросоциальных условиях – условиях конфронтации личности с семьей или 

коллективом. Чувство превосходства основывается на сравнении «серого обывательского 

болота», в котором якобы находятся все окружающие, и «настоящей, свободной от 

обязательств жизни» аддиктивного человека. 

Учитывая то, что давление на таких людей со стороны социума достаточно 

интенсивное, аддиктивным личностям приходится подстраиваться под нормы общества, 

играть роль «своего среди чужих». Вследствие этого они научаются формально исполнять 

социальные роли, которые им навязываются (примерного сына, учтивого собеседника, 

добропорядочного коллеги). 

Внешняя социабельность, легкость налаживания контактов сопровождаются 

манипулятивным поведением и поверхностностью эмоциональных связей. Такой человек 

страшится стойких и длительных эмоциональных контактов вследствие быстрой потери 

интереса к конкретному человеку или виду деятельности и опасения ответственности за 

какое-либо дело. Мотивом поведения «закоренелого холостяка» в случае преобладания 
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аддиктивных форм поведения может быть страх ответственности за возможную супругу и 

детей и зависимости от них. 

Стремление говорить неправду, обманывать окружающих, а также обвинять 

других в собственных ошибках и промахах определяется структурой аддиктивной 

личности, пытающейся скрыть ОТ окружающих собственный комплекс неполноценности, 

обусловленный неумением жить в соответствии с устоями и общепринятыми нормами. 

Таким образом, основными в поведении аддиктивной личности являются 

стремление к уходу от реальности, страх перед обыденной, наполненной обязательствами 

и регламентациями «скучной» жизнью, склонность к поиску запредельных 

эмоциональных переживаний даже ценой серьезного риска и неспособность быть 

ответственным за что-либо. 
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Аннотация 

В статье рассматривается понятие метаболичекого процесса источника энергии 

для мышечной деятельности. Дана краткая характеристика анаэробного и аэробного 

процесса и их функции. Параметры преобразования энергии в сортинной подготовке 

барьристов и повышения работоспособности спортсменов за счет изменение анаэробной 

работоспособности с привлечением дополнительных эргогенических средств и 

разработкой более эффективных методов тренировочного процесса. 

Ключевые слова: Анаэробный (алактатный), (гликолитического) процесс, 

аэробный процесс, преобразования энергии, молочная кислота, метаболические 

процессы,  гидролиз аденозинтрифосфат (АТФ), креатинфосфата (КрФ). 

 

Энергозатраты барьеристами при мышечной работе в беге максимальной 

интенсивности незначительны, но удельный расход энергии достигает от 16,76 до 33,52 

КДж/кг с. Метаболические процессы, служащие источником энергии для мышечной 

деятельности, заметно различаются по своим кинетическим характеристикам и 

представляют собой три основных вида:  

1. Анаэробного (алактатного) процесса, связанного с использованием 

внутримышечных резервов АТФ и КрФ;  
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2. Анаэробного (гликолитического) процесса, представляющего собой 

многоступенчатый процесс ферментативного распада углеводов и приводящего к 

образованию молочной кислоты в работающих мышцах; 

3. Аэробного процесса, связанного с потреблением кислорода, и окислительной 

деградацией пищевых веществ, в особенности, жиров и углеводов. 

Для эффективного использования энергии, которая затрачивается в 

метаболических процессах, необходимо знать три наиболее значимых параметра – 

емкость, мощность и способ преобразования этой энергии. Следует заметить, что 

значения этих параметров для основных метаболических источников в тренировочном 

процессе барьеристов не определены, так как многочисленные их измерения при 

выполнении различных  упражнениях дают широкий спектр несовпадающих значений. 

Следовательно, способствовать повышения работоспособности спортсменов за 

счет изменения перечисленных параметров или изменение анаэробной 

работоспособности с привлечением дополнительных эргогенических средств и 

разработкой более эффективных методов тренировочного процесса, является актуальной 

задачей. На основании этого можно выдвинуть гипотезу исследования: повышение 

анаэробной работоспособности спортсменов в процессе спортивной подготовки, тесно 

связано с характером применяемых тренировочных нагрузок. Максимальный объем 

физических нагрузок анаэробного воздействия, применяемых в процессе подготовки 

спортсменов, зависит от уровня их максимальной анаэробной способности. Планирование 

тренировки, направленное на развитие анаэробных качеств, требует строгого учета 

средств, методов и условий спортивной подготовки. 

Рассмотрим все три перечисленных параметра для преобразования энергии в 

спортивной подготовке барьеристов. Максимальное усиление энергопродукции в 

гликолитическом анаэробном процесе приходится на упражнения, предельная 

длительность которых состовляет 30 с и соответствует 2400 Дж/кг.  В конце 1-й минуты 

работы он становится основным источником энергии для ресинеза АТФ. Но, 

гликолитического анаэробный процесс усиливает  сдвиги рН в кислую сторону в мышцах 

и крови. Снижение активности ключевых ферментов гликолиза под влиянием 

образующейся молочной кислоты и снижения внутриклеточного рН ведет к замедлению 

скорости гликолиза. Запасы углеводов и размеры буферных систем, определяющие 

метаболическую емкость гликолиза, обеспечивают выполнение упражнений с заданной 

мощностью в интервале от 30 до 150 секунд. При этом, емкость гликолиза более, чем 10 

раз выше емкости креатинфосфокиназной реакции. Ресинтез АТФ и КрФ (за счет их 

нефосфорилированных предшественников) поддерживает после анаэробной работы 

повышенный уровень кислородного потребления в тканях. 

Следовательно, для восстановления потребленной мощности и восстановления 

метаболической емкости требуется дополнительное количество кислорода. Это 

дополнительное количество кислорода называется алактатным кислородным долгом. 

Существует высокая корреляция между уровнем лактата в крови и рН во время работы и в 

период восстановления после нагрузки.  При десятикратном увеличении концентрации 

молочной кислоты с 1 до 10 ммол.л, концентрация Н+ увеличивается только на 40%. 

Наблюдаемый сдвиг рН в кислотную сторону составляет от 7,43 до 7,27. Поскольку рН 

мозговой ткани зависит от рН крови, то торможение корковых центров в результате 

понижения рН во время выполнения физической нагрузки является защитным 

механизмом, противодействующим чрезмерной нагрузке. Проведенные исследования рН 

крови, показывают, что этот фактор не влияет на биохимическое состояние мышечной 

клетки и тем самым не лимитирует работоспособность спортсмена, считает, что 

аккумуляция лактата в мышечной клетке и увеличение концентрации Н+ в ней, является 

решающим ограничивающим фактором для интенсивной мышечной работы, тормозящим 

гликолитическую активность. Таким образом, только при нагрузке до 90 секунд тканевый 

ацидоз является ведущим фактором ограничения работоспособности. 
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Выполнение изометрических упражнений вызывает более значимое повышение 

концентрации лактата в быстро сокращающихся волокнах. Содержание лактата 

обнаруживает линейную связь с количеством вовлекаемых в работу быстрых единиц. 

Соотношение быстро и медленно сокращающихся волокон в скелетных мышцах человека 

разное. Содержание быстро сокращающихся волокон в мышце положительно влияет на 

скорость мышечного сокращения, определяет ее скоростно-силовую характеристику. 

Исследования выявили, что абсолютный и относительный пик мощности мышечного 

сокращения выше у лиц, обладающих большим количеством быстро сокращающихся 

волокон. Но, так как состав быстро и медленно сокращающихся волокон в скелетной 

мышце генетически определен, то он является фактором лимитирующим способность 

спортсмена выполнять скоростно-силовые упражнения, относящиеся к нагрузкам 

анаэробного характера. 

Скорость изменения биоэнергетики спортсменов существенно зависит от их 

возраста, пола и генетических факторов. С возрастом увеличивается общая 

метаболизирующая масса тела, количество ключевых ферментов анаэробного обмена в 

скелетных мышцах, а также активность и стабильность этих ферментов во время 

работы, также повышаются запасы энергетических веществ в тканях, совершенствуется 

работа вегетативных систем. Все эти показатели обычно достигают максимума к 20-25 

годам.  Максимальная анаэробная мощность у мужчин быстро увеличивается к 20 

годам и сохраняется до 30-летнего возраста. У женщин этот показатель максимума 

достигается к 18 годам. Самые высокие значения максимума накопления молочной 

кислоты в крови у мужчин и женщин отмечаются к 22 годам и быстро снижаются после 

30 лет. Показатели емкости и эффективности биоэнергетических процессов 

характеризует более медленный темп развития, своего максимума эти показатели так у 

мужчин так и у женщин достигают к 25-30 годам и они могут удерживаться до 40-45 

лет.  

В тренировочном процессе барьеристов при однократном действии физической 

нагрузки наиболее быстрые адаптационные изменения в сфере энергетического обмена 

появяться в алактатной анаэробной системе, а затем в системе анаэробного гликолиза. 

В  мышцах, после окончания упражнения спортсменом и за время восстановления на 

основе суперкомпенсации изменяется содержание креатинофосфата и гликогена. 

Следовательно, необходимо учитывать в одном тренировочном занятии  сочетание 

нагрузок разной направленности. В таблице1 рекомендованы сочетания нагрузок  

Таблица 1. 

Допустимые сочетания в одном тренировочном занятии нагрузок разной 

направленности обеспечивающих положительное взаимодействие 
 
  тренировочных 

эффектов 

Последовательность выполнения нагрузок 
Характер достигаемого срочного 

тренировочного эффекта 

Алактатного анаэробного+гликолитического  анаэробного 

воздействия 
Гликолитический анаэробный 

Алактктного анаэробного+аэробного воздействия Аэробный 

Гликолитического анаэробного(в небольшом объеме)+аэробного 

воздействия 
Аэробный 

Аэробного воздействия(в небольшом объеме)+алактатного 

анаэробного воздействия 
Алактатный анаэробный 

 

Из данных видно, что увеличение аэробной нагрузки в течение года тренировки 

снижает показатель анаэробной емкости (кислородный долг), а выполнение большого 

объема нагрузок гликолитической анаэробной направленности ведет к заметному 

понижению показателей аэробной мощности. 
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В соответствии с характером применяемых средств и методов тренировки, в 

организме развиваются лишь те функциональные свойства и качества, которые имеют 

решающее значение для спортивных достижений. Итак, в тренировке барьеристов 

преимущественное развитие получает мощность и емкость алактатной анаэробной 

системы.. 

Для того, чтобы добиться выраженного адаптационного эффекта в процессе 

тренировки, следует, во-первых, обеспечить необходимую меру воздействия на каждую 

из ведущих функций. В каждом тренировочном занятии должны применятся нагрузки 

одного и того же воздействия. Планируя тренировочную работу, согласно мнениям 

многих авторов, надо составить несколько занятий связанных в один цикл. Общее 

воздействие нагрузки в отдельных тренировочных занятиях или микроциклах, не 

должно превышать допустимого объема из-за опасности появления невосполнимого 

исчерпания адаптационного резерва и замедления скорости протекания 

восстановительных процессов в организме. Полная адаптация к воздействию 

недельного тренировочного микроцикла определенной направленности, возникает 

только после 3-4 кратного его повторения. 

Развитие адаптации к избранному виду нагрузок имеет вид кривой с 

выраженной лаг-фазой ("фазой молчания"), фазой разгона и фазой замедления. Лаг-

фаза - время необходимые для установления доминирования данной системы над 

другими ведущими функциями. Фаза разгона - это возрастание скорости 

адаптационных изменений в организме, а фаза замедления, это исчерпание 

адаптационного потенциала. 

В исследованиях выявили, что эффективность адаптации в ходе тренировки 

снижается с увеличением объема нагрузки и повышением уровня тренированности, а 

повышается при увеличении интенсивности на коротких промежутках времени (от 3 до 

4 недель). С ростом спортивного мастерства эффективность развивающейся в процессе 

тренировки адаптации понижается, ее кинетическая характеристика генетически 

обусловлена. В таблице 2 приведены величины воздействия разных методов 

тренировки на энергетические системы организма спортсмена. 

Таблица 2. 

Степень воздействия различных методов тренировки на аэробную 

и анаэробную системы 

Методы тренировки 

Относительная доля в достигаемом тренировочном эффекте(%) 

Анаэробная 

алактатная+гликолитичес

кая 

Смешанная 

Аэробно-

анаэробная 

Преимущественно 

аэробная 

Спринт 

Прогрессирующий 
90 5 5 

Повторный темповой 2 8 90 

Длительный непрерывный 2 5 93 

Спринт 85 10 5 

Спринт серийный 20 10 70 

Интервальный 10-80 10-80 10-80 

 

Таким образом, можно рекомендовать следующие оптимальные значения 

параметров повторных и интервальных упражнений, используемых в качестве 

тренировочных средств, направленных на улучшение анаэробной работоспособности 

барьеристов: 

 для развития алактатной анаэробной работоспособности: 

 интенсивность упражнения - максимальная; 

 продолжительность упражнения - от 10 до 15 секунд; 

 продолжительность интервалов отдыха - от 90 до 180 секунд; 
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 общее количество повторений максимальных упражнений в одной секрии 

- 5-6 повторений упражнения; 

 паузы отдыха между сериями - 5-6 минут; 

 количество серий в пределах одного тренировочного сеанса - от 5 до 6 

серий; 

 для развития гликолитической анаэробной работоспособности: 

 интенсивность упражнения - предельная; 

 продолжительность упражнения - от 30 до 90 секунд; 

 продолжительность пауз отдыха между повторными упражнениями;  

 равные продолжительности упражнения или сокращающиеся раз от раза 

в пропорции 3:2:1; 

 количество повторений упражнения в одной серии - 3-4 упражнения; 

 паузы отдыха между сериями - от 3 до 8 минут; 

 количество серий в одном тренировочном сеансе - от 3 до 5. 

Установление точных значений для основных параметров нагрузки в повторных 

и интервальных упражнениях позволяет направленно воздействовать на отдельные 

биоэнергетические свойства организма и добиваться значительного повышения 

анаэробной работоспособности барьеристов. 
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию личностных характеристик студентов 

технического университета. Проанализирована «большая пятерка» качеств личности 
студентов. Выявлена степень выраженности данных качеств и обоснована необходимость 
изучения личностных характеристик будущих специалистов.  

Ключевые слова: личностные характеристики, студенты технического 
университета. 

 
Abstract 
The article is devoted to the study of personal characteristics of students of technical 

University. The "big five" qualities of students' personality are analyzed. The degree of 
expression of these qualities is revealed and necessity of studying of personal characteristics of 
future specialists is proved. 

Keywords: personal characteristics, students of technical University. 
 
Современные социально-экономические условия предъявляют большие 

требования к подготовке специалистов. Кроме профессиональных компетенций, 
приобретаемых во время обучения в вузе, большое значение имеют социально-
личностные компетенции. В процессе формирования социально-личностных 
компетенций ведущее значение имеет самопознание, самоанализ, самодиагностика. Для 
самоизучения особенно важен именно студенческий возраст. Этот период в развитии 
личности характеризуется важными личностными изменениями, окончательным 
формированием Я-образа, мировоззрения, ценностей, профессиональным 
самоопределением [1].  

Изучение личностных особенностей возможно и необходимо в цикле социально-
гуманитарных дисциплин, в частности, в рамках учебной дисциплины «Основы 
психологии и педагогики». Выявление, осознание своих личностных характеристик, 
самобытности, потенциала может помочь студентам более эффективно и качественно 
организовать свое жизненное пространство. Это касается учебы, работы, межличностных 
отношений, налаживания контактов, профессионального становления и роста. С целью 
изучения личностных особенностей студентов выбрана методика, разработанная 
А. Г. Грецовым на основе пятифакторной модели структуры личности П. Коста и Р. Мак-
Крэя и сквозного биполярного перечня Л. Голдберга [2, с. 4-10]. К большой пятерке 
личностных факторов относятся экстраверсия, нейротизм, открытость, приятность в 
общении, добросовестность. Опросник состоит из 40 утверждений, которые студенты 
оценивают в ноль (не характерно), один (иногда характерно) или два (полностью 
соответствует) балла. В исследовании приняли участие 30 студентов 2 курса 
Белорусского государственного аграрного технического университета.  

Проанализировав полученные результаты, выявлены следующие особенности 
личностных характеристик студентов. Так, по шкале экстраверсии – интроверсии 40% 
студентов определяет себя как экстравертов. Эти студенты общительны, активны, любят 
шумные компании, предпочитают работать в коллективе, чаще испытывают позитивные 
эмоции, ищут возбуждения в жизни. Черты, как экстравертов, так и интровертов находят 
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в себе 33% студентов. 17% студентов ближе к интровертам, и 10% студентов 
характеризуют себя как интровертов. Данные студенты малообщительны, скрытны, не 
нуждаются в друзьях, не любят ходить в гости, предпочитают работать индивидуально и 
находиться в одиночестве. 

Вторая шкала определяет нейротизм (повышенную эмоциональность реакций) 
либо эмоциональную стабильность студентов. 13% студентов считают себя эмоционально 
устойчивыми. Они не склонны с быстрой смене настроения, сомнениям, редко 
волнуются, демонстрируют спокойствие и уверенность, способны долго работать в 
большом напряжении. Около 43% студентов выявляют у себя эмоциональную 
неустойчивость (нейротизм). Как следствие, у них наблюдается быстрая смена 
настроений, повышенная эмоциональность, умение легко порождать яркие эмоции, 
нестабильность, непостоянство, неустойчивость к стрессам. Такое же количество 
студентов обнаружили средние показатели по шкале нейротизма. 

По шкале закрытости – открытости новому опыту студенты не обнаружили 
высокую и низкую степени выраженности данных личностных качеств. Большинство 
студентов (63%) определили у себя среднюю степень, 3% – ниже средней. Лишь 33% 
опрашиваемых открыты новому опыту. Этих респондентов интересует все новое, что 
появляется вокруг, их характеризует любопытство, разнообразие увлечений и интересов, 
богатое воображение и креативность. 

Четвертая шкала рефлексивности – импульсивности отражает сознательность или 
несобранность студентов. Достаточно несобранными себя считают 17% студентов. Они 
ленивы, беспечны, безответственны. Около 30% студентов считают себя сознательными. 
Это проявляется в планировании, умении грамотно рассчитывать свое время, 
целеустремленности, аккуратности и осмотрительности, трудолюбии. 53% опрашиваемых 
определили у себя среднюю степень выраженности данных качеств. 

Доброжелательность (склонность к кооперации) или враждебность (склонность к 
конкуренции) показывают результаты по пятой шкале. У 27% респондентов наблюдается 
склонность к проявлению враждебности в общении. Они недоверчивы, любят 
соперничать, редко откликаются на просьбы и помогают другим людям. 33% студентов 
отметили у себя преобладание доброжелательности. Они первые делают шаги навстречу, 
мягкосердечны, откликаются на просьбы, щедры, с удовольствием помогают другим. И 
40% опрашиваемых выявили среднюю степень выраженности данных личностных 
качеств. 

Итак, по всем пяти показателям у студентов преобладает средняя и ниже средней 
степень выраженности личностных характеристик. Так, у 60% студентов ярче выражена 
интроверсия; около 57% студентов тяготеют к эмоциональной устойчивости; около 67% 
студентов проявляют закрытость к новому опыту, враждебно настроены к людям и 
склонны к конкуренции; у 70% студентов наблюдается несобранность, импульсивность. 
Данные показатели свидетельствуют о среднем уровне рефлексии в группе исследуемых 
и необходимости направить и активизировать внимание студентов на самоизучение и 
саморазвитие. Необходимость изучения личностных характеристик будущих 
специалистов продиктована современными условиями социально-экономического 
развития. Быстрая изменчивость во всех сферах жизни, конкурентная борьба, 
неизбежность постоянного повышения профессиональных качеств, переживание 
большого количества стрессов требует от студента и профессионала любой отрасли 
постоянной работы над собой. И чем выше рефлексия, тем эффективнее, качественнее и 
успешнее проявляется личность во всех сферах жизнедеятельности.  

*** 
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Аннотация 

В статье описывается авторская модель психологической службы в 

образовательной среде, раскрываются основные цели и задачи еѐ работы, а также 

инновационные инструменты сбора и анализа результатов. 
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Abstract 

The article describes the author's model of psychological service in educational 

environment, reveals the main goals and objectives of its work, as well as innovative tools for 

collecting and analyzing the results. 

Keywords: psychological service, educational environment, social and psychological 

climate in the team, bullying, stress audit. 

 

В современной системе образования происходят стремительные изменения, 

связанные с реформированием образовательной системы в целом, информационным 

прогрессом и другими социальными и техническими факторами. Но есть ряд проблем, 

которые так или иначе присутствуют во все времена. К таким проблемам относится 

буллинг  (анг. «bullying») – это вид социальной агрессии, травля, т.е. «длительное 

физическое или психическое насилие со стороны индивида или группы в отношении 

индивида, который не способен защитить себя в данной ситуации» (Анцупов А.Я., 

Шипилов А.И. Словарь конфликтолога, 2009 г). Агрессор (агрессоры) получает власть 

над жертвой с помощью страха, вызываемого у последней (Баркан А.И. Дедовщина в 

школе или школьный буллинг. [Электрон. ресурс] – Режим доступа: 

http://abarkan.ucoz.com/publ/dedovshhina_v_shkole_ili_shkolnyj_bulling/1-1-0-18). При 

травле или буллинге жертва оказывается не в состоянии адекватно противостоять 

преследованию, в этом заключается отличие от конфликта, в котором участвуют 

примерно равные по силе стороны. Травля встречается во всех возрастных и социальных 

группах. В сложных случаях может иметь некоторые черты групповой преступности. В 

последнее время образовалась интернет-травля  («кибербуллинг») - травля через 

Интернет, Инстаграм, Фейсбук, и т.д. 

Долгое время считалось, что жертвами становятся дети, которые в силу 

особенностей своего поведения и эмоционального реагирования сами невольно 

провоцируют других людей на специфически «несерьезное» или даже презрительное 

отношение к себе. Это дети возбудимые, неадаптивные, с неприятной внешностью и 

невысокой самооценкой, а также дети, у которых есть неприятные привычки (грязнули и 

пр.). «Для учеников с такого рода изъянами буллинг – это просто пандемия, – считает 

Джеймс Уэндорф, исполнительный директор NationalCenterofLearningDisabilities, – 

каждый день 60% учащихся «со специальными нуждами» оказываются мишенью bully по 

сравнению с 25% среди всех остальных, здоровых детей». Но сегодня виктимизация 

затрагивает также и вполне социабельных учеников, которые имеют друзей и 

нормальную самооценку. Жертвой буллинга может стать любой ученик, говорит 

статистика. Это проблема всего человечества.  
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А вот черты человека, способного стать агрессором и инициатором буллинга, 

выявить оказалось легче: чаще всего это легко возбудимые и импульсивные дети с 

агрессивным поведением, не умеющие сочувствовать другим людям, физически сильные 

мальчики, дети со слабым самоконтролем и т.д. (Баркан А.И. Дедовщина в школе или 

школьный буллинг. [Электрон. ресурс] – Режим доступа: 

http://abarkan.ucoz.com/publ/dedovshhina_v_shkole_ili_shkolnyj_bulling/1-1-0-18). 

В Узбекистане, как и в соседних странах СНГ, явление буллинга, 

психологического стресса и насилия широко распространяется. По данным СМИ по 

уровню подростковой агрессии и случаи буллинга, Узбекистан не отстает от западных 

стран. Важно учитывать фактор религиозного и национального многообразия, 

свойственного для Узбекистана, что является дополнительным источником конфликтов 

(Гостев А. А. Эволюция сознания в разрешении глобальных конфликтов. — М., 1993; 

Гостев А.А. Психологические технологии и механизмы глобальной психоманипуляции // 

Психологические исследования глобальных процессов. М.: Изд-во «Институт психологии 

РАН», 2018. С. 233-249). Нужно отметить, что эффективной психологической работе в 

Узбекистане препятствует стойкое недоверие к профессии психолога. 

В этой ситуации особенно важно учитывать мировой опыт работы с этой 

проблемой. Например, американские власти активно вовлекают автоматизированные IT-

продукты в деятельность психологических служб в образовательной среде. Например, в 

штате Калифорния создали приложение, которое называется «Посиди с нами». «Посиди с 

нами» помогает робким студентам найти комфортную зону общения и компанию. На мой 

взгляд, это прогрессивное решение заслуживает того, чтобы распространиться и в других 

странах. Думаю, надо максимально привлекать самих учеников и грамотных 

специалистов для создания игра и приложений, которые могут быть частью общей 

системы сбора информации для диагностики поведения и самочувствия детей и взрослых 

в школах. 

В 2014 году мной была разработана авторская концепция психологической службы 

в образовательной среде. Данная концепция реализовывалась под моим руководством 

сначала на базе МВУТ (Международный Вестминстрский Университет в Ташкенте), а 

затем на базе Туринского Политехнического Университета в Ташкенте в марте 2017 года, 

как «Психологическая служба – BR". Суть концепции автоматизированной системы 

«Психологическая служба – BR» заключается в улучшении социально-психологического 

климата в коллективах образовательной среды путем грамотного использования 

приложений (чат-ботов, мессенджеров и каналов) для диагностики и стресс-аудита 

психологического состояния участников образовательного процесса, а также социально-

психологической поддержки и укрепления психического здоровья личности студентов и 

сотрудников в целях оптимизации учебно-воспитательного и трудового процесса.  

Цели работы: эффективное выявление деструктивных действий и намерений путем 

автоматизации процесса сбора информации и анализа данных коммуникаций в 

образовательной среде и своевременное оказание психологической помощи.  

Нашими задачами были организация стресс-аудита в университете; своевременное 

выявление деструктивных типов поведения; оказание психологической поддержки 

студентам и сотрудникам; организация обучения по вопросам психологического 

здоровья; оказание помощи в адаптации в реальных жизненных условиях, преодолении 

кризисных ситуаций и достижении эмоциональной устойчивости в виде 

индивидуальных консультаций и тренингов. 

С начала месяца в рамках концепции деятельности психолога и плана программы 

действий был организован ряд мероприятий и проектов с использованием современных 

инструментов коммуникаций для выявления проблем социально-психологического 

характера: межличностных, внутриличностных, связанных с учебой и трудовой 

деятельностью. Автоматизация процесса сбора информации и анализа данных 
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заключалась в том, что все данные коммуникаций (в мессенджере, группах, клубных 

каналах, форумах, социальных сетях, учетных записях и так далее), данные видео-съемок 

и электронные отчеты о посещаемости студентов и работников попадали в базу данных 

программы, которая, обрабатывая информацию, делает выводы о социально-

психологическом климате и  поведении отдельных индивидов.  

С учетом результатов анализа данных были организованы своевременные 

квалифицированные консультативно-методические мероприятия для студентов и 

сотрудников по вопросам психологического и душевного здоровья, развития, обучения и 

воспитания. Значительное внимание мы уделяли информированию учащихся и 

сотрудников университета о проявлениях и последствиях отношений насилия в 

коллективах, т.к. это является первым и необходимым этапом в работе с проблемой 

(Алексеева И.А. Травля в школе: причины, последствия, помощь. [Электрон. ресурс] – 

Режим доступа: http://psy.su/feed/2510/) 

Студентам университета была оказана психологическую помощь по следующим 

направлениям: 

1. Диагностика психологического состояния студентов с помощью контент-

анализа текстов в социальных сетях. 

2. Профилактическая работа со студентами, с администрацией и 

преподавателями. 

3. Консультативная работа: помощь в самопознании и адаптации в новых 

жизненных условиях общежития для студентов первокурсников; в 

преодолении кризисных ситуаций, в достижении эмоциональной 

устойчивости - для студентов разных курсов. 

4. Тренинговая работа со студентами и c преподавателями в рамках клубных 

проектов. 

Психологами проекта проводилась профилактическая и психокоррекционная 

работа с обратившимися студентами. Специалисты вели статистику запросов студентов и 

проводили контент-анализ существующих проблем душевного состояния студентов и 

взрослых. Выявили ряд проблем психологического насилия, буллинга среди студентов.  

Среди обратившихся за психологической помощью примерно 70% составляли 

студенты, 20% - преподаватели и 10% - другие сотрудники университета. 

Специалисты оказывали психологическую помощь студентам и сотрудникам 

университета в решении разнообразных проблем (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Тематика и статистика обращений 

Проблемы 
Количест

во 

Количество обращений за 30 дней 

Студенты Сотрудники 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

Беспокойство и беспочвенное 

волнение 
3 2 1   

Депрессия и фрустрация 2 2    

Тревога и страхи 9 3 3 1 2 

Обиды и душевная боль 2 1   1 

Чувство вины 4 4    

Агрессивное поведение 3 3    

Суицидальное поведение 1 1    

Девиантное поведение 1 1    

Конфликтогенное поведение 

и буллинг 
1 1    

Проблемы в межличностных 

отношениях 
3 2   1 

Всего: 29 20 4 1 4 
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В данной статье рассмотрим случаи, связанные с агрессивным поведением в 

отношении некоторых членов коллектива.  

Случай 1. За помощью обратилась девушка 20-ти лет из Бухары, которую 

преследовали и издевались ее одногруппницы. По итогам нашей работы (изучение 

проблемы, наблюдение, индивидуальные консультации и организация групповых форм 

работы: тренинги и семинары) была ликвидирована ситуация буллинга на территории 

общежития и университета.  

Случай 2. Ситуация, связанная с вербовкой в экстремистские религиозные 

организации. Студент, 23 года, живет в квартире. Не женат. Нет любимой девушки. Есть 

те, кому он симпатизируют в группе. Студент сначала записался на анонимную онлайн 

консультацию, затем встретился с психологом очно. На консультации рассказал о 

внутреннем конфликте между желанием вести обычную для молодых людей его возраста 

светскую жизнь и ненавистью к вызывающему поведению современных девушек. Эта 

ненависть настолько сильна, что вызывает желание избивать и даже убивать 

привлекательных девушек. На вопрос психолога о мотивах он ответил, что его 

раздражают определенные типы девушек. Это «девушки безбожные и развратные, 

которые в душе имеют своего демона». Они могут развратить его будущих детей, поэтому 

он решил заранее их ликвидировать. Данное мировоззрение было сформировано в 

результате чтения материалов определенных каналов и групп в социальных сетях. По 

результатам тестов Сонди, Айзенка, у него был диагностирован высокий уровень 

психотизма, маниакально-депрессивный тип личности, ипохондрические наклонности. По 

итогам нашей работы (изучение проблемы, наблюдение, индивидуальное 

консультирование) были предотвращены деструктивные поступки, имевшие цель 

проучить неверных на территории университета. 

Случай 3. Возраст 22, студент выпускник. Живет в общежитии. Студент сначала 

записался на анонимную онлайн консультацию,  после чего решил посетить несколько 

сессий с психологом. Ситуация такова: молодому человеку понравился девушка, которая 

уже была завербована в религиозную организацию, и девушка решила его также 

заинтересовать. На момент обращения у него был страх, что его могут наказать и 

арестовать за его интерес к религиозной литературе и соответствующим каналам 

коммуникации в социальных сетях.  

Во всех этих и аналогичных случаях удалось оказать своевременную и 

эффективную психологическую помощь. 

По итогам работы можно сделать вывод о высокой результативности 

организованной психологической помощи учащимся и работникам университета. В 

результате вмешательства специалистов был выявлен и устранен ряд конфликтных 

ситуаций с агрессивным давлением на членов группы студентов. Рассматриваемая модель 

психологической службы является примером высокоэффективной работы психологов в 

образовательной среде. 
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Аннотация 

В данной статье поднимается вопрос о лексических заимствованиях во 

французском языке Африке. Отмечается, что лексические заимствования имеют 

различное происхождение (местные африканские и/или европейские языки). Особое 

место среди них занимают заимствования из английского языка, который в результате 

глобализации стал одним из самых распространенных языков в мире. 

Ключевые слова: франкофония, языковые контакты, билингвизм, 

заимствования, французский язык, английский язык. 

 

Являясь самым важным средством общения в обществе, язык тесно связан с 

культурой лингвокультурного социума. Коммуникация осуществляется как внутри 

единой лингвокультурной общности, так и в многоязыковой и многокультурной среде, 

где языковые контакты и межкультурное взаимопроникновение создают условия для 

формирования многоязычия. При взаимодействии языков и культур в первую очередь 

наблюдается заимствование лингвистических единиц, а вместе с ними и культурных 

ценностей.  

Во французском языке Африки сложились целые системы заимствований из 

разных языков: во-первых, из африканских языков, во-вторых, из европейских языков 

стран-колонизаторов (английского, португальского, арабского и др.). Локальные 

варианты европейских языков в Африке являются частью африканской культуры, а 

также показателем языковой ситуации африканского континента наряду со всеми 

африканскими языками. Эти варианты европейских языков участвуют в общих 

процессах интерференции среди африканцев, пользующихся ими в той же мере, как и 

своими родными [4].  

Особое место в истории французского языка Африки занимают франко-

английские контакты. Результатом взаимодействия двух языков стал африканский 

вариант французского и английского языков, который на сегодняшний день часто 

называют «франко-английским» (franglais).  

Взаимодействие французского и английского языков на территории Африки, 

которое заметно активизировалось в силу глобализации и развития контактов между 

африканскими народами, сопровождается бурными процессами лексического 

заимствования из английского языка. 

Как известно, одной из важных форм проявления контактов между языками 

является употребление в речи и проникновение в язык ксенизмов и заимствований. В 

случае контактирования разновидностей французского языка с английским, такими 

единицами являются англицизмы. Они представляют собой лексические, 
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семантические и структурные ксенизмы и заимствования, проникающие из 

английского языка. Эта лексика в основном распределяется по группам. 

В первую группу входят базовые элементы лексического и грамматического 

уровней, представленные заимствованиями, входящими в состав основного фонда 

заимствующего языка для обозначения самых общих понятий, предметов, действий, а 

также собственно языковые средства из числа морфем, служебных слов и т.п. Ко 

второй группе относится бытовая лексика, представленная заимствованиями для 

обозначения распространенных в данной культуре бытовых предметов, явлений и 

поступков. Третья группа объединяет заимствования, предназначенные для обогащения 

стилистических возможностей принимающего языка, т.е. эмоционально-экспрессивная 

лексику. И, наконец, в четвертую группу входит заимствованная терминология, 

предназначающаяся для обогащения терминологической системы языка-реципиента. 

Наиболее широкого распространения во французском языке африканских стран 

достигли английские заимствования, связанные с футболом. Это объясняется любовью 

африканцев к данному виду спорта, более того, являясь родиной футбола, 

Великобритания прочно закрепила свою терминологию во всем мире.  

В речи конголезцев, например, встречаются такие формы, как football-pelote, 

foot-pelote (от анг. foot – «нога» и фр. pelote – «маленький мяч»). Данный термин 

означает «разновидность футбола, в который играют по тем же правилам, но на 

небольшой песочной площадке и небольшим, по сравнению с традиционным 

футболом, мячом». По похожему принципу в Конго образовано слово mwana-foot, 

состоящее из мунукутуба mwana, который означает «маленький» и английского foot, то 

есть «маленький футбол». На основе заимствования football были также образованы 

такие слова, как footballiste, footballeur, footballestique [3]. 

Носителям французского языка Европы свойственно заменять английскую 

лексику и разрабатывать свои собственные футбольные термины. Однако в Африке 

некоторые слова английского происхождения продолжают употребляться и не 

заменяются собственно французскими, например goal – «вратарь» (вместо 

центральнофранцузского gardien de but) или shoot – «удар по мячу» (вместо 

центральнофранцузского coup de pied). Кстати, shoot широко употребляется в Бельгии, 

но в Африке его нельзя считать заимствованным бельгицизмом. При этом характерно, 

что английское слово goal в Африке «офранцуживается», так что от него путем 

прибавления французского суффикса -ier образовано существительное goalier – 

«вратарь» [2, с. 182]. 

Следующий англицизм supporter из спортивной тематики означает 

«болельщик». Данное слово употребляется в Африке так же, как глагол в значении 

«помогать кому-либо финансами, брать на содержание» (в отличие от 

центральнофранцузского «выдерживать, терпеть, переносить»). 

В каждодневном употреблении нередко можно встретить сложные лексические 

образования на базе английского слова boy (мальчик), которое в африканском варианте 

приобрело иное значение, а именно, «слуга, прислуга».  

Данное слово породило множество удивительных комбинаций во французском 

языке Конго, например, boy-lavadère – «прачка» (из числа мужчин), boy-cuisinier – 

«повар, слуга в доме», boy de table – «слуга, занятый приготовлением и подачей пищи», 

boyesse – «няня». 

Слово boy используется для обозначения не только домашней прислуги, но и 

работников других сфер и приобретает таким образом значение «профессия»: boy-
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magasin – «мелкий служащий в магазине», boy-moteur – «кондуктор в автобусах», boy-

chauffeur – «помощник водителя, как правило, молодой, помогающий погрузить-

разгрузить, поменять колесо, помыть машину, рассадить пассажиров; кондуктор». 

В крупных городах Конго данное слово подразумевает любовника замужней 

женщины: «Quand les maris ont des bureaux, les femmes prennent des boys-chauffeurs» 

(Когда мужья заводят любовниц, у женщин появляются любовники), а в молодежной 

среде – приобретает форму boy-garçon – «молодой человек, с которым находятся в 

любовных отношениях».  

А. Кеффелек пишет, что широкое распространение в Африке получило 

английское слово man в значении «фанат музыканта Боба Марли», а также в значении 

«друг, приятель». Слово употребляется молодежью в качестве аффективной формы 

обращения или в качестве суффикса. В Конго, как и во многих других франкоязычных 

странах Африки, таксистов называют taximans (taxi-mans) или taximen (taximens) [6]. 

Также на основе суффикса -man и заимствований из местных языков 

образовались следующие лексические единицы: koroman (от лингала koro-koro – 

«тележка с одним колесом для перевозки грузов») – «человек, толкающий тележку»; 

pyroman(e) (в англ. «игрушечный герой или мультипликационный персонаж») – 

«политик, предпочитающий силовое решение проблем; террорист» [5]. 

Для территориального обозначения часто применяют слово английского 

происхождения land – «страна, земля». Как правило, используется журналистами на 

письме и образует следующие слова: exiland (от фр. exil – «ссылка, изгнание» и land) – 

«территория, где живут изгнанные политики после войны 1997»; norland – (от nord – 

«север» и land) – «северная часть республики Конго»; interland – (от intérieur – 

«внутренняя часть» и land) – провинция (по отношению к столице)» [5]. 

Также в области питания во французском языке Центральной Африки широко 

представлены английские заимствования tshop, tchop, tshoper, tchoper в значении «еда, 

есть».  

Заимствования из английского языка многочисленны и в других областях. Они 

встречаются, когда речь идет о танцах, театре, кино, прическах: highlife (из анг. 

пиджина Ганы) – «современный танец, напоминающий калипсо и румбу»; concert party 

– «народный театр»; slow – «медленный танец», snack bar – «ночной клуб»; afro 

(сокращенное от afro-américain) – «американский вид прически, в форме шапки вокруг 

головы», или «парик, иммитирующий эту прическу». 

Также часто встречаются англицизмы, связанные с транспортом, во 

французском языке и родных языках конголезцев: pick-up – «небольшой грузовик с 

мощным двигателем и четырьмя движущими колесами», coaster – «городской автобус с 

тридцатью посадочными местами». 

В других тематических полях англицизмы не так многочисленны. Тем не менее, 

мы находим здесь следующие примеры: boots – «обувь», because – «потому что», mamy 

water (прозносится mami wata) – имя собственное, ставшее нарицательным, «русалка». 

Рассмотренные в статье примеры заимствований доказывают, что английский 

язык оказывает значительное влияние на французский язык Африки, затрагивая все без 

исключения сферы жизни африканцев. Такое количество заимствований из 

английского языка на территории Африки обусловлено явлением глобализации, 

расширением сфер функционирования английского языка и параметров реализации 

прагматического компонента интернациональной лексики во французский язык. 

Наличие значительного числа английских заимствований в лексической системе 



Тенденции развития науки и образования  –  71 – 

 

      

 

французского языка Африки позволяет говорить о существовании так называемого 

франко-английского варианта (franglais).  
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