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© Гавристова Т. М., 2013 

«Онсам,какхараз…»(ИбрагимСалахииегодеревья)

Художник Ибрагим эль Салахи – первый афри-
канец, чья персональная выставка с огромным 
успехом проходила в Лондонской галерее Tate Mod-Tate Mod- Mod-Mod-
ern 3 июля – 22 сентября 2013 года. Для многих она 
стала открытием африканского модернизма, кото-
рый по праву считается продолжением традиций 
французского импрессионизма и сюрреализма, рус-
ского авангардизма и супрематизма.

И. эль Салахи родился в 1930 году в Судане; начал 
рисовать в коранической школе, где преподавал его 
отец; в 1950-х годах учился в Лондоне и обрел репу-
тацию отличного рисовальщика. Поиск стиля при-
вел его к каллиграфии и абстракции. В 1960-х годах 
он утвердился в мысли о главенстве синтеза на пути 
поступательного развития искусства.

И. эль Салахи пробовал себя как художник, поэт 
и педагог; в 1975 году из-за конфликта с властями 
он шесть месяцев провел в тюрьме; эмигрировал; 
руководил министерством культуры в Катаре и даже 

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
УДК 572(6):7(091)

В статье рассматривается творчество Ибрагима эль Салахи, одного из основоположников африканского модернизма; 
прослеживаются истоки творчества художника; анализируется генный субстрат его произведений. В центре внимания 
автора статьи – одна из наиболее важных составляющих художественного наследия живописца: его «деревья» – цикл про-
изведений, созданных в первые десятилетия ХХI века. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  Ибрагим эль Салахи; африканский модернизм; аутентичность; идентичность; дерево; суфизм.

The article considers the work of Ibrahim El Salahi, one of the founders of African modernism It traces the origins of the art-
ist’s work and its gene substratum.. The focus of the author is on a most important components of the painter’s creative works, his 
«trees», a cycle created in the first decades of the twenty-first century. 

K e y  w o r d s :  Ibrahim el Salahi; African modernism; authenticity; identity; tree, Sufism.

Т. М. Гавристова
Ярославскийгосударственныйуниверситетим.П.Г.Демидова

E-mail:tanja1994@mail.ru

«Он сам, как хараз…» 
(Ибрагим Салахи и его деревья)*

Научная статья

T. M. Gavristova
P.G.DemidovYaroslavlStateUniversity

E-mail:tanja1994@mail.ru

«He is Like Haraz-Tree…»
Scientific article

боялся думать о том, что когда-то был художником. 
Известность ему принесла монументальная работа 
«Неизбежность» (1984–1985), посвященная полу-
вековой гражданской войне в Судане (1956–2005), – 
блестящий комментарий к политическим событиям 
в Африке и мире в целом.

С 1998 года И. эль Салахи живет в Оксфорде 
(Великобритания). Слияние традиций, особый эмо-
циональный заряд (образы, ритмы, коды), интел-
лектуальное наполнение сюжета делают его одним 
из выдающихся мастеров своего времени и, безу-
словно, едва ли не самым ангажированным. Его 
полотна являются украшением крупнейших музеев 
мира и частных собраний Великобритании, Герма-
нии, США. В России его имя известно лишь узкому 
кругу специалистов, занимающихся изучением 
современного африканского искусства.

Ключевую роль в становлении художника сыг-
рал суфизм – мистико-философское направление 

* Статья подготовлена при поддержке Министерства образования и науки РФ, проект «Кризис идентичности 
в мировой истории и культуре», темплан ЯрГУ 2013 г., шифр проекта: 6.7507.2013.
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в исламе, распространенное в Судане и культивиру-
ющее стремление к единению с Богом (в творческом 
экстазе), к слиянию с ним. Как суфий (инструмент в 
руках Создателя) И. эль Салахи рассматривал твор-
чество не просто как способ самовыражения, а как 
мерило любви к Богу (как призвание и послушание).

«Под моим покровом нет ничего, кроме Бога!» 
– любит повторять художник [1]. Мусульманин, 
совершающий молитву пять раз в день и каждый 
раз прежде, чем приступить к работе, дошел до 
полной идентификации себя с Творцом. Ощущая 
себя посредником, исполняющим волю Аллаха (его 
«вратами», «окном», «ухом», «оком»), он искал 
пути слияния материального и духовного [2], что 
нашло выражение в рисунках на ткани, теле, бумаге 
– пальцами, кистью, чернилами, маслом, акрилом.

Заповеди Аллаха веками запрещали изображать 
живых существ, но художнику было тесно в границах 
дозволенного. В одном из интервью он вспоминал: 
«Я взял каллиграфию и удалил из нее смысл… Затем 
разрушил знаки, оставив один только остов… я начал 
ломать и его, что повлекло за собой рождение новых 
художественных идиом, с их помощью я стал созда-
вать картины» [3]. Так возникла новая реальность; 
она стала отражением нового видения мира, нового 
мироощущения – мироощущения И. эль Салахи.

Образы и знаки, принадлежащие современной 
истории, пришли на смену кораническим симво-
лам. Произведения «заговорили» на универсальном 
языке абстракций: художник вдохнул в них жизнь и 
душу. В интервью он отмечал: «Иногда словно дух 
возникает из написанного. И письмена сами начи-
нают говорить с тобой… Если я скажу, что все еще 
придерживаюсь традиций каллиграфии, это будет 
справедливо… потому что (смотрит в окно, видит 
дерево – прим. интервьюера) они все равно что 
деревья, которые растут… И хотя растущие дере-
вья вижу я, вы, благодаря мне, можете воссоздать 
их образ… И так всегда…» [4].

Создание серии произведений под названием 
«Дерево» связано с переосмыслением гуманитар-
ных ценностей. «Деревья» И. эль Салахи стали осо-
бой формой посланий, адресованных человечеству. 
Их U-образные силуэты призваны вызвать вполне 
определенную ассоциацию со словом «Unity» 
(в переводе с английского: единство, единение; 
в исламе единство – свидетельство веры); встреча-
ются прямоугольные, куполообразные изображе-
ния, спирали, стрелы, подобия креста.

Древо жизни (древо познания, райское дерево) 
– универсальный символ мироздания – встречается 

в памятниках культуры разных народов, в том числе 
в исламе. И. эль Салахи рисует только одну разно-
видность деревьев – хараз! (Faidherbia Albida), рас-a), рас-), рас-
пространенную в Африке. В Судане хараз – круп-
ное дерево из рода акаций – произрастает вдоль 
берегов Нила. В высоту оно может достигать 6-30 
м, в ширину – 2 м, отлично переносит засуху и 
сбрасывает листья в сезон дождей. По словам И. 
эль Салахи, «это индивидуальность… все равно 
что сказать: "Я не хочу быть, как все! Если кто-то 
хочет быть зеленым, пусть будет, а я – нет!"» [5].

«Война хараза с дождем» – так в Судане говорят о 
тех, «кто выделяется из толпы, не хочет быть как все… 
– вот о чем это дерево напоминает мне», подчеркивает 
художник. Подобно харазу, следует проявлять ориги-
нальность и стойкость на своем пути. Художник дол-
жен быть интересен окружающим, чтобы те, в свою 
очередь, возжелали взглянуть на мир его глазами.

Хараз для И. эль Салахи – живой организм, оли-
цетворение телесности и духовности. Его меняю-
щиеся во времени и пространстве образы можно 
рассматривать в контексте антропоцентризма (как 
портреты и автопортреты) и антропокосмизма (как 
способ единения человека с природой и Вселенной). 
Изображения строятся по универсальной схеме и уст-
ремлены ввысь. Дерево, связующее звено между зем-
лей и небом, обеспечивает взаимосвязь прошлого, 
настоящего и будущего – трех ступеней, которые 
в африканской мифологии (и сознании африканцев) 
сосуществуют параллельно в своем триединстве.

В исламе и христианстве мировое древо имеет 
вертикальный вид, в верованиях Западного Судана 
– горизонтальный. Дерево И. эль Салахи, наряду 
с тремя вертикальными зонами (корни, ствол, 
крона), ориентировано еще и по сторонам света. 
Подобно кровеносным сосудам, линии  расходятся 
в разных направлениях, чтобы сойтись в невидимой 
точке. Изображения сотканы из множества знаков 
(точек, черточек, окружностей, спиралей); они рож-
дают иллюзорное пространство в границах иного 
измерения (новой реальности). Иногда автор расши-
ряет его с помощью зеркального эффекта (оптичес-
кой иллюзии). Так возникают два-три дерева. Вокруг 
них складывается картина мира и разворачивается 
сюжет, в котором заложено «семь смыслов» – «семь 
уровней толкования», как принято в суфизме.

Сколько «деревьев» написано мастером, сказать 
сложно. На выставке в галерее Tate Modern было 
представлено более десятка работ под названием 
«Дерево» большого формата, «Женское дерево» 
(1994) и «Триплет – дерево» (2003). В произведениях 
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2000–2002 годов пульсирующая точка в центре компо-
зиции, выписанная руками, свидетельствовала о том, 
что автор – очевидный посредник, соучаствующий в 
восприятии зрителями созданных при его физичес-
ком вмешательстве образов. Современные полотна 
исполнены сакрального смысла. Присутствие в них 
художника локализуется и исчезает. Автор намеренно 
нивелирует существующие между ним и его произве-
дением связи, акцентируя внимание на воле Творца.

Слияние с Богом и интуитивное познание 
Аллаха (и себя в нем), согласно суфизму, возможно 
лишь в процессе освобождения души от низшего 
«я». И если изначально «деревья» И. эль Салахи 
обладали несомненной телесностью (у них есть 
мышцы, мозг, возраст, даже пол), позднее она пере-
стает доминировать. Снижается и чувственность 
их восприятия. На смену плотному узору арабесок, 
рождавшему «мир тайных образов», защищенный 
завесой «мира явленных образов», приходит игра 
линий и цвета, исполненная «дыхания космоса» 
– той самой пустоты, в боязни которой европейс-
кие мастера веками обвиняли художников-суфиев. 
Поворот к «космическому» стал следствием созна-
тельного богоискательства мастера, который, сту-
пив на путь веры, обрел свет истины на своем пути. 
По словам художника, «в его произвелениях есть 
божественное, но нет Бога» [6].

Мудрый (и самодостаточный), эмоциональный 
(и рациональный), верный своему видению мира, 
свободного от несправедливости и ограничений, 
«он сам, как хараз», – говорит об И. эль Салахи его 
соотечественник, антрополог и историк искусства 
Салах М. Хасан [7]. Его идеал – демократичес-
кое общество, граждане которого уважают инди-
видуализм и свободу творчества; непримирим он 
и к тоталитарным и коррумпированным режимам.

«Деревья» безмолвны лишь на первый взгляд. 
По сути, они воплощают то, что нельзя выразить 
словами. Калейдоскоп ощущений (любовь, смерть, 
скорбь, смятение, озарение, торжество) усиливает 
«душевную» вибрацию (одна из любимых В. Кан-
динским характеристик абстрактной живописи) [8], 
разворачивая зрителя лицом к самому себе, обост-
ряя внутреннее зрение.

Позитивное воздействие «деревьев» впечат-
ляет. «Двойной образ» (картина в картине; смысл в 
смысле), подобный сюрреалистическому, «включа-
ется» и «выключается», создавая иллюзию явления 
изображения. Геометрия и живопись накладыва-
ются друг на друга, и тогда за переплетениями линий 
угадываются другие измерения, вибрация исчезает, 

а точка превращается во всевидящее око. Абс-
тракция трансформируется в образ: и хотя иногда 
возникает предчувствие Апокалипсиса {«Дерево» 
(2000); «Дерево» (2001)}, впереди – светлое буду-
щее {«Дерево» (2008); «Дерево» (2009)}.

Текстура рисунка многослойна. Театрализация 
пространства создает подобие реальности: лабиринты 
любви (и сознания), лабиринты времени (и судьбы), 
лабиринты души (и иллюзий). Через созерцание и 
концентрацию зритель словно погружается в плав-
ный ритм суфийских кружений – подобие медитации. 
Преодоление и обретение себя становится смыслом 
существования, целью – выход из тупика.

Палитра художника изменчива. Вспышки света, 
фейерверк, просветление. У каждого дерева своя 
биография и характер. Они не похожи друг на друга 
– толстые и тонкие, высокие и низкие, сильные 
и слабые, мужественные и женственные.

И. эль Салахи живет в гармонии со своим вре-
менем в мире, полном парадоксов и катаклизмов, 
где требуют решения немало проблем – этнокон-
фессиональных, политических, морально-этичес-
ких, экологических. Его «деревья» воспринимаются 
как абстракция, как некий знак (икона), понятный 
мусульманам и не мусульманам, арабам и не арабам, 
африканцам и не африканцам. Они – ключ на пути 
познания себя и мира (в условиях глобализации). 
Семь смыслов (а возможно, и больше), заложенных 
в них художником, легко угадываются: путь в свет-
лое будущее лежит через любовь, веру, надежду, вза-
имоуважение, взаимопонимание, гуманизм и, как ни 
пафосно это звучит, дружбу между народами.
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Вальтер Беньямин, Зигфрид Кракауэр, Андре 
Базен, Ролан Барт и Сьюзен Сонтаг сходятся в опре-
делении наиболее важной онтологической способ-
ности фотографии: фотография есть прямая эманация 
объекта. Эту мысль, в частности, выразил А. Базен в 
«Онтологии фотографического образа», говоря о том, 
что фотография рождает потребность «заменить 
предмет даже не копией, а самим этим предметом, 
но освобожденным от власти преходящих обстоя-
тельств», что заставило Р. Барта сказать об одном из 
обветшалых, но все еще прекрасных домов на фото-
снимке: «Здесь я хотел бы жить…». Базен продол-
жает: в старых фотографиях заключено «волнующее 
присутствие отошедших жизней, остановленных 
во времени, вырванных из-под власти судьбы» [1].

Временнáя длительность и ее сложная, часто сво-
дящая с ума логика, отмеченная Беньямином, была 
рассмотрена позднее Р. Бартом в книге «Camera 
lucida» («Светлая камера») на личностном уровне. 
Кристиан Метц определил фотографию как «... пос-
тоянное и вечное настоящее, но такое, которое уже с 
самого начала было прошлым» [2]. Онаужеумерла
илиейтолькопредстоитумереть, – говорит Барт, 
показывая странный коллапс понимания/непонима-
ния, эту невыразимую антиномию. Таким образом, 
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вопрос о времени тянет за собой проблему смерти, 
которые в фотографии связываются вместе в ее онто-
логическую способность давать их рядом в непод-
вижно застывшем мгновении. «Я одновременно 
читаю: это случится и это уже случилось, – и с ужа-
сом рассматриваю предшествующее будущее время, 
ставкой в котором является смерть. Снабжая меня 
абсолютным прошлым (аористом) позы, фотография 
мне сообщает о смерти в будущем времени» [3].

Фотография представляет собой единичный 
образ, данный здесь и сейчас и говорящий о разных 
временах. Что же происходит в случае усложнения 
конструкции, когда в фотографическую композицию 
включается повторение и структура решетки, в ячей-
ках которой повторяется несколько раз один и тот же 
объект и возникает феномен «фотофразы» [4]?

В фотофразе застывшее мгновение приобретает 
характер множественности. Несколько, а то и деся-
ток мгновений, связанных между собой, иначе 
проявляют время и, следовательно, – идею смерти. 
В силу линейного проявления времени смерть 
получает отсрочку. Ведь формула Барта – онауже
умерлаилиейтолькопредстоитумереть– меняет 
свои очертания. Теперь стоит говорить – возьмем, 
например, фотофразу Роберта Мейплторпа «Патти 
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Смит» (рис. 1) – онаужесдвинулась,подняласьили
ейтолькопредстоитсделатьэто. Вопрос о смерти 
уступает место вопросу о движении, который, 
по всей вероятности, отдаляет мысль о смерти. Изме-
нение очень существенное. Возникающее движение 
– длительность, которая онтологически невозможна 
в фотографии (хотя эстетически возможна), говорит 
о том, что происходит не только буквальная эмана-
ция референта в неподвижности, но и эманация его 
изменений (и внутренних отношений ссамимсобой) 
на протяжении определенного времени.

Рис.1. Фотофраза Роберта Мейплторпа  
«Патти Смит» (1975)

Если фотография мумифицирует мгновение, 
фотофраза мумифицирует происходящие измене-
ния в различной длительности, заменяя (или отод-
вигая) мысль о смерти мыслью о движении. Выска-
зывание А. Базена в большей степени говорит 
о сути фотофразы, чем о кинематографе: «Впер-
вые изображение вещей становится также изоб-
ражением их существования во времени и как бы 
мумией происходящих с ними перемен» [5].

«Это было» – вот ноэма (отличительная черта) 
фотографии, – говорит Р. Барт. Тогда ноэмой фото-
фразы станет – «это было так-то и так-то».

Фотография производит завершенный образ, 
«за отсутствием места к нему ничего нельзя доба-
вить» [6], а фотофраза работает с незавершеннос-
тью и добавочностью, рождая форму продления 
(и вширь, и вглубину), которая касается чистого дви-
жения (иногда обрывающегося) или движения внут-
реннего. В отличие от фотографии, референт полу-
чает актуализованную форму повтора себя самого 
в следующей фазе (с отсутствующей, малой или 
большой степенью перемены). Такая перемена носит 
последовательный и связанный характер, которому 
не может быть адекватна серия фотографий (рис. 2).

Рис.2. Фотофраза Лавик ван Фридерика  
и Ганса Мюллера «Двойное безумство. 
Метапортрет Планка Пошуко» (1996).

Фотография может имитировать внутри себя 
повторения – что выглядит искусственно, – но фото-
графия не содержит в своей ткани «слепого поля». 
Последнее ее окружает, как океан, зритель все время 
пытается перевести его в форму («в залив»), домыс-
лить «мягкое, едва различимое» [7]. Тем более нельзя 
выстраивать «слепое поле», делать его большим или 
меньшим. Фотофраза же обладает «слепым полем» 
– референт как бы пропадает внутри себя, между 
самим собой образуя пустоту с помощью образа-
различия, погружаясь в себя как во внутрирядное 
«слепое поле» и в другого как в междурядную «пота-
енность». Можно даже сказать, что фотофраза – это 
система «слепых полей», образной дифференциа-
ции, перманентного воображения. Одни фотофразы 
сплошь состоят из «слепых полей» (в основном – 
минимальные, долгие, статичные, внефабульные), 
другие стараются их заблокировать, сжать до нераз-
личимости (чаще – максимальные, краткие, дина-
мичные, фабульные)1.

1 Помимо «слепого поля», фотофраза обладает «тре-
тьим смыслом» или «открытым смыслом» (Ролан Барт), 
который не связан с нарративной, повествовательной ло-
гикой, он как бы сам по себе, индифферентен к повест-
вованию, но именно на сравнении с ним и работает.

Заметкиофотографическомвременикинематографа
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Фотографию с фотофразой роднит статика, 
возможность рассматривания, возвращения, «ска-
нирования» (Вильем Флюссер), но отсутствие 
в фотографии динамики последовательного раз-
вертывания и «прямого» времени, монтажного 
соединения и отдельно стоящих фаз одного источ-
ника отличает ее от фотофразы.

Если фотография – «зеркало с памятью» (Роза-
линд Краусс), то фотофраза – зеркальная комната-
память (комната, состоящая из множества зеркал 
под одинаковыми или разными углами). Кинема-
тограф появился позднее фотофразы. С одной сто-
роны, фотофраза в хронофотографическом ключе 
второй половины XIX столетия являлась после-XIX столетия являлась после- столетия являлась после-
довательным движением к кино как таковому2, 
с другой – уже тогда фотофраза не была просто 
средством к этой заочной цели. До изобретения 
кинематографа фотофраза была вполне сформи-
ровавшимся средством для достижения других 
целей – естественно-научных, медицинских, аст-
рономических или чисто художественных и была 
в какой-то степени переизобретена как средство 
(Розалинд Краусс) в веке XX, точнее, во второй его 
половине, где задачи стали уже метафизическими 
или социальными. В XIX в. с помощью хроно-XIX в. с помощью хроно- в. с помощью хроно-
фотографии решались проблемы физиса, то есть 
тайн природы, но не личности.

Сформировавшаяся до кинематографа и пере-
жившая свой второй расцвет в 60-е гг. XX столетия, 
когда кинематограф был уже сам, в свою очередь, 
переизобретен и возведен в авторскую степень, 
фотофраза обрела специфические функции, 
которых лишено кино. Но для начала укажем 
на специфику экранного искусства, исходя 
из критериев времени и движения и не вдаваясь 
в другие подробности.

В 1895 г. «за счет отставания сетчатки прихо-
дит в движение моментальность» [8]. Очевидно, 
что кинематограф приобретает безостановочную 
форму движения, которое показывается на боль-
шом экране сотням людей. Оно обязательно должно 
быть спроецировано, и притом в темноте самим 
светом. В этом некоторые теоретики 1920-х гг. 
видели связь кинематографа со сном (Зигфрид Кра-
кауэр, Гуго фон Гофмансталь). Обязательность про-
екции для кинематографа полностью отделяет его 
от фотографии и фотофразы, которые просматри-
ваются напрямую глазами, имея при этом возмож-

2 Техника хронофотографии также относима к кино 
в качестве средства, как и фотография к кинематографу 
в качестве фотограммы.

ность быть спроецированными, но пользуются этой 
возможностью исключительно редко3.

Фотофраза, обладая последовательностью, что 
роднит ее с кинематографом, лишена сновидчес-
ких аллюзий и скорее работает, как и фотография, 
с идеей памяти. И если «содержание памяти, – как 
выразился Норман Спир, – есть функция скорости 
забывания», то фотофраза по своей сути снижает 
эту скорость до нуля, являя пример последователь-
ного постоянства или постоянства провала памяти 
(в случае недостатка фаз), которое никогда не уве-
личится и не уменьшится. Возвращение – одна из 
важных черт фотофразы. Влекомость вперед – суть 
кинематографа, который безостановочно наслаи-
вает образы друг на друга. Тогда как фотофраза, 
напротив, расслаивает образы, раскладывает их 
все, одновременно останавливая на одной плос-
кости. Возможность прочитывать фазы-визумы 
в разных направлениях, с разной скоростью и сте-
пенью задержки отличают фотофразу от кинема-
тографа, в котором такие операции онтологически 
невозможны4. В последнем зритель полностью 
зависит от воли режиссера, как монтажной, мыс-
лительной, так и временнóй, тогда как в фотофразе 
она (воля) значительно снижается и существует 
только в выборе различных видов фотофраз (клас-
сов фотофраз). Наблюдатель5 волен рассматривать 
фотофразу как угодно и сколько угодно.

Между тем эволюция кинематографического 
языка имеет нечто общее с эволюцией языка фото-
фразы. Кинематограф в начале своего существова-
ния имитирует естественное восприятие, фотоф-
раза имитирует взгляд механико-оптический (на что 
естественное восприятие не способно). Общим явля-
ется факт постепенной эволюции и ухода от данных 
имитаций, так как авторское начало привносит изме-

3 К. Метц: «...фотографию можно проецировать, 
а фильм необходимо проецировать» (Метц К. Кино, фото-
графия, фетиш // Киноведческие записки. 1989. № 2. C. 53).

4 С появлением видео такая возможность возникает. 
Человек, используя пульт, может останавливать визум-
ный фрагмент, убыстрять и т. п.

5 Важно то, что человек именно наблюдает фотофра-
зу, рассматривает ее, тогда как зрителем можно назвать 
человека, смотрящего фильм. Определенная активность 
наблюдателя фотофразы сменяется внешней безволь-
ностью зрителя фильма (хотя видео позволяет зрителю 
вернуть и остановить изображение, это не будет ото-
логической сутью произведения, а незапланированным 
в него вмешательством, исключая случаи сознательной 
допустимости вмешательства зрителя, например в ин-
терактивных произведениях современного искусства).
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нения, которые лишают и кинематограф, и фотоф-
разу идеи имитации какого-либо восприятия, давая 
возможность создать свое собственное.

В кино, пишет Р. Барт, в отличие от фотографии, 
«позу уносит и подвергает отрицанию непрерывная 
последовательность образов» [9], в фотофразе поза 
остается. В фотофразе развертывание предопреде-
ляет манеру прерывности, ведь фазы отделены друг 
от друга своими границами, а чаще всего линиями 
решетки, в которую они помещены, словно в пче-
линые соты. Ни в классической фотографии, ни 
в кинематографе (за исключением случайных эле-
ментов) решетка не входит в ткань произведения, 
не является его специфической особенностью. Эта 
решетка, или сетка, является «идеальной» формой 
монтажа, что заочно связывает фотофразу с кинема-
тографом, но апостериори делает эту связь весьма 
отдаленной, так как этот идеальныймонтаж, рабо-
тающий в фотофразе, строится на том, что в нем 
ничего не вытесняется, а остается тут же рядом, 
тогда как в кинематографе монтажные единицы 
уходят. В отличие от эйзенштейновской монтажной 
идеи столкновения двух именно независимых кус-
ков (различий-образов ради образа-дифферента), 
в фотофразе любое столкновение или соединение 
происходит между зависимыми фрагментами (пов-
торениями-образами для образа-различия). Апри-
орная зависимость фотофаз друг от друга является 
одной из отличительных особенностей фотофразы.

Для всех фотофраз характерен акцент не на 
пространстве, а на объекте и потому в своей массе 
второй план в фотофразах отсутствует, другими 
словами, фон носит абстрактный характер, что для 
фотографии и кинематографа не является опреде-
ляющим, скорее – исключением. Фотофраза иногда 
использует в своем строе кинематографические 
приемы (смена точек съемки, ракурса, крупности). 
Одна фаза может представлять собой крупный 
план, следующая – средний. Фотофраза Марка Пато 
«Портрет Яника Вено» (1993) строится на последо-

вательном укрупнении лица человека, а произведе-
ние Эдуарда Гороховского носит симптоматичное 
название «Увеличение» (1984). Даже фотофраза Луи 
Дагера «Два вида на бульвар дю Тампль» 1838 г. 
имеет сверхкрупный план одной из фаз по отно-
шению к двум одинаковым пейзажам. А в работе 
Эдварда Мейбриджа «Прыжок через голову, полет 
голубя» (1885) можно увидеть смену точки съемки: 
первые тринадцать фаз даны в профиль, другие три-
надцать – анфас. Подобные смены точек съемки 
наблюдаются и в других его фотофразах.

С кинематографом фотофразу роднит количес-
твенный фактор развертывания явления и присутс-
твие «слепого поля» (правда, без «собственной пота-
енности», связанной со «слепым полем», что имеет 
место в кинематографе), а также то, что и кинема-
тограф, и фотофраза работают на фотоматериале. 
Фотофраза, как и кинематограф, способна внутри 
себя самой, а не в череде отдельных произведений 
проиллюстрировать историю, а также идею техни-
ческой воспроизводимости и тиражирования.
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Луций Лициний Лукулл (L. Licinius Lucullus 
Ponticus), знаменитый политик и полководец Рим-), знаменитый политик и полководец Рим-
ской республики [1], успешно прошел почетный 
должностной путь, став в 79 г. курульным эдилом; 
в 78 (или в 77) г. до н. э. – претором; в 76 г. до н. э. 
– пропретором в Африке, а 74 г. до н. э., получив 
консулат, достиг вершин cursus honorum. Первой 
ступенькой его карьеры была квестура, за ней пос-
ледовала долгая проквестура. Квестура Л. Лициния 
Лукулла отмечена в его элогии, в начале которого 
значится: L. Licinius L.f. cos., pr., aed. cur., q., tr. mil-L. Licinius L.f. cos., pr., aed. cur., q., tr. mil-. Licinius L.f. cos., pr., aed. cur., q., tr. mil-Licinius L.f. cos., pr., aed. cur., q., tr. mil- L.f. cos., pr., aed. cur., q., tr. mil-L.f. cos., pr., aed. cur., q., tr. mil-.f. cos., pr., aed. cur., q., tr. mil-f. cos., pr., aed. cur., q., tr. mil-. cos., pr., aed. cur., q., tr. mil-cos., pr., aed. cur., q., tr. mil-., pr., aed. cur., q., tr. mil-pr., aed. cur., q., tr. mil-., aed. cur., q., tr. mil-aed. cur., q., tr. mil-. cur., q., tr. mil-cur., q., tr. mil-., q., tr. mil-q., tr. mil-., tr. mil-tr. mil-. mil-mil-
itum, aug. (CIL I². P. 196 [2], ILS. 60 [3]) и др. [4]. 
Перечисление должностей дано в порядке от 
высших к низшим; до квестуры указаны членство 
в коллегии авгуров и военный трибунат. Служебная 
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лестница до закона Суллы 81 г. до н. э.1 [5] могла 
иметь первой ступенькой на стадии низшей магис-
тратуры не квестуру, а эдилитет, и еще в период 
классической Республики многие знатные и состо-
ятельные римляне предпочитали начинать с него 
публичную деятельность, минуя квестуру [6]. 
Вариант продвижения к вершинам магистратской 
службы, избранный Л. Лукуллом, был сопряжен 
с большим риском, и время было насыщено воен-
ными действиями и политическими катаклизмами, 
в которых он принимал непосредственное участие.

Датировка квестуры Лукулла в историографии 
имеет некоторые расхождения: к 88 г. до н. э. отно-

1 По этому закону Суллы квестура стала обязатель-
ной магистратурой, а эдилитет – сомнительно.
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сили ее Германн Дессау [7], Уильям Митчелл Рамсей 
[8], Мишель Арманд Клерк [9], Фридрих Зобек [10], 
Феликс Дюррбах [11]. Теодор Моммзен колебался – 
88 либо 87 г. до н. э. [12], как и Эрнст Ломматч [13]. 
Томас Роберт Броутон датировал ее 87 г. до н. э. [14]. 
Сложно предпочесть ту или другую датировку – 
эпиграфика тут не приходит на помощь, а нарратив-
ная традиция противоречива: так, псевдо-Аврелий 
Виктор связывает квестуру Л. Лукулла с консулатом 
Л. Суллы (Aurel.Vict. Vir. Ill. 74.1-2.), с 88 г. до н. э., 
но говорит при этом о событиях победы Лукулла над 
флотом Митридата, т. е. 87 г. до н. э.

Греческие надписи о квестуре и проквестуре 
Лукулла представляют интерес не столько в плане 
биографии выдающегося римлянина, сколько для 
исследования проквестуры как низшей магистра-
туры: выяснение функций проквестора Лукулла 
помогает понять характер должностных занятий и 
положение промагистратов на конкретном примере. 
Изучение проквестуры наталкивается на ограни-
ченность источникового материала для реконструк-
ции различных сторон ее функционирования, в том 
числе значимости статуса, сферы компетенции и 
видов непосредственной деятельности проквесто-
ров. Поэтому любые крупицы информации важны.

Рассмотрим греческие надписи о проквестуре 
Лукулла, чтобы выяснить, в чем состоит их источ-
никовое значение, и, что само по себе чрезвы-
чайно важно, непосредственно названия низшей 
промагистратуры (в передаче на греческом языке 
– ἀντιταμίας) применительно к названному лицу. 
Имеющаяся делосская латинская надпись с когно-
меном Лукулл и сокращенным обозначением про-
квесторского статуса этого человека (pro q.)2 [15] 
традиционно понимается как относящаяся к Луцию 
Лицинию, но уверенности в этом нет (ибо она могла 
относиться и к его младшему брату – Марку Тер-
ренцию Варрону Лукуллу), что аргументировано в 
специальной статье [16]. В связи с проблематичнос-
тью идентификации Лукулла делосской надписи с 
Луцием Лицинием возрастает значимость термино-
логии греческих надписей в отношении фиксации 
этой его должностной позиции.

Одна греческая надпись относится и к его квес-
туре (SIG3 № 743) [17], с использованием гречес-
кого термина для обозначения квестора – ταμίας:

2 [L. Licinium L(uci) f(ilium) Lu]cullum pro q(uaestore) 
p[olulus Athe]niensis et Italicei et Graece[i que]i in insula 
negotiantur. («{Статую} Луция Лициния, сына Луция, Лу-
кулла, проквестора, {посвящает} народ афинский и италий-
ский, и греческий, который ведет торговлю на острове».)

[τὸ κο]ινὸν τῶν Αἰνιάνω[ν Λεύκι]ου Λικίνιον 
Λευκίου [υἱὸν] Λεύκολλον ταμίαν εὐεργ[έτην].

Дадим перевод:
«Община энианов Луция Лициния, сына Луция, 

Лукулла, квестора, благодетеля {почитает}»3.
Энианы (энианцы) – греческое племя, упомина-

емое Гомером в Илиаде (II. 748), жившее в Фесса-II. 748), жившее в Фесса-. 748), жившее в Фесса-
лии; их главным городом был Гипата (или Гипаты) 
(ἡ Ὓπάτη или τά Ὓπάτα, Hypata), находившийся 
к югу от г. Сперхея. Страбон (I. 3. 21) сообщает, что 
они мигрировали, называя их «нынешними сосе-
дями этолийцев». Он отмечает, что «некогда они 
жили около Дотия и горы Оссы, среди перребов» 
(пер. текста Страбона здесь и далее Г. А. Страта-
новского) и позднее были оттеснены лапифами 
на гору Эту (IX.5.22; X. 2.1). Там они «утвердили 
свое господство, отняв у дорийцев и малиев извес-
тные части страны – вплоть до Гераклеи и Эхина; 
некоторые из них остались около Кифа, перребс-
кой горы с одноименным поселением». Они были 
пограничными локрам (IX. 4. 10), подвергались 
нападению этолийцев и эпирского племени афа-
манцев (IX. 4. 11). Таким образом, энианы жили на 
севере Греции. Судя по локализации находки над-
писи, речь в ней идет об общине главного их города 
Гипаты. Свидетельствует ли присутствие в Гре-
ции Лукулла в бытность его квестором о том, что 
его квестуру следует датировать уже 87 г. до н. э., 
временем, когда в войне с Митридатом действовал 
в Элладе Сулла, а с ним и Лукулл? Представляется, 
что совсем не обязательно. Своей сферой квестор-
ской деятельности Лукулл мог иметь территорию 
Греции и будучи избранным в низшую магистра-
туру на 88 г., когда консул Сулла находился в Ита-
лии. Казалось бы, дальнейшая проквестура Лукулла 
в провинции Азия должна предполагать и его пред-
шествующую квестуру в ней, а не присутствие 
в Греции, но это было время первой Митридатовой 
войны, когда понтийский царь установил контроль 
над Малой Азией и римские магистраты на Востоке 
дальше греческих областей не простирали свою 
деятельность.

Рассмотрим теперь греческие надписи о Л. Лици-
нии Лукулле непосредственно как о проквесторе.

Первая надпись. Текст надписи из Синнады 
(Фригия, Малая Азия) имеет несколько публикаций: 

3 В квадратных скобках греческого текста реконстру-
ируемые буквы, в круглых – восстановление принятых 
в надписях сокращений. В фигурных скобках перевода 
указываются подразумеваемые слова. Примечание отно-
сится и к следующим приведенным в статье надписям.

ГреческиенадписиоквестуреипроквестуреЛ.ЛицинияЛукулла
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Уильяма Митчела Рамсея [18], IGRP 4.701 [19]. При-IGRP 4.701 [19]. При- 4.701 [19]. При-
ведем прорисовку и реконструкцию У. М. Рамсея:

Воспроизведем текст:
[Λ]εύκιον [Λ]ικίννιον Λευκίου υἱὸν Λεύκολλον   

ἀντιταμίαν πατρῶνα καὶ εὐεργέτην.
Дадим перевод:
«Луция Лициния, сына Луция, Лукулла, прок-

вестора, патрона и благодетеля {почитают}».
Синнада (Синнады) – гр. τὰ Σύνναδα, лат. 

Synnada, город во Фригии, западнее Антиохии 
Писидийской. Чем римский проквестор мог зани-
маться в Синнаде, «небольшом городе», по опреде-
лению Страбона (XII. 8. 14)? Собственно у Стра-
бона мы и можем почерпнуть информацию, чем 
этот город был интересен для римлян – камено-
ломнями синадского («докимитского», «докимеей-
ского», по названию поселения Δοκίμιος, Dacimium, 
где находился карьер) мрамора – белого с красными 
прожилками. «Вначале в каменоломне добывались 
только небольшие куски мрамора, но теперь, благо-
даря любви римлян к роскоши, высекают огромные 
колонны из целого куска, похожие своей пестрой 
расцветкой на алебастровый мрамор. Хотя доставка 
к морю столь тяжелых грузов вызывает затрудне-
ния, все же в Рим привозят поразительной красоты 
огромные колонны и плиты» (Strabo. XII. 8. 14). 
Доставка из провинций важных для хозяйства гру-
зов – функция квесторская/проквесторская. Син-
нада находилась на скрещивании торговых путей, 
проходивших на юг от Акроинона и Примниса и на 
северо-восток от Атталии и Апамеи Фригийской. 
В квесторскую компетенцию входило обеспечение 
торговых интересов Римского государства, и такой 
перекресток торговых путей в непосредственной 
близости от разработок уникального мрамора, пот-
ребность в котором для строительства роскошных 
зданий в самом Риме возрастала, – важное место 
для его деятельности. Закономерно и присутствие 

там Лукулла, облеченного соответствующими пол-
номочиями, и благодарность со стороны местных 
жителей, которая последовала, вероятнее всего, 
за развитие торговли и добычи мрамора (за заказы 
римской казны).

Вторая надпись из малоазийской Фиатиры 
(θυάτειρα, Thyateira, Тhyatira). Публикаторы ее 
– Мишель Арманд Клерк (прорисовка и реконс-
трукция с соблюдением расположения строк) [20], 
а также Т. Моммзен в примечании к надписи 7237 
(CIL. I. P. 1305).

Приведем прорисовку М. Клерка:

Воспроизведем текст в реконструкции М. Клерка:
[Ὁ δῆμ]ο[ςἐτείμησεν]
Λεύκιον Λικίνιο[ν Λευκίου υἱὸν]
Λεύκολλον τὸν ἀντι[ταμίαν]
σ[ω]τῆρα καὶ εὐεργέτην καὶ κ[τίστην]
τοῦ δήμου, ἀρετῆς ἕνεκεν κ[αὶ]
εὐνοίας τῆς εἰς ἑαντόν.
Дадим перевод:
«Народ почтил Луция Лициния сына Луция 

Лукулла, проквестора, спасителя и благодетеля, 
и восстановителя народа за его доблесть и благо-
склонность».

Большой город Фиатира, чье население оказало 
почести Лукуллу, входил в состав римской провин-
ции Азия, располагаясь на Восток от Пергама, на 
границе Лидии и Мизии, там, где проходили тор-
говые пути из Западной Анатолии. Фиатира была 
знаменитым ремесленным центром, в первую оче-
редь красильного производства. С ним связана 
была и развитая торговля индиго. У. М. Рамсей, 
анализируя данные эпиграфики, пришел к выводу, 
что во Фиатире было больше ремесленных корпо-
раций, чем в любом другом городе римской про-
винции Азия. Кроме красильщиков, он отметил 
ремесленные коллегии производителей шерстяных 
тканей, белья, верхней одежды, кожевников, гонча-
ров, кузнецов и других. У. М. Рамзей подчеркнул 
деятельность во Фиатире рабов – предпринимате-
лей, торговцев, дельцов [21]. Фиатира была круп-
ным торгово-ремесленным центром провинции, 
в которой Л. Лициний был проквестором, и он не 
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мог не посещать город именно в рамках заботы 
о торговле и финансах римского государства, 
хозяйственных его интересах. Поэтому ответ на 
вопрос, чем занимался там Лукулл, вполне ясен. 
Вероятно, население Фриатиры отметило составле-
нием почетной надписи реальные усилия и заслуги 
проквестора в деле восстановления торговли, нару-
шенной в  ходе военных действий с Митридатом.

Чем еще было вызвано столь позитивное вос-
приятие Л. Лициния Лукулла со стороны малоазий-
ских общин? Почему они считали Лукулла, судя 
по анализируемым эпиграфическим памятникам, 
«благодетелем»?

Мы знаем по биографии Лукулла у Плутарха, 
что Лукулл в разные годы, когда оказывался обле-
ченным должностной властью любого уровня в 
провинции Азия, стремился облегчить положение 
малоазийских общин, пытаясь сдержать аппетиты 
римских публиканов. Еще Маттиас Гельцер отме-
чал, что «несчастье провинциалов» состояло в том, 
что они должны были деньги для налоговых плате-
жей добывать посредством ссуды у «римских капи-
талистов» под очень высокий процент, а во время 
грандиозной резни италиков в 88 г. по приказу 
Митридата в провинции Азия многие из послед-
них были уничтожены и их капиталы утрачены, что 
способствовало финансовому кризису в Риме [22]. 
Консул Сулла и квестор (а затем и проквестор) 
Лукулл должны были активно пытаться попра-
вить финансовую ситуацию. Плутарх отмечает, что 
после заключения мира с Митридатом Сулла нало-
жил на провинцию Азия штраф в 20 тыс. талантов, 
собирать которые, так же как и чеканить монеты, 
было поручено Л. Лукуллу (Plut. Luc. IV.): «Надо 
полагать, что это явилось для городов, испытав-
ших на себе жестокость Суллы, некоторым утеше-
нием, ибо, исполняя столь неприятную и суровую 
обязанность, Лукулл выказал себя не только беско-
рыстным и справедливым, но и человечным» (пер. 
С. Аверинцева).

Впоследствии, уже во время своего проконсу-
лата в Азии, Лукулл предпринимал серьезные меры 
по борьбе с ростовщичеством, несмотря на проти-
водействие заимодавцев, за что его любили «обла-
годетельствованные им общины», а другие провин-
ции мечтали о таком наместнике (Plut. Luc. XX). 
Изложение событий Плутархом объясняет зафик-
сированное в эпиграфике почитание Лукулла 
малоазийскими общинами, а надписи объективно 
подтверждают справедливость характеристики 
Лукулла у знаменитого биографа древности.

Третья греческая надпись о проквестуре 
Л. Лициния Лукулла – с острова Родос, датируется 
82 г. до н. э., годом начала диктатуры Суллы.

Публикация SIG3745 [23]:
[- - πρεσβεύσαντα - -] καὶ ποτί Λεύκιον  

Κορνήλιον Λεύκιου [υ]ἱὸ[νΣύλλαν], | στραταγὸν 
ἀνθύπατον Ῥωμαίων, | καὶ ποτί Λευκίον Κορνήλιον 
Λεύκιον υἱὸν Λέντελον ἀνθύπατον | καὶ ποτί Λεύκιον 
Λικίνιον Λευκίον υἱὸν  Μουρήναν | ἰμπεράτορα, 
πρόξενον καὶ εὐεργέτην τοῦ δά[μου], καὶ ποτί Λεύκιον 
Λικίνιον Λευκίον υἱὸν Λεύκο[λλον] | ἀντιταμίαν, | 
καὶ ποτί Αὖλον Τερέντιον Αὔλου υἱὸν Οὐάρρων[α] 
| πρεσβευτὰν Ῥωμαίων, | πρόξενον καὶ εὐεργέτην 
τοῦ δάμου, | Διονύσιος Λυσανία | εὐνοίας ἕνεκα καὶ 
εὐεργεσίας | τᾶς εἰς αὐτὸν | θεοῖς.

[Πλ]ούταρχο[ς] Ἡλιοδώρου Ῥόδιος ἐποίησε.
Имя Διονύσιος Λυσανία выглядит странным из-за 

окончания второго слова. Представляется веро-
ятным, что в нем утрачена последняя сигма: этим 
словом заканчивается строка, и буква должна была 
завершать ее. Слово λυσανίας, -ου-, ὁ имеет значе-
ния «успокоитель», «избавитель», т. е. вполне могло 
быть и частью собственного имени (прозвища).

Дадим перевод:
«[ - - посланных - - ] и Луция Корнелия, сына 

Луция, Суллу, полководца, римского проконсула, и 
Луция Корнелия, сына Луция, Лентулла, проконсула, 
и Луция Лициния, сына Луция, Мурену, императора, 
заступника и благодетеля народа, и Луция Лициния, 
сына Луция, Лукулла, проквестора, и Авла Терен-
ция, сына Авла, Варрона, римского легата, заступ-
ника и благодетеля народа, Дионисий Люсаний, за 
благосклонность и благодеяния, богам {посвящает}.

Плутарх Родосский, {сын} Гелиодора, выполнил».
Примечательно, что проквестор Лукулл входит 

в этой надписи в перечисление высших должност-
ных лиц в провинции (перечень дан в иерархичес-
кой последовательности: сначала проконсулы, затем 
пропретор, далее проквестор, после него – легат), что 
показывает высокий официальный статус его прома-
гистратуры и то, что проквестура была отнюдь не 
«технической» хозяйственной должностью, – наде-
ленный соответствующими полномочиями чело-
век являлся «политической фигурой». Были ли все 
названные лица на Родосе в 82 г. до н. э., тем более 
одновременно, – сказать трудно: начало надписи не 
сохранилось. Л. Лукулл ранее посещал Родос, когда 
в 86 г. до н. э. Сулла отправил его в Египет, Ливию 
и на Родос за морскими судами (Plut. Luc. 2), и, бла-. 2), и, бла-
гополучно достигнув Родоса, получил на острове 
корабли (Plut. Luc. 3).

ГреческиенадписиоквестуреипроквестуреЛ.ЛицинияЛукулла
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Т. Р. Броутон в определении должностного 
положения Суллы в 82 г. до н. э. как прокон-
сула [24] ссылался на эту надпись и на Аппи-
ана, у которого Сулла также назван проконсулом 
(App. BC. I. 1.). Проконсульство Луция Корнелия 
Лентулла Т. Р. Броутон локализовал как «вероятно, 
в Азии» [25], также указав на терминологию этой 
надписи. К провинции Азия он отнес и пропре-
туру Луция Лициния Мурены, проквеструру Луция 
Лициния Лукулла [26]. Остров Родос был вклю-
чен в провинцию Азия позднее, в императорскую 
эпоху, как отмечал Т. Моммзен [27], тогда «Родос и 
прочие мелкие острова Эгейского моря принадле-
жали к этому административному округу». Однако 
во время изучаемых событий остров не входил в 
число включенных в состав римской провинци-
альной системы территорий, имея область собс-
твенных владений [28]. Вместе с тем в отношении 
Родоса, так же как и Делоса (тоже стоявшего вне 
римской провинциальной организации), римляне 
не теряли и политического, и экономического инте-
реса, тем более что Родос находился в непосредс-
твенной близости от провинции Азия. Вероятно, 
интерес был взаимным (со стороны родосцев он 
очевиден, хотя во многом мог быть вынужденным), 
чем объясняется оказанная почесть верхушке рим-
ского провинциального управления, предоставлен-
ная жителями соседнего острова.

В целом анализ четырех греческих надписей 
с именем Л. Лициния Лукулла, проведенный под 
углом зрения не только и не столько его должност-
ного пути, сколько изучения проквестуры как низ-
шей промагистратуры, показывает, что в начале I в. 
до н. э. должностной статус проквестора считался 
высоким, функции наделенного такими полномо-
чиями человека относились к области финансово-
хозяйственной жизни римского государства (его 
определенной территории вне Италии). Учитывая, 
что проквесторская должностная компетенция – 
продолжение квесторской, осмысление сведений 
(не только прямых, но и косвенных) приведенных 
надписей дает дополнительные обоснования для 
вывода о том, что квестор/проквестор в провинции 
– не просто помощник консула/проконсула («на все 
случаи жизни») [28], а магистрат/промагистрат 
с очерченным кругом деятельности в таком сег-
менте, как торговля и финансы.
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Путешественники из Великобритании, посе-
щавшие США в первой половине XIX в., наиболь-XIX в., наиболь- в., наиболь-
шее внимание уделяли политическому устройству 
бывшей колонии. В сочинениях, опубликованных 
по итогам их визитов, были детально рассмотрены 
организационные принципы демократической 
формы правления по-американски. Лишь сторон-
ники самых радикальных идей, такие, например, 
как известная феминистка Френсис Райт, всецело 
одобряли утвердившуюся в американской респуб-
лике модель власти [1]. Большинство же британцев  
усматривали  в ней немало слабых сторон.

Одной из фундаментальных основ американс-
кой демократии был широко реализуемый  в про-
цедуре формирования государственных органов 
принцип выборности. По словам поэта и журна-
листа Чарльза Маккея, в конце 1850-х гг. «в США 
не проходило и дня, чтобы не потребовалось все-
общего голосования: то для избрания простого 
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муниципального служащего, то судьи, то членов 
местной легислатуры» [2]. Писательница с консер-
вативными взглядами Фрэнсис Троллоп в конце 
1820-х гг. с нескрываемым отвращением отзыва-
лась о «регулярно поражавшем» американское 
общество «предвыборном безумии» [3].

О «бешенстве» избирательных гонок писал 
и либерально настроенный писатель Александр 
Маккей, побывавший в США в середине 1840-х гг. 
По его словам, «невиданное напряжение сил, харак-
теризовавшееся непримиримой атакой газет друг 
против друга, резкими выпадами представителей 
противоборствующих сторон…, создаёт у неопыт-
ного иностранца ощущение надвигающейся катас-
трофы» [4].

Невиданный накал политического противостоя-
ния в США обусловливался исключительно борь-
бой за власть, а не стремлением улучшить ситуа-
цию в обществе: «В Америке имеет место скорее 

* Статья подготовлена при поддержке Министерства образования и науки РФ, проект «Кризис идентичности 
в мировой истории и культуре», темплан ЯрГУ 2013 г., шифр проекта: 6.7507.2013.



21

История

противоборство политиков, чем политических идей 
и принципов… Каждый человек вступает на поли-
тическое поприще скорее или даже прежде всего для 
того, чтобы соблюсти свои личные интересы» [5]. 
Особую ожесточённость конфликту, по мнению 
А. Маккея, придавали многочисленные полити-
ческие партии: «Англичанина особенно изумляло, 
с какой непримиримостью и даже злобностью 
происходили столкновения между ними – даже 
по самым незначительным вопросам» [6]. Многие 
британцы считали главным злом политической сис-
темы США именно «порочный партийный дух», 
который «заполняет собой все поры общественного 
организма американской республики, проникая 
буквально во все сферы его деятельности» [7].

Гегемония партийных группировок в полити-
ческой жизни вела, по словам побывавшего в США 
в 1840-е гг. ученого-геолога Чарльза Лайелла, к фор-
мированию подлинной «аристократии партий», 
которая не допускала к власти «по-настоящему 
достойных людей» [8]. По наблюдению Ч. Маккея, 
партийными функционерами становились те, «у 
кого не было необходимых сил и умений для успеш-
ного предпринимательства, но было достаточно алч-
ности, …полагавшие, что за победой партии должно 
последовать их личное продвижение»  [9].

Закономерным результатом активного учас-
тия политических партий в  выборах стало окон-
чательное утверждение в эпоху «джексоновской 
демократии» так называемой «системы добычи», 
в соответствии с которой все государственные 
должности раздавались сторонникам победив-
шей партии. По словам журналиста и публициста 
Дж. Стёрлинга, в 1850-е гг. «судьба очень многих 
людей зависела от того, будет ли избран канди-
дат их партии или нет, поскольку главное там – не 
убеждения и программа кандидата, а его партийная 
принадлежность» [10].

Знаменитого писателя Чарльза Диккенса, при-
бывшего в Америку в 1842 г., потрясло то, что 
от результатов очередных президентских выборов 
в США зависело назначение даже руководителя 
приюта для умалишённых в Нью-Йорке: «Презрен-
ная межпартийная борьба оказывает влияние и на 
это печальное убежище обездоленного и страдаю-
щего человечества!» [11].

Партийную работу делало весьма доходной 
значительное пополнение партийных касс, проис-
ходившее благодаря тесным связям между поли-
тическими партиями и представителями бизнеса. 
За предоставленную финансовую помощь пос-

ледние могли претендовать в случае победы «их» 
партии на определённые посты для своих людей. 
Получив должность, выдвиженец победившей пар-
тии, по словам Ч. Маккея, не считал своим дол-
гом отстаивать государственные интересы. По его 
мнению, в США принцип неукоснительного соб-
людения законов официальными лицами зачастую 
нарушался, поскольку для них гораздо важнее было 
сохранение приверженности партийному курсу: 
победившая на выборах партия принимала выгод-
ные для себя решения, нередко закрывая глаза на 
нарушения законности своими  креатурами [12].

Практиковавшиеся в Америке «методы» поли-
тической деятельности также стали объектом жес-
ткой критики. Широко применявшимся приемом 
предвыборной борьбы в середине 1830-х гг. писа-
тельница Гарриет Мартино назвала «трескучее 
фразёрство» – шумные декламации, обманчивые 
обещания [13]. О подкупах, клеветничестве, шан-
таже и других противозаконных «средствах» поли-
тической борьбы писал и Ч. Лайелл [14].

По словам писательницы Изабеллы Бишоп, 
в 1850-х гг. «чужестранцев, посетивших Соединён-
ные Штаты, особенно удивляет недостаток этики 
в делах политики… Ни один честный человек не 
станет заниматься политикой, …поскольку, для 
того чтобы получить политический вес, он дол-
жен развивать в себе склонность к…пороку, дабы 
суметь потворствовать страстям толпы» [15].

По мнению писателя Томаса Хэмилтона, при-
бывшего в США в начале 1830-х гг., «американс-
кие политики прибегают к самым низким, дешё-
вым способам политической борьбы, потому что 
их единственный судья – необразованная толпа, 
называемая народом, которая не столь щепетильна, 
чтобы быть слишком строгой к ним» [16]. Даже 
симпатизировавшая американцам Г. Мартино была 
вынуждена признать, что нередко граждане США 
проявляли поразительное безразличие к тому,  
насколько честны перед законом избираемые на 
государственные должности лица [17].

Посетивший Америку в 1837 г. писатель Фреде-
рик Марриат называл американское правительство 
«коррумпированным  в высшей степени и на самом 
высоком уровне» [18]. По словам Г. Мартино, боль-
шой опасностью для государства является недоста-
ток порядочности у государственных служащих. 
Однако она одновременно отмечала, что среди них 
есть «немало людей, которые могут устоять перед 
искушением» [19]. По свидетельству Ч. Диккенса, 
на государственных должностях «встречаются 
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люди благородной души и больших способностей», 
но подобные примеры «тонули в общем потоке 
лихого авантюризма людей, пришедших сюда 
в погоне за прибылью и наживой» [20].

Британцы пытались выявить причины небыва-
лой  коррумпированности органов власти в США. 
По мнению консервативно настроенных авторов, 
ключевое значение имело утвердившееся к началу 
1830-х гг. в большинстве американских штатов 
в отношении белых мужчин «всеобщее избира-
тельное право», благодаря которому «в политичес-
кую сферу вовлекались огромные массы невежест-
венных и беспринципных людей» [21]. По словам 
Т. Хэмилтона, поскольку доступ в активную поли-
тику имели люди, привыкшие быть нечестными 
– беззастенчиво лгать, «раболепствовать перед 
толпой», то ожидать от должностных лиц   поря-
дочности не приходилось [22]. Писатель утверж-
дал, что «всеобщее избирательное право – это та 
скала, о которую корабль американской свободы 
вероятнее всего и разобьется» [23]. Предоставле-
ние стремительно растущему численно, но недо-
статочно образованному населению возможности 
участвовать в политической жизни неизбежно спо-
собствовало беззакониям и анархии, что рано или 
поздно должно было привести к установлению 
сильной, авторитарной власти, способной  обес-
печить в стране порядок [24] за счет ограничения 
демократии и гражданских свобод.

Моральной беспринципности американских 
чиновников  способствовала и частая их ротация 
из-за регулярных перевыборов, с чем было связано 
желание «успеть получить как можно больше» [25]. 
Среди причин  коррупции во властных структурах 
И. Бишоп называла «недостаток финансовой неза-
висимости» должностных лиц, в число которых на 
невысокую оплату нередко попадали люди мало-
обеспеченные [26]. Одним из главных факторов 
коррумпированности государственного аппарата 
США Г. Мартино считала постепенное сращивание 
власти и бизнеса [27].

Широкомасштабная коррупция, укрепление пози-
ций «плутократии» и усиление «партийного духа» в 
политической жизни не позволяли  сложившемуся в 
США аппарату власти функционировать эффективно. 
Вполне лояльный по отношению к американской 
республике А. Маккей признавал, что «своекорыст-
ные интересы  могут расстроить самую налаженную 
политическую машину» [28]. Даже система сдержек 
и противовесов, о невиданных масштабах которой 
особенно охотно писали путешественники с консер-

вативными взглядами, не в состоянии была покон-
чить со злоупотреблениями. Для борьбы с ними в 
системе управления США предлагалось поставить 
барьеры для устремившихся во власть «случайных» 
людей. Путешествовавший по Америке в конце 
1820-х гг. писатель Бэзил Холл считал необходимым 
отменить выплату жалованья чиновникам, устано-
вить имущественный ценз и другие ограничения 
недемократического характера с целью превратить 
политику в сферу деятельности только «достойных» 
лиц, обеспеченных и образованных [29].

Иначе думали идейные сторонники республики. 
По мнению Г. Мартино, во всех образовательных 
заведениях следовало ввести преподавание поли-
тических наук, что способствовало бы формирова-
нию зрелого политического мышления у рядовых 
американцев, которым  необходимо было бы лучше 
разбираться в политике, готовиться к участию в 
управлении страной. Одновременно следовало 
активизировать борьбу со злоупотреблениями во 
власти на законодательном уровне [30].

По оценке Т. Хэмилтона, лучшим средством 
для предотвращения злоупотреблений чиновников 
должна была стать открытость деятельности долж-
ностных лиц. Путешественник привёл в пример 
британских министров, которые «не реже одного 
раза в полугодие выступали с публичным объясне-
нием своей политики, за которую несли ответствен-
ность» [31]. Примечательно, что, ратуя за «про-
зрачность» системы управления, консервативно 
мысливший англичанин категорически не прини-
мал в качестве условия такой транспарентности 
подконтрольность общественности поведения офи-
циальных лиц. Напротив, критично относившиеся к 
американской демократии путешественники катего-
рически отвергали установившуюся в США «зави-
симость» власти от «толпы», когда обязанные ей 
должностями чиновники вынуждены были в своей 
политике руководствоваться не стремлением соб-
люсти государственные интересы, а желанием уго-
дить избирателям. Необходимость «прогибаться» 
перед «легкомысленной, необразованной толпой», 
проводить угодный ей курс неизбежно вели к анар-
хии в государственной жизни [32]. Самым «зави-
симым» чиновником и политиком путешественник 
считал американского президента, «избираемого 
только на 4 года, получающего всего 5 тыс. дол-
ларов в год и имеющего армию, состоящую всего 
из 5 тыс. человек». Желая быть переизбранным, 
глава государства «шёл на поводу у  масс», проводя 
популистскую, «чересчур либеральную» политику, 
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весьма опасную для страны [33]. В результате, по 
мнению И. Бишоп, верховная власть превращалась 
в «заложницу толпы», что объясняло непоследова-
тельность политического курса государства [34].

Одной из главных причин неэффективности 
органов управления в США британцы считали 
низкий образовательный и культурный уровень 
участников политической жизни: «Невежество ока-
зывает пагубное влияние даже на самые лучшие 
институты» [35]. Неспособностью малообразован-
ных людей сделать правильный выбор путешест-
венники объясняли бросавшийся в глаза непрофес-
сионализм должностных лиц. Ч. Маккея особенно 
изумляло, что даже губернатором штата мог стать 
бывший кузнец [36]. Ч. Лайелл описал выборы 
в конгресс от штата  Массачусетс, на которых кан-
дидатами на пост сенатора были печатник, плот-
ник, кузнец, землемер, топограф. Представителями 
от штата в нижней палате конгресса тогда же выра-
зили желание стать сапожник, портной, 8 плотни-
ков, 4 печатника, инженер и другие, «не подходя-
щие для политической деятельности лица» [37]. 
По словам Дж. Стёрлинга, «Америкой правят не 
лучшие её граждане: американская избирательная 
система "отсеивает золото и оставляет мусор"» 
[38]. Б. Холл отмечал: «Демократия имеет тенден-
цию понижать стандарты способностей и знаний 
и таким образом подвергает большой опасности 
общественное благополучие» [39].

В публикациях имеется немало свидетельств 
о недостаточной подготовленности к участию 
в управлении страной чиновников и кандидатов на 
выборные посты в США. Т. Хэмилтон, побывавший 
на заседании конгресса, был поражен отсутствием 
каких-либо временных ограничений для выступ-
лений конгрессменов. По его словам, «не являлись 
чем-то особенным 19–20-часовые выступления». 
Не меньше удивил англичанина  резкий тон обсуж-
дений и характер выступлений многих конгрессме-
нов – небрежный, бессвязный, неубедительный [40]. 
Т. Хэмилтон привёл несколько примеров бесплод-
ных, многодневных дебатов по элементарным воп-
росам, которые ни к чему не привели и были  пере-
несены на следующую сессию конгресса [41].

Неэффективность демократии по-американ-
ски некоторые усматривали и в её ограниченном 
характере, выражавшемся, например, в отсутствии 
у американских граждан подлинной свободы. Даже 
Г. Мартино отмечала страх жителей США высказы-
вать свою точку зрения, если она не совпадала с мне-
нием большинства [42]. Дж. Стёрлинг утверждал, 

что американцы не являются по-настоящему само-
управляющейся нацией, поскольку «не способны 
думать и действовать самостоятельно..» и во многом 
поэтому «управляются людьми, которые не явля-
ются ни мудрейшими, ни справедливейшими» [43]. 
Пессимистично оценивавший будущее американс-
кого государства Ф. Марриат настаивал на том, что 
«люди еще недостаточно просвещены для самоуп-
равления», абсолютно не веря в наступление эпохи, 
«когда человечество сможет самоуправляться» [44].

В публикациях британских путешественников 
подробно проанализирована  демократическая сис-
тема управления США первой половины XIX в. 
Характер ее функционирования наиболее критично 
оценили консервативно настроенные авторы, кото-
рые высказывались за возвращение монополии на 
политическую деятельность социальной элите, для 
чего следовало «возродить» аристократию в обще-
стве. Более благожелательно относившиеся к аме-
риканской демократии британцы считали, что несо-
вершенство в организации политической жизни  
являлось лишь проявлением «болезни роста» моло-
дого государства и в будущем оно будет исправлено.

Столь принципиальное несовпадение мнений, 
принадлежавших сторонникам различных идейных 
течений, стало следствием не только сравнительно 
непродолжительного и еще слабо изученного в пер-
вой половине XIX в. в Великобритании опыта демок-XIX в. в Великобритании опыта демок- в. в Великобритании опыта демок-
ратического развития северо-американской респуб-
лики. В консервативной части британского общества 
отсутствовало осознание неизбежности демократи-
зации государственного устройства своей страны, 
оставались надежды на сохранение традиционных 
порядков и институтов. Даже очень образованным 
англичанам этого круга было трудно  согласиться 
с тем, что вовлечение в активную политическую 
жизнь широких масс людей является естественным 
результатом  эволюционных изменений в обществе 
и что не следует сопротивляться переменам – надо 
искать способы решения связанных с ними проблем.

Именно со стороны путешественников-тори про-
звучала мысль о том, что обязательным условием 
эффективности любой политической системы явля-
ется осуществление в обществе «высшего духовного 
закона справедливости» [45], о чем писал Дж. Стер-
линг, убежденного в том, что только утверждение в 
сознании широких слоев населения непреложных 
нравственных принципов и норм позволит сформи-
ровать наиболее приемлемую модель общества.

Критики американской демократии неод-
нократно акцентировали внимание на пагубности 

БританскиепутешественникионедостаткахдемократическойформывластивСША…
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предоставления политических свобод «необразо-
ванной толпе». В подобного рода суждениях чита-
ется и ответ на вопрос о способах совершенство-
вания демократической формы власти. Важнейшим 
из них может стать активное приобщение граждан 
к культурным достижениям, научным знаниям, 
гуманистическим ценностям. Целенаправленные 
усилия правительства в этом направлении при-
званы улучшить нравственный облик людей, фор-
мировать в них умение мыслить широко и кри-
тично. Только всеобщая просвещенность, высокий 
уровень духовного развития населения позволит 
демократии оставаться демократией – без скатыва-
ния к авторитаризму, применения грубых методов 
давления, нарушения цивилизованной политичес-
кой конкуренции. Лишь «просвещенная» демокра-
тия может стать залогом подлинного обществен-
ного прогресса.
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Со времен Ж. Ж. Руссо [1] не угасает интерес 
к проблемам ювенологии (от лат. juvenalis – юный). 
Феномен молодости и молодежь как особую соци-
альную группу изучали психологи, социологи, 
культурологи, политологи, педагоги. Тематика 
исследований многогранна и затрагивает как меха-
низм воспитания и образования молодежи (в том 
числе, и молодежную политику), так и обществен-
ное сознание, которое определяет специфику взаи-
моотношений между поколениями и перспективы 
развития государства и общества в будущем.

В России общепринятым считается предло-
женное известным социологом (и сексологом) 
И. С. Коном определение молодежи: это «соци-
ально-демографическая группа, выделяемая на 
основе совокупности возрастных характеристик, 
особенностей социального положения и обуслов-
ленных тем и другим социально-психологических 
свойств. Молодость как определенная фаза, этап 
жизненного цикла биологически универсальна, но 
ее конкретные возрастные рамки, связанный с ней 
социальный статус и социально-психологичес-
кие особенности имеют социально-историческую 
природу и зависят от общественного строя, куль-
туры и свойственных данному обществу законо-
мерностей социализации» [2].
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В России к молодежи относят лиц в возрасте 
14–301, в США – 13–29 лет2; в социально-профес-
сиональной среде – это лица, не достигшие 35-лет-
него возраста. Специфика молодежи как социальной 
группы состоит в ее исключительной аморфности, 
размытости, маргинальности: она тяготеет к самым 
разнообразным категориям и дифференцируется по 
возрасту, происхождению, статусу, этосу, образова-
нию. Особое положение молодежной субкультуры 
определяется тем, что она всегда «на распутье» [3]. 
Ей присуще состояние поиска, в том числе творчес-
кого. Она может выступать социальным аккумулято-
ром и конденсатором трансформаций, которые пос-
тепенно (день за днем, год за годом) и, как правило, 
почти незаметно происходят в недрах общественной 
жизни [4], остро реагируя на настроения и перемены, 
быстро впитывая новые идеи, проявляя способность 
созидать Новое и одновременно демонстрируя 
«взрывоопасный», разрушительный потенциал.

Современное общество, признавая специфику 
молодого поколения, выстраивает стратегию моло-

1 Данные приводятся в соответствии с Распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 18 декабря 
2006 г. № 1760-р.

2 Согласно данным Бюро переписи населения США 
от 17 октября 2006 г.

Молодежнаяполитикаафроцентризма

* Статья подготовлена при поддержке Министерства образования и науки РФ, проект «Кризис идентичности 
в мировой истории и культуре», темплан ЯрГУ 2013 г., шифр проекта: 6.7507.2013.
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дежной политики. Она может реализовываться как 
в рамках всей страны, так и в определенной среде 
(возрастной, этно-конфессиональной, социально-
профессиональной). В данной статье предполага-
ется рассмотреть стратегию афроцентризма3. Его 
приверженцы разработали комплексную модель вос-
питания «правильной» молодежи, ориентированной 
на ключевые для афроамериканской общины США 
ценности (семья, коллективизм, традиции, вера).

Афроцентризм как теория реабилитации черноко-
жего населения (более чем за три десятилетия сущес-
твования) превратился в образ жизни и стиль мышле-
ния афроамериканской диаспоры, призванной (внутри 
сообщества) самостоятельно решать свои проблемы, 
культивировать традиции и нормы поведения, избе-
гая какой-либо конфронтации с белыми. Сторонники 
афроцентризма - люди разных возрастов и профес-
сий, однако они всегда уделяли особое внимание 
молодежной аудитории, связывая с ней надежды на 
будущее. В стремлении максимально широко ретран-
слировать афроцентристские установки, намереваясь 
заручиться поддержкой афроамериканского боль-
шинства и воспитать потенциальных преемников, 
проповедники афроцентризма создали собственную 
концепцию молодежной политики, которую (отчасти) 
им удалось применить на практике.

Идеологами (и популяризаторами) афроцент-
ризма стали профессора, специалисты в области 
СМИ (средств массовой информации), истории, 
социологии, культурологии, лингвистики, пси-
хологии. Основателем афроцентризма считается 
профессор университета Темпл (Филадельфия) 
Молефи Кете Асанте4. Взяв за основу идеи чер-
нокожих мыслителей (У. Э. Б. Дюбуа5, М. Гарвея6, 

3 Афроцентризм – парадигма, предложенная в качес-
тве альтернативы европоцентризму  в 1980-х гг. в США. 
Он возник как реакция на дискриминацию чернокожего 
населения. Его целью стала реабилитация, преодоление 
характерного «комплекса неполноценности» афроаме-
риканцев и африканцев.

4 Молефи Кете Асанте (Артур Ли Смит Младший; 
родился 14 августа 1942 г.) – философ, историк, специ-
алист в области массовых коммуникаций, профессор 
кафедры афроамериканских исследований университета 
Темпл (Филадельфия).

5 Уильям Эдуард Бёркхардт Дюбуа (США, 1868–1963) 
– социолог, историк, общественный деятель, панафрика-
нист, писатель; основатель «Национальной ассоциации 
содействия прогрессу цветного населения» (NAACP) – 
общественной организации, деятельность которой была 
направлена на защиту чернокожего населения.

6 Маркус Гарвей (1887–1940) – борец за равнопра-

Ш. А. Диопа7, Л. Сенгора8, Ф. Фанона9), он создал 
учение, ставшее своего рода теорией социальных 
перемен; его идеи восприняли миллионы черноко-
жих американцев.

В качестве основной стратегии в деле содействия 
социализации и самоидентификации молодежи тео-
ретики афроцентризма избрали приобщение к исто-
рии и традициям предков. Познать себя и себе подоб-
ных невозможно без изучения истории и культуры 
Африки. Афроцентристы (в попытке избавиться от 
комплекса неполноценности, сформировавшегося 
в период рабства и жесточайшей дискриминации), 
граждане США, намеревались продемонстрировать 
всем прочим (преимущественно белым) американ-
цам свою исключительность и причастность к исто-
рии континента, справедливо именуемого «колыбе-
лью человечества». М. К. Асанте и его сторонники 
нередко искажали истину, пытаясь переписать исто-
рию (в интересах черной расы). Они презентовали 
молодому поколению новую картину мира, в центре 
которой находилась Африка.

Распространение афроцентристских идей в моло-
дежной среде шло по двум каналам – образование и 
культура. Феномен афроцентристского образования 
оценивается критически, однако факт его существо-
вания невозможно отрицать. Афроцентристы счи-
тают, что они одержали победу в длительной борьбе 
за образование, начатой их предшественниками 
К. Вудсоном10, У. Дюбуа и Ф. Фрейзером11. По их 
мнению, им удалось восстановить справедливость 

вие и свободу негритянского населения; в 1914 г. осно-
вал Всемирную ассоциацию по улучшению положения 
негров; принимая участие в движении «Возвращение 
в Африку». 

7 Шейх Анта Диоп (Сенегал, 1923–1986) – историк, 
египтолог, антрополог, лингвист. Его идеи об африкан-
ских корнях греко-римской цивилизации, высказанные 
в 1954 г. в книге «Негрские нации и культура», легли в 
основу ряда афроцентристских концепций.

8 Леопольд Седар Сенгор (Сенегал, 1906–2001) – 
поэт, философ, первый президент Сенегала (1960–1980), 
создатель негритюда, философии африканской исключи-
тельности. 

9 Франц Омар Фанон (1925–1961) – философ, идео-
лог освободительного движения. 

10 Картер Годвин Вудсон (США, 1875–1950) – исто-
рик, журналист, писатель, основоположник направления 
Black History. Основатель Ассоциации изучения жизни и 
истории афроамериканцев.  

11 Эдвард Франклин Фрейзер (США, 1894–1962) – со-
циолог, занимавшийся расовыми и семейными пробле-
мами афроамериканцев. 
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– предоставить молодым афроамериканцам возмож-
ность выбора: они не были обязаны изучать исто-
рию, фальсифицируемую белым большинством [5].

Широкую известность приобрели пять крупных 
школ (в Вашингтоне, Пенсильвании, Вирджинии, 
Джорджии). Их целью стало приобщение детей 
и подростков к фундаментальным африканским 
ценностям: единству, самоопределению, коллек-
тивной работе и ответственности, объединенной 
экономике, творчеству и вере [6]. Педагоги учили с 
уважением относиться к африканскому наследию; 
в ходе обучения учащиеся овладевали традицион-
ными искусствами и ремеслами Африки.

Форма одежды в афроцентристских школах 
универсальна. Ученики носят традиционные яркие 
расписанные знаками адинкра12, рубашки (дашики) 
поверх обычной майки и джинсов; во время обеда 
едят блюда африканской кухни.

Наряду с общеобразовательными дисципли-
нами, детям преподают африканские языки (суа-
хили, ашанти13). На уроках истории рассказывают 
о великом Египте, ставшем, благодаря уму и тру-
долюбию чернокожего человека, первой циви-
лизацией, и о героических поступках предков, на 
протяжении пятисот лет терпевших угнетение со 
стороны белого человека.

Программы обучения, разработанные М. К. Асан-
те, внедрялись в Камдене, Питсбурге, Индиана-
полисе, Балтиморе, Атланте, Милуоки, Чикаго, 
Детройте. Ни одного белого ребенка не допуска-
лось в школы для чернокожих. И хотя афроцент-
ристы считали, что прививать «истинные» тради-
ции и ценности нужно с малых лет, их деятельность 
не ограничивалась школьным воспитанием. Сту-
денческая аудитория являлась наиболее привлека-
тельной (в силу амбивалентности университетс-
кой молодежи, ее приверженности к поиску новых 
идей, лозунгов, установок). Форпостом афроцен-
тризма стала кафедра афроамериканских иссле-
дований факультета свободных искусств универ-
ситета Темпл (Филадельфия), созданная в 1984 г. 
Совместно с руководителем кафедры Одейо Аяга 
М. К. Асанте вел борьбу за разработку новых учеб-
ных программ и курсов для школ, университетов, 
культурных центров [7]. В расписание были вклю-

12 Адинкра – западноафриканская система символи-
ческого письма; протописьменность. 

13 Ашанти (асанте) – одно из наречий диалектного 
языка чви, принадлежащего к аканской подгруппе язы-
ков ква нигеро-конголезской макросемьи, распростра-
ненное в Гане. 

чены занятия по психологии афроамериканцев, 
расовой теории, теории афроцентризма.

Афроцентристы превратили процесс обучения 
в увлекательную игру. Профессора приходили на 
лекции в африканских одеждах, манипулировали 
аудиторией, используя игровые элементы, высту-
пая в образах мессии или жертвы (в зависимости от 
рассматриваемой темы), обеспечивая себе высокие 
позиции в преподавательском рейтинге. Опытные 
наставники охотно вступали в диалог со студен-
тами, провоцируя их и одновременно тщательно 
подбирая сюжеты для беседы и слова, заставляя не 
просто осознать, а почувствовать сопричастность 
проблеме (сегрегации, дискриминации и т. д.).

Неформальные встречи со студентами и любой 
другой аудиторией не обходились без карнавальных 
представлений (нередко с использованием грима, 
костюмированных шествий). Участникам предла-
галось выступить в роли какой-либо известной лич-
ности (Фредерика Дугласа14, У. Дюбуа), «примерив 
на себя его костюм» (буквально: «поставив себя на 
его место»; «побывав в его шкуре»). Чтобы устано-
вить контакт с аудиторией, профессора применяли 
сленг и «бруклинский диалект»: М. К. Асанте часто 
использует традиционное обращение к слушате-
лям: «Братья и сестры!». Его сын (М. К. Асанте 
Младший)15, где бы ни выступал (на канале CNN, 
на лекции в Гарварде), читает рэп о вечных ценнос-
тях чернокожей общины.

В 2010 г. М. К. Асанте вместе с женой Аной 
Ененгой и коллегой А. Мазамой16 создали Институт 
афроцентристских исследований – научно-исследо-
вательский центр изучения проблем образования, 
экономики, муниципального управления, лингвис-
тики и культуры. В нем инициировалось проведение 
социологических и социальных обследований; его 

14 Фредерик Дуглас (Фредерик Огастес Уошингтон 
Бейли; 1818–1895 гг.) – афроамериканский писатель, 
оратор, политический деятель, аболиционист.

15 Молефи Хумало Асанте Младший – писатель, ре-
жиссер, хип-хоп исполнитель, профессор; автор книг об 
афроамериканской литературе, поэзии, культуре и трех 
документальных фильмов: «500 лет спустя» («500 Years 
Later», 2005), «Черная свеча» («The Black Candle», 2008), 
«Родина» («Motherland», 2010).

16 Ама Мазама (Мари-Жозе Кэрол) – историк, линг-
вист, теоретик афроцентризма; в 1987 г. в Сорбонне за-
щитила докторскую диссертацию; с 1990 г. преподает 
теорию афроцентризма в Университете Темпл; в сферу 
ее интересов входит изучение африканских языков, ре-
лигий, культур; соавтор М. К. Асанте; переводчик его 
трудов на французский язык. 

Молодежнаяполитикаафроцентризма
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сотрудники анализировали уровень жизни афри-
канцев и афроамериканцев. Целью деятельности 
института стало практическое применение теоре-
тических изысканий, попытка направить жизнь 
чернокожей общины в позитивное русло. Каждую 
неделю сотрудники проводят тренинги для учи-
телей и социальных работников, организовывают 
курсы изучения истории континента и африканских 
языков, регулярно (каждую субботу) устраивают 
мастер-классы, выставки, показы фильмов.

Институт представляет собой одновременно 
культурный центр, куда приходят люди разных воз-
растов. Детям, подросткам и молодым людям пред-
лагается широкий выбор «кружков» (музыкальных, 
танцевальных, прикладного искусства), в ходе 
занятий предоставляется возможность восполнить 
пробелы в своих знаниях об Африке, например 
пройти квест17 под названием «Первая африканская 
религия: путешествие в историю».

В школьной и университетской среде М. К. Асан-
те опробовал свои идеи. Его интересовали модели 
коммуникативной деятельности, специфика работы 
с аудиторией: с людьми разного возраста с различ-
ным образовательным уровнем. Его самого и коллег 
(Аму Мазаму, М. Каренгу18, М. Асанте Младшего) 
занимал механизм использования вербальных 
и визуальных материалов: книг, газет, журналов, 
кинематографа, радио, телевидения, Интернета 
в пропагандистских целях; воздействие на читате-
лей, зрителей и слушателей слов, картин, изображе-
ний, символов, цвета, звука, действия, электронной 
и печатной продукции, рекламы [8]. Будучи специ-
алистами в области массовых коммуникаций, обла-
дая познаниями в сфере психологии и социологии, 
афроцентристы смогли в доступной форме донести 
свои идеи до молодежи.

Сотрудничество со СМИ способствовало реше-
нию задачи. Одним из самых востребованных в 
афроамериканской молодежной среде стал канал 
BET (Black Entertainment Television). Его эфир- (Black Entertainment Television). Его эфир-Black Entertainment Television). Его эфир- Entertainment Television). Его эфир-Entertainment Television). Его эфир- Television). Его эфир-Television). Его эфир-). Его эфир-
ное время не предназначено для исторических 

17 Квест (англ. Quest – «поиск») – сюжетная игра, 
во время которой игроки должны искать разгадки и ре-
шать задачи. 

18 Маулана Ндабезитха Каренга  (Рональд Мак-Кинли 
Эверетт; родился 14 июля 1941 г.) – историк, политолог, 
лингвист, общественный деятель, профессор, руководи-
тель кафедры афроамериканских исследований при Ка-
лифорнийском университете. В 60-е гг. был активистом 
движения «черного» национализма, создал организацию 
«Мы» («Us»). В 2002 г. его имя вошло в список: «101 ве-
личайший афроамериканец». 

передач (за исключением двухминутной рубрики 
«День в истории») или научно-популярных филь-
мов; в его программе можно найти новости, шоу 
(в том числе, музыкальные), светские хроники. 
BET культивирует гипертрофированно американс-
кий образ жизни, заявляя о себе как о проводнике 
альтернативной «черной» культуры (традицион-
ную африканскую музыку, например, на канале 
не исполняют). Игнорируя весь остальной «мир 
белых», BET информирует о достижениях «чер-
ной» музыки и «черной» моды. На экране куль-
тивируется образ кумира (он служит примером 
для подражания – это может быть политик или 
музыкант), чей образ отвечает идеалам афроцент-
ризма: популярный хип-хоп-исполнитель К. Уэст19 
и соул-исполнительница Э. Баду20, отдающие дань 
уважения предкам, тиражирующие «информацию 
о них, популяризаторы понятий "черный" ("black", 
"blackness"), "община" ("community"), "семья" 
("family"), "превосходство" ("supremacy")». СМИ 
реализуют идею об исключительности афроамери-
канцев. Каждый юноша сталкивается с проблемой 
выбора – норма или индивидуальность [9].

Идеологи афроцентризма предлагают молодежи 
найти себя в рамках общины, стать уникальной час-
тью «нормального» целого. В ХХI в. они поддержали 
немало творческих проектов, направленных на само-
реализацию молодежи – конкурсы рэп-исполните-
лей «Мама Африка», «Песня о Кваме Нкрума», где 
стимулом служит денежное вознаграждение.

Многочисленные афроамериканские фестивали 
и фестивали культурного наследия служат плат-
формой для развития творческого потенциала. 
Ежегодно в Лос-Анджелесе, Балтиморе, Бостоне 
и Чикаго тысячи школьников и студентов, демонс-
трируя таланты, играют на африканских музы-
кальных инструментах (особой популярностью у 
юношей пользуются барабаны), поют, исполняют 
традиционные танцы.

Настрой лидеров афроцентризма на «позитив» 
привел к формированию убежденности в том, что 
они способны предложить молодежи «правиль-

19 Канье Омари Уэст (родился 8 июня 1977 г.) –  аме-
риканский хип-хоп-исполнитель, музыкальный продю-
сер, актер, режиссер, дизайнер. В своих песнях и интер-
вью он неоднократно подчеркивал, что имеет особую 
духовную связь с африканскими предками. 

20 Эрика Баду (Эрика Эби Райт; родилась 26 февра-
ля 1971 г.) – американская соул-певица, королева «чер-
ной» музыки, «икона афроцентристского стиля», в своем 
творчестве апеллирует к африканским корням.
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ный» образ жизни, следуя которому можно изба-
виться от множества проблем социального и пси-
хологического характера. Отвергая практически 
все построения белых, афроцентристы избегают 
упоминаний о конфликте «отцов и детей» – в гар-
моничных семьях афроамериканцев ему нет места, 
они игнорируют «кризис» подросткового возраста, 
противопоставляя ему традиции Семьи, а вместе с 
ней и культивируемые общинные (групповые, кол-
лективные) ценности. Перед юношей или девуш-
кой, воспитанными в духе афроцентризма, не стоит 
проблема конформизма и нонконформизма. Они 
должны реализовать себя в рамках диаспоры: таков 
основной вариант индивидуальной и групповой 
адаптации – в среде себе подобных. С ее помощью 
формируется и представление об идентичности – в 
ее границах следует искать самовыражение. Таким 
образом, афроцентристы инвестируют в будущее, в 
границах которого положение афроамериканцев, по 
их мнению, изменится к лучшему.

Список использованной литературы
1. Руссо Ж. Ж. Эмиль, или О воспитании.  

2-е изд. М.: Тихомиров К. И., 1911.
2. Кон И. С. Молодежь // Большая советская 

энциклопедия (БСЭ). 3-е изд. М., 1974. Т. 16.

3. Кон И. С. Истоки личности // Московский 
комсомолец. 1981. 18 окт.

4. Ильинский И. М. Молодежь как социаль-
ная ценность и фактор перемен. URL: http://www.
ilinskiy.ru/publications/stat/molsoc.php (дата обраще-
ния: 16.07.2013)

5. Wiggan G. Afrocentricity and the Black 
Intellectual Tradition and Education: Carter G. Wood-
son,W. E. B. Du Bois, and E. Franklin Frazier // The 
Journal of Pan African Studies. 2010. Vol. 3, № 9. 
P. 128–149.

6. Nguso Saba. The Seven Principles. URL:http://
www.officialkwanzaawebsite.org/NguzoSaba.shtml 
(дата обращения: 16 марта 2013 г.)

7. Asante M. K. The Creation of the Doctorate 
in African American Studies at Temple University: 
Knocking at the Door of Eurocentric Hegemony. 
URL: http://www.asante.net/articles/7/the-creation-of-
the-doctorate-in-african-american-studies-at-temple-
university-knocking-at-the-door-of-eurocentric-
hegemony/ (дата обращения: 19.02.2013)

8. Cassata M. B., Asante M. K. Mass Communica-
tion: Principles and Practices. N.-Y.: Macmillan & Co., 
1979. P. 45, 67.

9. Кон И. С. Отрытие «Я». М.: Политиздат, 1978. 
С. 277.

Молодежнаяполитикаафроцентризма



30

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2013.№4(26)

Н.М.Александров

Основой аграрных отношений являются отно-
шения собственности на землю. Аграрные реформы 
60-х гг. ХIХ в. стали началом важных изменений в 
характере землевладения. Земля превращалась в 
товар. В процессе такого превращения происходила 
ломка замкнутости, сословности и других черт, 
присущих докапиталистическим типам земельной 
собственности.

Россия – большая страна, и условия развития 
сельского хозяйства в отдельных ее территориях 
существенно различались. Цель данной работы – 
выяснить на материалах губерний Верхнего Повол-
жья (Владимирской, Костромской и Ярославской) 
уровень  обеспеченности крестьянства главным 
источником производства сельхозпродукции, опре-
делить, как развитие земельного рынка влияло на 
ситуацию в деревне.

В ходе аграрных преобразований 60-х гг. ХIХ в. 
большинство крестьян получили наделы, не обес-
печивавшие нормальное ведение хозяйства. С точки 
зрения ряда исследователей, в районах с малоплодо-
родными почвами в начале пореформенного периода 
только надел не менее 6 десятин на ревизскую душу 
позволял существовать за счет земледелия [1]. Сель-
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ские жители имели несколько иное мнение. Так, на 
всероссийском съезде крестьян-старообрядцев в 
феврале 1906 г. в Москве представители Ярославс-
кой губернии определяли размер надела, благодаря 
которому сельский труженик мог бы обеспечить 
«удовлетворение насущных потребностей» своего 
двора, в 10 десятин земли на душу [2].

В Верхнем Поволжье половина крестьян 
(49,3 %) получила надел не более 4 десятин. Вла-
девших душевым наделом свыше 6 десятин ока-
залось всего 11,1 % крестьян. В целом по Евро-
пейской России доля последних в массе сельского 
населения была почти в два раза больше – 20,6 %. 
В Европейской России и Верхнем Поволжье эту 
группу составляли главным образом государс-
твенные и удельные крестьяне [3].

В пореформенной России наблюдался высо-
кий прирост сельского населения. При сохранении 
фонда надельных земель в прежнем размере это 
вело к сокращению земельной площади, прихо-
дившейся на одно крестьянское хозяйство. Ситуа-
цию можно было поправить за счет покупки вне-
надельной земли. Из данных таблицы 1 видно, 
что в губерниях Верхнего Поволжья в конце ХIХ 
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– начале ХХ в. надельные земли занимали от 1/3 
до 1/2 общей площади. Остальная земля была собс-
твенностью государства, церкви и частных владель-
цев. С 1861 г. в России начал развиваться процесс 
мобилизации земли –неограниченной купли-про-
дажи, свободного ее обращения на рынке.

Таблица 1
Распределение земли по видам землевладения  

в Верхнем Поволжье в 1877 и 1905 гг.*

Регион

Го
ды

Земля

ча
ст
на
я,
%

на
де
ль
на
я,
%

го
су
да
рс
т
ва


и
уч
ре
ж
де
ни
й,


%

вс
я,
%

Владимирская 
губ.

1877 37,4 49,9 12,7 100
1905 34,6 52,1 13,3 100

Костромская 
губ.

1877 42,3 30,7 27,0 100
1905 42,5 29,4 28,1 100

Ярославская 
губ.

1877 42,6 48,4 9,0 100
1905 43,2 46,3 10,5 100

Верхнее 
Поволжье

1877 40,1 39,9 19,1 100
1905 40,4 39,5 20,1 100

Европейская 
Россия

1877 24,9 31,0 44,1 100
1905 25,8 35,1 39,1 100

* Источник: Статистика землевладения 1905 г.: Свод 
данных по 50 губерниям Европейской России. СПб., 
1907. С. 10–11.

Основным объектом купли-продажи – источни-
ком формирования земельного рынка в порефор-
менной России – были частновладельческие земли. 
В конце ХIХ – начале ХХ в. на них приходилось 
2/5 земельного фонда региона. Государственное 
и церковное землевладение процесс мобилиза-
ции земли практически не затрагивал. Из торго-
вого оборота выводились значительные площади. 
В губерниях Верхнего Поволжья они составляли 
от 1/10 до 1/4 всех земель. В Европейской России – 
еще больше (2/5 общей площади).

Главными продавцами земли выступали дво-
ряне, покупателями – крестьяне, купцы и мещане. 
В Верхнем Поволжье с 1877 по 1905 гг. площадь 
дворянских земель сократилась наполовину. 
Наибольшее сокращение собственности первого 
сословия наблюдалось в Костромской губернии, где 
земли дворян в 1905 г. составили 48,7 % от уровня 
1877 г. В Ярославской и Владимирской губерниях 
эти показатели составляли соответственно 50,7 
и 54,2 %. За 28 лет в Европейской России дво-
рянское землевладение уменьшилось в 1,37 раза 
и составляло 72,8 % от площади 1877 г. [4].

Распродажа дворянских земель в регионе про-
исходила быстрее, чем в целом по стране. Верхнее 
Поволжье являлось одним из районов России, где 
процесс купли-продажи помещичьей земли прохо-
дил интенсивно. Подобная ситуация складывалась 
и в других местностях центрально-промышленного 
района: к 1877 г. помещики потеряли значительную 
часть своей земли.

 Земельные площади, которыми крестьяне вла-
дели на правах личной собственности, в России в 
1877–1905 гг. увеличились в 2,28, в Верхнем Повол-
жье – в 1,65 раз. Наибольший рост личных крестьян-
ских земель в регионе произошел в Костромской 
губернии – почти вдвое (в 1,86 раз); наименьший  – во 
Владимирской – в 1,24 раза [5]. Приведенные цифры 
вроде бы свидетельствуют о том, что в пореформен-
ный период в губерниях региона крестьяне менее 
охотно приобретали землю в личную собственность, 
чем в целом по стране, что процесс формирования 
личной земельной собственности  крестьян шел 
медленно. Однако ко времени первой земельной 
переписи доля крестьянского землевладения среди 
собственников всех сословий в стране составляла 
6,3 %, а к 1905 г. увеличилась до 15,4 %. В Верхнем 
Поволжье уже в 1877 г. число крестьян, владевших 
землей на правах личной собственности, составляло 
от 10,0 % (Костромская губерния) до 23,3 % (Ярос-
лавская губерния) от числа владельцев всех личных 
земель. В 1905 г. доля крестьянских земель в личном 
земельном фонде еще более возросла, во Владимир-
ской и Костромской губерниях достигла 1/5 личных 
земель, а в Ярославской – 2/5.

Личное землевладение крестьян в Ярославской 
губернии было одним из наиболее развитых в Евро-
пейской России. На него приходилось 15,5 % общей 
площади губернии. Более распространенной эта 
форма земельной собственности была лишь в Тав-
рической губернии, где личные земли крестьян 
занимали 15,8 % всей площади [6]. Еще одной отли-
чительной особенностью в распределении земли 
в Ярославской губернии было то, что в начале ХХ в. 
крестьяне на правах личной собственности имели 
больше земли, чем дворяне. Крестьянское землевла-
дение стало основой личного землевладения.

На активную деятельность крестьян региона на 
земельном рынке указывает площадь купленной 
ими земли и ее отношение к надельным. В таблице 2 
приведены сведения о земле, приобретенной крес-
тьянами лично и в составе крестьянских обществ и 
товариществ. Земли, приобретенные смешанными 
крестьянско-мещанскими товариществами, в учет не 

ЗемельныйрынокикрестьянствовпореформеннойРоссии(поматериаламВерхнегоПоволжья)
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включены. Из данных таблицы видно, что в Верхнем 
Поволжье доля купленной земли в общем земельном 
фонде крестьян была вдвое больше, чем в среднем 
по стране. Ярославская и Костромская губернии 
значительно превосходили Владимирскую. По доле 
купленной земли в общем земельном фонде крес-

тьян Ярославская губерния занимала 6-е место 
в Европейской России, а Костромская – 8-е. Более 
высокий процент в соотношении купленной земли 
к надельной был на юге (Донская область, Тавричес-
кая губерния) и на северо-западе страны (Новгород-
ская, Псковская, Смоленская губернии) [7].

Сравнение данных о количестве отрезанных 
земель в губерниях Верхнего Поволжья в ходе аграр-
ных преобразований 60-х гг. с величиной  купленной 
крестьянами земли указывает на то, что в начале 
ХХ в. общая площадь крестьянского землевладения 
приблизилась к дореформенной. В местностях, где 
отрезки были больше, как правило, и доля куплен-
ной земли у крестьян была выше [8].

К 1905 г. в Верхнем Поволжье площадь надель-
ных и купленных крестьянских земель составляла 
52,4 % всего земельного фонда. В отдельных уездах 
всех трех губерний на землевладение крестьян при-
ходилось свыше 80 % площади [9]. В местностях 
с высокой плотностью сельского населения душе-
вые наделы были небольшими, доля крестьянских 
земель в общем земельном фонде была выше, чем в 
лесных, слабозаселенных районах с относительно 
крупными наделами. Там, где проблема крестьян-
ского малоземелья стояла наиболее остро, возмож-
ности для ее решения были наименьшими, а в тех 
местностях, где некрестьянских земель было много, 
часто положение усугублялось их отдаленностью 
от мест проживания крестьян и невозможностью их 
быстрого перевода в разряд сельхозугодий.

Купленная земля могла бы существенно 
улучшить земельное обеспечение крестьянс-
ких хозяйств, что происходило далеко не всегда. 
В губерниях Верхнего Поволжья площадь земель-
ных участков, приобретенных крестьянами на пра-

вах личной собственности, значительно превышала 
земли, купленные крестьянскими обществами и 
товариществами. В 1905 г. на правах личной собс-
твенности крестьяне владели в Костромской губер-
нии 60,2 % от всей приобретенной ими земли, во 
Владимирской – 65,8 %, в Ярославской – 74,5 %. 
В среднем по России на личную собственность 
приходилось 53,7 % общей площади купленной 
крестьянами земли.

Земля, приобретенная крестьянами лично, кон-
центрировалась в небольшом количестве хозяйств. 
В 1905 г. во Владимирской губернии купчую лич-
ную землю имели 2,4 % надельных дворов, в Кос-
тромской – 5,8 %, в Ярославской – 11,7 % [10]. 
Большую часть земли приобретало зажиточное 
крестьянство, имевшее возможность купить 50 и 
более десятин. В их руках находилось: во Влади-
мирской губернии – 70,3 % личной земли, в Кост-
ромской – 69,9 %, в Ярославской – 46,6 %. В целом 
по стране данная категория землевладельцев рас-
полагала 56,8 % личных крестьянских земель [11]. 
По мнению ряда исследователей, к собственно 
крестьянскому землевладению следует относить 
только владения не свыше 50 десятин [12]. Осно-
вой хозяйства в данном случае не мог быть личный 
труд членов крестьянской семьи, и оно принципи-
ально ничем не отличалось от дворянских имений 
или других частновладельческих хозяйств. В Верх- 
нем Поволжье встречались случаи перехода дво-

Таблица 2
Крестьянское землевладение Верхнего Поволжья в 1905 г. (тыс.десятин)*

Район Надельная
земля

Личная
земля

Земля
обществ

и
товариществ

Общая
площадь
купленной
земли

Всяземля
Купленная
кнадельной,

%

Владимирская губерния 2163 218 113 331 2494 15,3

Костромская губерния 2136 544 359 902 3039 42,2

Ярославская губерния 1420 474 163 637 2058 44,8
Верхнее Поволжье 5720 1236 635 18710 7590 32,7
Европейская Россия 138768 13214 11383 24597 163365 17,7

*Источник: Статистика землевладения 1905 г.: Свод данных по 50 губерниям Европейской России. СПб., 1907. С. 
11–14; Статистика землевладения 1905 г. СПб., 1906. Вып. 3. С. 10–11, 54; Вып. 30. С. 10–11;  Вып. 39. С. 10–11, 48.
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рянских имений в полном составе в собственность 
отдельной крестьянской семьи. Так, в одном из 
«Обзоров» Ярославской губернии  отмечалось: 
помещичьи имения (в частности, в Любимском 
уезде), вместе с усадьбами, быстро переходят в 
руки других сословий, большей частью крестьян, 
но крестьян только по официальному наимено-
ванию (занятых промышленной и коммерческой 
деятельностью). Многие из них даже поселились 
в купленных ими помещичьих усадьбах [13]. 
Покупка крестьянами помещичьих имений и пере-
селение их в дворянские усадьбы встречались и в 
других местах региона [14].

Крупные участки земли, приобретаемые крес-
тьянами на правах личной собственности, как 
правило, имели незначительное количество куль-
турных площадей (пашни и сенокосов) и состо-
яли главным образом из лесных дач. Причем чем 
больший размер имел приобретенный участок, тем 
меньше в нем была доля сельхозугодий. Данное 
положение относилось и к участкам земли, покупа-
емым крестьянами коллективно.

Во владениях, купленных крестьянскими 
обществами и товариществами, процент пашни 
и сенокосов был выше, чем в личных [15]. Собс-
твенность крестьянских обществ и товариществ, 
в отличие от личной собственности, не получила 
широкого развития в регионе. В 1905 г. на нее 
приходилось от 2/5 частной собственности крес-
тьян в Костромской губернии, до 1/4 – в Ярос-
лавской. Следовательно, земельные участки, 
приобретаемые таким путем, не могли изменить 
положение основной массы сельского населения. 
Земля, покупавшаяся крестьянами в складчину, 
распределялась обычно не равномерно между дво-
рами, а «по деньгам» [16]. Тем не менее данный 
вид земельных приобретений способствовал неко-
торому снижению остроты земельного вопроса. 
На рубеже ХIХ–ХХ столетий, по данным подвор-IХ–ХХ столетий, по данным подвор-Х–ХХ столетий, по данным подвор-
ных переписей 9 уездов  Костромской губернии, 
33,3 % наличных крестьянских хозяйств владели 
купленной землей [17]. Влияние купленной земли 
на положение крестьянских хозяйств Костромской 
губернии отражено в данных таблицы 3.

Таблица 3
Группировка крестьянских хозяйств Костромской губернии по количеству земли  

на рубеже ХIХ – ХХ в.,%*

Категорияземли Безземли До3дес. 3–5
дес.

5–10
дес.

10–15
дес.

15–20
дес.

20иболее
дес.

Надельная 15,4 2,2 8,4 36,1 24,8 8,3 4,8

Надельная и купчая 11,2 2,4 6,4 29,9 26,0 11,9 12,2

*Источник: Свавицкие Н. А и З. М. Земские подворные переписи 1880–1913 гг. Поуездные итоги. М., 1926. С. 124–125.

Сведения, приведенные в таблице о земле-
владении почти 200 тыс. крестьянских дворов, 
показывают, что покупка земли мало влияла на 
сокращение численности безземельных и мало-
земельных хозяйств. В то же время, благодаря ей, 
в Верхнем Поволжье росла доля «сильных» крес-
тьянских хозяйств, имевших средства для «рас-
ширения и округления недостающей площади 
землепользования» [18].

Итак, даже в тех регионах страны, где после 
отмены крепостного права активность крестьян на 
рынке земли была высокой и произошло значитель-
ное сокращение помещичьего землевладения, это 
слабо способствовало решению главной проблемы 
российской деревни – малоземелья основной массы 
сельского населения. В то же время развитие земель-
ного рынка ускоряло процесс расслоения деревни и 
усиливало в ней социальную напряженность.
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Для современной России важным является изуче-
ние традиций воинской доблести и защиты Отечес-
тва в разные исторические периоды. Специалисты, 
изучающие историю русского средневекового воен-
ного искусства, до сих пор не пришли к единому 
мнению, бывали ли до начала XVIII столетия успеш-XVIII столетия успеш- столетия успеш-
ными действия русских войск по ведению маневрен-
ной войны. Во второй половине XVI в. существо-XVI в. существо- в. существо-
вала реальная угроза захвата противником Москвы, 
расчленения страны и установления зависимости от 
иностранных держав. Решающую роль в обороне 
Российского государства в XVI в. сыграли такие пол-XVI в. сыграли такие пол- в. сыграли такие пол-
ководцы, как, например, князь М. И. Воротынский 
и Д. И. Хворостинин. Изучение их заслуг в защите 
Отечества позволяет всесторонне рассмотреть исто-
рию внешней политики, а также показывает разви-
тие военной мысли до Петра I.

Исследуемый период характеризовался, с одной 
стороны, поражениями, которые потерпела Россия 
в Ливонской войне от Речи Посполитой (Польша и 
Литва) и Швеции, с другой –  победами над Крым-
ским ханством и Османской империей. Об этом 
периоде писали историки как дореволюционного 
(С. Ф. Платонов, В. В. Новодворский), так и совет-
ского времени (И. И. Смирнов, Р. Г. Скрынников). 
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Однако в настоящее время исследований по дан-
ному вопросу  неоправданно мало.

В дореволюционный период (XVIII – начало 
ХХ в.) можно выделить следующие основные 
труды по истории России, авторы которых наибо-
лее подробно рассматривали средневековое воен-
ное искусство XVI столетия.

А. И. Лызлов, написавший в 1692 г. «Скифскую 
историю», придавал большое значение обороне 
Астрахани от крымско-турецкого войска в 1569 г., 
указывая, что под руководством князя П. С. Сереб- 
ряного русские напали на янычар и ведущих под-
коп турецких работных людей, вынудив их отка-
заться от осады и отступить к Азову. Затем они 
совершили еще одну вылазку против вражеской 
конницы, заставив окончательно отойти от города. 
С того времени турецкий султан отказался совер-
шать походы в астраханские степи [1].

В XIX в. Д. И. Иловайский отмечал, что напрасно 
некоторые историки пытались оправдать Ливонские 
войны Ивана IV широкими политическими замыс-IV широкими политическими замыс- широкими политическими замыс-
лами, а его неудачу – военными талантами Стефана 
Батория и отсталостью русских в ратном искусстве. 
Он обоснованно подчеркивал, что неудачи русской 
армии показали политическую недальновидность 

РусскоевоенноеискусствовторойполовиныXVIв.воценкахотечественныхисториков



36

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2013.№4(26)

С.В.Боровиков

царя, неумение его окружения объективно оценить 
противников и воспользоваться их слабыми сторо-
нами. Первые успехи в военных действиях оши-
бочно обнадежили Ивана Грозного: вместо того 
чтобы вовремя остановиться и оборонять Дерптско-
Нарвский край, он стремился к завоеванию целой 
Ливонии даже тогда, когда обстоятельства уже явно 
повернулись против Москвы [2].

Сходную точку зрения отстаивал С. Ф. Платонов, 
который пришел к выводу о том, что Иван Грозный 
был побежден не столько потому, что король Речи 
Посполитой Стефан Баторий имел воинский талант 
и хорошее войско, сколько из-за истощения средств 
ведения войны. Недостаток сил парализовал успех 
против шведов в Эстляндии. Но появление русских 
войск у Рижского и Финского заливов и наемных 
московских каперских судов на Балтийских водах 
поразило Европу [3].

Иную трактовку выдвигал В. В. Новодворский 
в магистерской диссертации «Борьба за Ливонию 
между Москвой и Речью Посполитой. 1570–1582», 
защищенной в 1904 г., и других работах, утверждая, 
что Иван IV несет ответственность за то, что, имея 
трехсоттысячную армию, он ничего не сделал для 
отражения неприятеля [4]. Русские войска несли 
многочисленные потери и при всех пополнениях не 
располагали достаточным количеством воинов.

М. Н. Покровский в начале ХХ в. отмечал, что 
нарвский порт, оставшийся в руках русских и после 
первых неудач в Ливонской войне, весьма серьезно 
беспокоил противников. Но Швеция смогла захва-
тить Нарву, и Московское государство потеряло 
выход к Балтийскому морю [5].

Е. Ф. Шмурло обратил внимание на то, что ни 
служилые дворяне, ни стрельцы по степени боевой 
подготовки не могли идти в сравнение с военными 
силами Швеции, Ливонского ордена или Польши. 
Превосходство иноземного военного искусства 
было так очевидно, что Московское правительс-
тво еще в XV в. стало приглашать иностранцев на 
свою службу [6].

О подготовке русских войск писал также 
Р. �. Виппер. Он подчеркивал, что на прибал-
тийском фронте Иван Грозный активно использо-
вал опричные войска, татарскую конницу, а также 
наемников, обученных европейскому бою. Среди 
них был �рген фон Фаренсбах (�рий Францбек), 
ливонский дворянин, успевший побывать на службе 
во многих европейских странах. Он проявил себя в 
сражении против татар на Оке в 1572 г., когда под 
началом М. И. Воротынского удалось отразить напа-

дение Девлет-Гирея. У Московского государства 
едва хватало сил для обороны собственной террито-
рии. Несмотря на все успехи в Лифляндии, царь не 
решился идти за Двину и покорять Курляндию [7].

Таким образом, в дореволюционный период 
вышли первые труды, в которых рассматривалась 
история военных действий России в XVI в. Однако 
их авторы основное внимание уделили роли царя 
Ивана Грозного в военных действиях и не рассмат-
ривали деятельность русских полководцев как важ-
ный фактор ведения войны.

Изучение военной истории XVI в. продолжили 
советские историки. А. А. Свечин констатировал, 
что в Ливонской войне пришлось иметь дело с 
польской армией Стефана Батория, против которой 
московские люди оказались совершенно бессиль-
ными. Польша и Швеция уже успели подняться на 
уровень военного искусства ландскнехтов и рейтар, 
а Россия оставалась еще в русле средневековых 
традиций [8]. В этом он признал правоту дорево-
люционных историков.

И. И. Смирнов полагал, что неудачный для Русс-
кого государства ход боевых действий в последнем 
периоде Ливонской войны объяснялся как нера-
венством сил (против двух сильнейших в военном 
отношении государств с более передовым вооруже-
нием), так и острым внутренним кризисом, насту-
пившим в результате опричнины [9].

П. А. Садиков обратил внимание на крупное 
поражение русских войск под Улой и Оршей в 
январе 1564 г., когда литовско-польские отряды 
опустошили земли до Смоленска и Пскова. По мне-
нию Садикова, ответственность за это событие 
несли московские воеводы, которые двигались без 
необходимых мер предосторожности. При осаде 
Ревеля (Таллинна) в 1570–1571 гг. не помогли даже 
опричные части, которые вместо энергичных бое-
вых операций занимались главным образом грабе-
жом населения [10].

В. Д. Королюк, напротив, утверждал, что реша-
ющую роль в войне сыграла агрессия Крыма. Уже 
в 1570 г. русское командование оказалось не в 
состоянии двинуть в Ливонию крупные силы, кото-
рые были брошены на юг для отражения татарских 
набегов. Русскому государству пришлось одновре-
менно вести тяжелую борьбу на два фронта. Только 
в 1575 г. появилась возможность вновь сосре-
доточить внимание на разрешении балтийского 
вопроса. В результате успешных военных дейс-
твий 1577 г. в руках русских оказалась почти вся 
Прибалтика, кроме Риги и Таллинна. В кампании 
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1579–1582 гг. Иван Грозный не рискнул вступить 
с польско-литовской армией в генеральное сра-
жение, предпочитая изматывать силы противника 
осадой укрепленных городов. Осада Пскова Бато-
рием в 1581–1582 гг. показала полное превосходс-
тво русской артиллерии над неприятелем. Русская 
армия проявила высокие боевые качества [11].

В «Очерках истории СССР» было признано: 
походы русских войск в Крым в 1556–1559 гг. пока-
зали возможность успешного форсирования юго-
западных границ, однако это движение в любой 
момент могло быть подорвано наступлением враж-
дебных Польши и Литвы, а также Швеции [12].

По мнению Р. Г. Скрынникова, вторжение 
Девлет-Гирея в мае 1571 г. застало русское коман-
дование врасплох. В результате столица была 
сожжена татарами дотла. В ожидании нового 
крымско-турецкого нашествия в 1572 г. русское 
командование прикрыло подходы к Москве со сто-
роны Рязани и Калуги на реке Оке. Но враг сумел 
прорваться у Серпухова. Поражения в Ливонии 
после 1577 г. были связаны с тем, что все крупней-
шие военачальники были казнены Иваном Гроз-
ным в предыдущие годы, а руководство перешло 
в руки воевод, не имевших ни особых заслуг, ни 
опыта, ни способностей [13].

На современном этапе историографии нового 
подхода к изучению рассматриваемой проблемы 
не выработано и налицо отсутствие специальных 
научных трудов по военной истории России XVI в.

Таким образом, отечественные историки при-
шли к выводу о том, что в XVI в. русские войска 
достигли успехов преимущественно в оборони-

тельной тактике, в том числе в охране южных гра-
ниц, несмотря на многочисленные наступательные 
операции, как правило не достигавшие поставлен-
ных целей. Перспективным направлением дальней-
ших научных исследований является выяснение 
личного вклада русских военачальников в развитие 
отечественного военного искусства в рассматрива-
емый период.
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Во второй половине XIX – начале ХХ в. очевидны 
стали изменения в культурной жизни России: поли-
тические реформы, становление института земства, 
формирование новых социокультурных запросов 
со стороны городского населения. В малых про-
винциальных городах благодаря поддержке земств 
заметно возникли добровольные организации раз-
личного профиля и направленности: общества, 
комитеты, союзы, кружки, попечительства. Они 
открывали учебные заведения, музеи, библиотеки и 
больницы; занимались просветительством; прини-
мали участие в сохранении культурного наследия. 
Многим организациям покровительствовали члены 
императорской фамилии.

На рубеже XIX–ХХ вв. всплеск активности 
обществ, созданных в 60–70-е г., сопровождался 
созданием новых объединений с многочисленными 
филиалами: союзов, комитетов по профессиям, по 
попечительству, по благотворительности и взаи-
мопомощи, по интересам. В ХХ в. в них входили 
узкие группы горожан (по социальной или профес-
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сиональной принадлежности). Типичным приме-
ром является Общество любителей (правильной) 
охоты. Оно находилось под патронатом император-
ской короны и первоначально включало в свои ряды 
только дворян. Впоследствии в него стали вступать 
и мещане. В Ярославле оно возникло в 1896 г. [1], 
в уездном Угличе – в 1907 г. Аналогично развива-
лись и спортивные организации.

Среди добровольных объединений по професси-
ональному признаку можно выделить благотвори-
тельные общества врачей при земских больницах и 
отчасти вольно-пожарные дружины. Первое такое 
уездное общество было основано в Ростове по 
инициативе врача, представителя ростовского уез-
дного земства, Л. Богданова в 1890 г. [2]. В 1902 г. 
был утвержден устав подобного объединения в 
Угличе [3]. Анализ состава обществ позволяет 
констатировать, что в них преобладали мужчины. 
Исключением являются общества любителей музы-
кального и драматического искусств и театраль-
ные кружки, где мужчины и женщины были пред-
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ставлены примерно равным количеством членов. 
Женщины чаще всего принимали участие в работе 
обществ по содействию народному образованию, 
вспомоществованию учащимся, а также в комите-
тах грамотности и различных кружках. Существо-
вали еще и так называемые «дамские комитеты». 
Например, в Мышкине работал комитет отделения 
«Красного Креста», который занимался сбором 
белья для армии.

Возрастные рамки участников были разными. 
В составы правлений, как правило, входили финан-
сово независимые, образованные, состоявшиеся горо-
жане, а следовательно, люди среднего и пожилого воз-
раста. В вольные пожарные общества набирались на 
рядовые по статусу должности юноши 18–20 лет [4]. 
К 1913 г. в Ярославской губернии насчитывалось 
300 вольных пожарных обществ, включая сельские 
и деревенские дружины; во Владимирской губер-
нии в тот же период их было всего 120 [5]. Наиболее 
преуспевающими территориями в плане пожарной 
охраны являлись Ярославский и Ростовский уезды. 
С 1903 г. число дружин в Ярославском крае увеличи-
лось в пять раз [6]. Первое вольно-пожарное обще-
ство возникло в губернском центре в 1887 г., в Угличе 
– в 1896 г., Любиме – в 1897 г., Рыбинске – в 1901 г. [7]. 
Добровольные объединения могли создаваться «по 
интересам», по принадлежности к определённому 
виду искусств и наук. В название подобных органи-
заций часто включалось слово «любители». В Рыбин-
ске в 1898 г. супругами К. Н. и А. Н. Никитиными был 
основан театральный кружок [8]. Работа угличского 
кружка разворачивалась при участии М. П. Чехова, 
служившего в это время в городе податным инспекто-
ром. В 1907 г. здесь появилось Общество любителей 
музыкального и драматического искусств. Практи-
чески все общественные организации были ориенти-
рованы ещё и на филантропические цели.

В первое десятилетие ХХ в. растёт популярность 
обществ трезвости и разумных развлечений. Боль-
шую роль в их создании сыграли священнослужи-
тели. Религиозно-трезвенные организации подраз-
делялись на несколько типов, из которых наиболее 
распространёнными были братства и общества [9]. 
Для Ярославской губернии характерной формой 
бытования трезвенных организаций стали именно 
общества (попечительства).

Степень вовлечения городских жителей в куль-
турные акции добровольных обществ была разной. 
Главным образом, вольно-пожарные и трезвенные 
организации являлись наиболее демократичными, 
направленными на культурную работу с широкими 

слоями населения. Результативность по вовлечению 
горожан в разные мероприятия у них была заметно 
выше. Учащихся городские власти охотно привле-
кали в качестве волонтёров на благотворительные 
праздники в пользу больных чахоткой – День Белой 
Ромашки (Белого Цветка). Дети школьного возраста 
помогали лесничим по просьбе города на Празд-
никах древонасаждения [10]. Затем посадкой дере-
вьев вдоль бульваров, набережных и ручьёв стали 
заниматься члены обществ природы. Под эгидой 
обществ трезвости и разумных развлечений и люби-
телей музыкального и драматического искусств уст-
раивались народные спектакли и даже детские ёлки. 
Для детей дошкольного возраста открывали детские 
площадки. Вольно-пожарные дружины зимой зали-
вали катки и обеспечивали их обслуживание и осве-
щение. Нередким явлением в среде их членов были 
музыканты и актёры-любители. Они же часто внед-
ряли в жизнь малых провинциальных городов кине-
матограф. Оркестры дружин с успехом конкуриро-
вали с городскими корпорациями музыкантов.

Лекции и народные чтения стали характер-
ной формой культурной коммуникации с городс-
ким населением для обществ с научным уклоном. 
Члены-сотрудники таких объединений проводили 
экскурсии по ближайшей округе. Кроме того, 
подобные общества организовывали свои музеи 
для хранения и обработки коллекций наглядных 
пособий и препаратов, а также формировали биб-
лиотеки. Материалы их музеев и библиотек исполь-
зовали на своих занятиях в учебных заведениях 
разного профиля педагогический персонал и уча-
щиеся [11]. В Ярославской губернии функциониро-
вали отделения обществ и товариществ, созданных 
в Санкт-Петербурге и Москве. В уездных городах 
появляются посредники Обществ калильного осве-
щения «Люкс» и «Орион» [12]. Вели дела агенты 
пароходного общества «Самолёт» [13]. Предостав-
ляло свои услуги в деле обеспечения безопасности 
горожан и общество спасения на водах [14].

Некоторые общества, основанные в Санкт-
Петербурге и Москве, обращались за поддержкой 
к властям малых провинциальных городов. Напри-
мер, Общество взаимной помощи при учительском 
институте в Москве, получив необходимый взнос 
на строительство спроектированного Учительского 
дома [15], приглашало в случае надобности посе-
литься в нём преподавателей на время каких-либо 
курсов и семинаров или учеников-экскурсантов.

В XIX в. начинает формироваться система стра-XIX в. начинает формироваться система стра- в. начинает формироваться система стра-
хования. Общество взаимного от огня страхования, 

КультурныеинициативыдобровольныхобъединениймалыхпровинциальныхгородовЯрославскойгубернии…



40

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2013.№4(26)

С.В.Ерохина

общество «Голубого Креста», акционерные обще-
ства «Саламандра», «Якорь» не только сотрудни-
чали с городскими пожарными командами и поли-
цейскими управлениями, но и страховали членов 
вольно-пожарных дружин [16].

Инициативы обществ распространялись и на 
научную сферу. Основной формой организации 
региональной науки стали научные общества. 
Ярославское естественно-историческое общество 
(ЯЕИО) открылось в 1864 г. На уездном уровне 
работало Рыбинское научное общество, созданное в 
1909 г. как отделение ЯЕИО. Своеобразной «альтер-
нативой», упрощёнными «копиями» своих крупных 
собратьев – естественно-исторических обществ – в 
некоторых уездных городах стали общества любите-
лей природы. Их представители выбрали в качестве 
специализации более узкий круг наук – ботанику, 
биологию, зоологию. Исследования почв, геология, 
минералогия оставались на втором плане, хотя в 
составе собираемых ими коллекций были образцы 
минералов и почв. Подобные объединения можно 
определить как категорию обществ по интересам, в 
данном случае – по естествознанию [17]. Общество 
любителей природы в Угличе было первой организа-
цией подобного рода в Ярославской губернии. Оно 
официально оформилось и тем самым «узаконило» 
свою деятельность в 1911 г.

Существовал ещё один разряд добровольных 
общественных организаций, связанных с малыми 
провинциальными городами. Это так называемые 
«землячества», объединявшие выходцев из провин-
циальных городов, обосновавшихся в Санкт-Петер-
бурге или Москве. Средства на их благотворитель-
ность собирались по подписке, через устройство 
благотворительных спектаклей, маскарадов, вече-
ров, лекций, путём проведения лотерей-аллегри. 
Ими разрабатывались проекты по благоустройству 
уездных городов, строительству железных дорог, 
пристаней, телефонной сети, электричества и дру-
гих экономически необходимых объектов.

Количественный рост добровольных объедине-
ний приводил к качественным изменениям в куль-
турной жизни малых провинциальных городов. 
Эти общества служили каналами для продвижения 
новых культурных веяний, содействовали распро-
странению просветительных и образовательных 
идей в провинции, новых форм культурного досуга, 
снятию социальной напряжённости, позволяли 
участвовать в спланированных благотворительных 
акциях. Проводимые мероприятия способствовали 

возрастанию социальной и культурной активности 
практически всех категорий городского населения.
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1960–1980-е гг. – период активной творческой 
деятельности известного барда, артиста Московс-
кого театра на Таганке и кино, поэта В. С. Высоц-
кого. Рубеж 1950–1960-х гг. ознаменован первыми 
ролями В. С. Высоцкого в кино, началом исполне-
ния песен под гитару. 25 июля 1980 г. оборвалась 
жизнь поэта. Между двумя этими событиями про-
изошли существенные изменения в общественно-
политической и культурной жизни СССР. Хрущевс-
кая «оттепель», одной из «примет» которой являлась 
активная деятельность «шестидесятников» (среди 
них и В. С. Высоцкий), сменились брежневским 
«застоем», ужесточением цензуры, возрождением 
«эзопова языка».

Источники по изучаемой теме [1] делятся на 
две большие группы, а каждая из них – на под-
группы. Первая включает литературно-творческое 
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75-летиюВ.С.Высоцкогопосвящается

наследие В. С. Высоцкого: песни, стихи, прозу 
(рассказы, роман, киносценарии), дневник и лич-
ную переписку, фонограммы выступлений, кино- и 
видеосъемки. Во вторую входят документальные 
материалы о В. С. Высоцком: публикации в пери-
одической печати 1960–1970-х гг.; воспоминания, 
дневники и письма современников; документаль-
ные фильмы о В. С. Высоцком.

В. С. Высоцкий наиболее ярко выразил себя 
в песенном творчестве. Поэтому, чтобы поближе 
узнать его духовный мир, необходимо в первую 
очередь уделить внимание его стихам и песням, 
рассмотреть их как источник, в котором отразились 
все стороны жизни советского общества 1960-х 
– начала 1980-х гг. Вопреки распространенному 
мнению, песен у барда было написано не 700–900 
(или «около тысячи», по словам поэта), а несколько 

ОтражениевтворчествеВ.С.Высоцкогожизнисоветскогообщества1960-х–начала1980-хгодов…
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меньше – 450. (Для сравнения отметим, что у зна-
менитой группы «The Beatles» число официально 
выпускавшихся песен – 301 [2]). Именно песни 
барда получили самое широкое распространение в 
народ ной среде, оказывая серьезное воздействие на 
массы. Стихи В. С. Высоцкого сосчитать сложнее, 
многое из его поэтического наследия не завершено, 
осталось в набросках.

В наши дни исследователям доступны практи-
чески все тексты песен В. С. Высоцкого: они опуб-
ликованы в достаточно полных изданиях, таких как 
«Сочинения в двух томах» (М., 1991), «Собрание 
сочинений в пяти томах» (Тула, 1994) – аналог 
немецкого издания, подготовленного С. В. Жиль-
цовым, «Собрание сочинений в семи томах» (Мюн-
хен, 1994)1 [3], «Собрание сочинений в четырех 
книгах» (М., 1997) – составитель С. В. Жильцов. 
Своей полнотой и об стоятельностью выделяются 
три последних издания.

Обращение В. С. Высоцкого с песнями имело 
свою специфику. Тексты трансформировались от 
исполнения к исполнению, происходила их отра-
ботка, «шлифовка», отсюда – множественность 
редакций. В приведенных собраниях даны разные 
варианты текстов и названий песен, их датировка. 
Один из наиболее авторитетных исследователей 
творчества В. С. Высоцкого А. Е. Крылов предло-
жил принимать за окончательный вариант «текст, 
отражающий последнюю волю автора, определен-
ную по известным на сегодняшний день авторским 
рукописям, фонограммам и другим подобным мате-
риалам», а также изучать стабильные редакции 
песен, равноправные авторские варианты (в общем 
объеме вариантов их число крайне мало), всю сово-
купность рукописей и фонограмм В. С. Высоцкого. 
А. Е. Крылов справедливо заметил, что «по мере 
нахождения новых материалов, более глубокого их 
осмысления исследователями наше представление 
об окончательных авторских вари антах текстов 
Высоцкого будет уточняться» [4].

К сожалению, издания текстов поэта содержат 
немало издержек. Грешат ими даже публикации 
1990-х гг., когда уже имелись возможности для их 
сравнения и уточнения. Чужие тексты содержит 

1 Среди западных публикаций текстов В. Высоцкого 
на русском языке выделяется прекрасными иллюстра-
циями Михаила Шемякина приложение к юбилейному 
трехтомнику, составленному А. Львовым и А. Сумерки-
ным. Там же имеются несколько ксерокопий с автогра-
фами поэта [3].

собрание сочинений В. С. Высоцкого в четырех 
томах, вышедшее в Санкт-Петербурге в 1993 г.

При изучении песен следует уделять внимание 
не только текстам, но и мелодике, интонациям, 
реакции слушателей (если это публичное выступ-
ление), ибо авторское исполнение часто допускало 
произвольный отход от основного текста, импро-
визацию, дополнительные вставки. В этом смысле 
песни как вид источников требуют использования 
опубликованных текстов и расшифровок фоног-
рамм. Стихи поэта посвящены вечным вопросам 
(смыслу жизни, дружбе, верности, любви), быту, 
спорту, сатире, юмору. Большинство песен и сти-
хотворений В. С. Высоцкого, даже когда в них 
говорилось о далеком военном времени, отражали 
жизнь советского общества 1960-х – начала 1980-х 
гг., мысли и чувства всех социальных слоев – от 
простых работяг до «высоколобой» интеллигенции.

Отдельный вид источников составляют кино- и 
видеоматериалы о В. С. Высоцком: автор исполняет 
свои песни или дает интервью (например, съемки 
Пятигорского, Таллинского телевидения, американ-
ских, канадских, мексиканских, японских тележур-
налистов); сохранились записи отдельных спектак-
лей или репетиций Театра на Таганке с участием 
В. С. Высоцкого (спектакль «Гамлет», фрагменты 
других спектаклей Театра на Таганке); съемки его 
сольных концертов и совместных выступлений 
с другими деятелями искусств; домашнее видео; 
интервью, исходящие от знавших его людей. Послед-
ние источники во многом смыкаются с мемуарами, 
однако они включают ряд уникальных сведений 
(видеосъемки-интервью о В. С. Высоцком, взятые 
у И. А. Бродского, Б. А. Ахмадулиной, М. Н. Барыш-
никова, З. А. Славиной, мачехи В. С. Высоцкого 
Евгении Степановны Лихалатовой).

Наиболее полно кино- и видеоматериалы отра-
жены в фильмах «Четыре встречи с Владими-
ром Высоцким» (автор и ведущий Э. А. Рязанов, 
режиссер М. Добро сельская), «Воспоминание» 
(автор Н. А. Крымова, режиссер А. В. Торстен-
сен), «Монолог» (выступление на «Кинопанораме» 
в полном варианте, режиссер К. Б. Маринина), 
«Я не люблю» (режиссер П. Я. Солдатенков). 
Этот и другой свой фильм «Постскриптум» Сол-
датенков переделал в двухсерийную ленту, пока-
занную в январе 1998 г. Вышел также фильм с 
оригинальными кадрами «Владимир Высоцкий 
– актер. Штрихи к портрету» П. А. Сатуновс-
кого. В последние годы были сняты и представ-
лены зрителям такие документальные фильмы, 
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как «Живой Высоцкий» (автор сценария и режис-
сер Н. М. Гугуева), «Высоцкий. Последний год» 
(автор сценария и режиссер Р. А. Трещев, худо-
жественный руководитель Н. М.Гугуева).

Эпистолярное наследие поэта не столь велико, 
однако известны тек сты его писем (и их фрагменты) 
к С. С. Говорухину, М. М. Шемякину, Г. И. Полоке, 
В. Б. Смехову, И. С. Бортнику, Н. М. Высоцкой, 
Л. В. Абрамовой, И. В. Кохановскому и другим [5]. 
Письма очень ценны для понимания духовного 
мира В. С. Высоцкого, равно как и его дневник.

Под «дневником» имеются в виду записки 
В. С. Высоцкого, датируемые зимой 1975 г., относя-
щиеся к периоду его пребывания во Франции [6].

Особый интерес в границах источников второй
группы представляют публикации в периодической 
печати, наиболее аутентичные для данного вре-
мени; их особенностью стало то, что они вполне 
выполняли идеологические функции, являясь важ-
ным инструментом воздействия государства на 
общественное мнение. Телевидение и радио также 
подвергались постоянному контролю, и материалы 
о В. С. Высоцком появлялись весьма редко.

Пресса указанного периода представляет собой 
достаточно специфический источник: она испыты-
вала жесткий гнет цензуры. Наиболее показательна 
серия статей о В. С. Высоцком конца 1960-х гг., 
приобретшая значение «погромной кампании», 
в центральной и местной прессе [7]. Их авторы 
обвиняли В.С. Высоцкого в клевете на советскую 
действительность, в бездуховности его творчества. 
Подобные материалы следует рассматривать как 
источник в плане взаимоотношений поэта и власти, 
поскольку следствием данной кампании было 
явное противодействие со стороны официальных 
структур творческой активности В. С. Высоцкого, 
включавшее весьма продолжительный запрет на 
ведение им концертной деятельности.

Имеются отдельные прижизненные публика-
ции о нем в журналах и газетах, где его творчес-
тво не рассматривалось с заранее отрицательных 
позиций. Это статьи Н. А. Крымовой, И. Рубано-
вой, М. Борк [8], работы �. Андреева «Что поют» 
(Октябрь. 1965. № 1. С. 182–192); А. Асаркана «Что 
мы поем» (Комсомольская правда. 1967. 12 дек.); 
А. Сутырина «В основе успеха – самобытность» 
(Рыбак Севера (Архан гельск). 1979. 29 сент.) и 
другие, принадлежащие перу авторов, с симпатией 
относившихся к В. С. Высоцкому.

Воспоминания, дневники и письма современни-
ков дают возможность понять дух эпохи, отражают 

различные оценки событий, показывают многие 
явления идейно-полити ческой и духовной жизни 
того времени. Особую ценность имеют воспоми-
нания лиц, близко знавших В. С. Высоцкого. Их 
анализ позволяет выявить неизвестные факты из 
биографии и творчества Владимира Семеновича, 
создать его психологический портрет, определить 
восприятие поэта современниками. Мемуары субъ-
ективны, в большинстве своем создаются спустя 
некоторое время после описываемых событий, 
вследствие этого часты в них неточности (в датах, 
смещении событий, приписывании действий одного 
лица другому). Некоторые из них приобретает 
форму литера турного произведения (особенно это 
характерно для книги М. Влади [9]). Другим мему-
арам свойственно включение элементов научного 
исследования (А. С. Демидова, В. Б. Смехов [10]); 
их авторы пытаются осмыслить феномен Высоц-
кого. Как заме тил А. М. Смелянский, сложно точно 
определить жанр труда А. С. Демидовой «Влади-
мир Высоцкий, каким знаю и люблю» – «дневник 
с комментариями, воспоминания с комментариями, 
лирический монолог с документальным сопровож-
дением?». С. Н. Зубрилина при работе с матери-
алами А. С. Демидовой даже ввела новый термин 
– «дневниковые воспоминания», кажется весьма 
неудачный [11].

В книге А. С. Демидовой много недостоверной 
информации из случайных источников. Ценны 
лишь ее личные воспоминания, оценки и, конечно, 
дневники. Как справедливо отметил в предисловии 
А. М. Смелянский, «в книге есть Высоцкий-актер, 
в книге представлен Высоцкий-поэт, в книге воссо-
здан Высоцкий-товарищ, человек, а самое главное 
– в книге встает образвремени,намипережитого:
Высоцкийбылдвойником,егодушою,егонадеждой 
(курсив наш. – Ю.И.). С ним вместе ушла целая 
эпоха, которой мы все были современниками» [12].

В целом же воспоминания при комплексном 
их рассмотрении ясно освещают многие стороны 
жизни В. С. Высоцкого, что облегчает оценку места 
мастера в советской культуре.

Как основные блоки следует выделить мемуары, 
во-первых, родных Высоцкого (матери – Нины Мак-
симовны Высоцкой, отца – Семена Владимировича 
Высоцкого, жен – Изольды Константиновны Высоц-
кой, Людмилы Владимировны Абрамовой, Марины 
Влади, сыновей – Аркадия и Никиты Высоцких); 
во-вторых, наиболее близких друзей в разные пери-
оды жизни В. С. Высоцкого (В. С. Золотухина, 
В. О. Абдулова, В. И. Туманова, В. П. Янкловича, 

ОтражениевтворчествеВ.С.Высоцкогожизнисоветскогообщества1960-х–начала1980-хгодов…
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М. М. Шемякина, С. С. Говорухина); в-третьих, акте-
ров Театра на Таганке (И. С. Бортника, Н. Н. Губенко, 
А. С. Демидову, В. Б. Смехова, Л. А. Филатова, 
И. В. Дыховичного); в-четвертых, знакомых детст- 
ва и юности (В. Акимова, Р. М. Вильдана, И. В. Ко-
хановского, А. С. Макарова); в-пятых, кинорежис- 
серов, наиболее тесно соприкасавшихся с В. С. Вы-
соцким (А. Н. Митта, П. Е. Тодоровского, И. Е. Хей-
фица) и других.

Все упомянутое отражено в многочисленных 
публикациях в прессе (например, в газетах и жур-
налах «Вагант», «Высоцкий: время, наследие, 
судьба» (Киев), «Студенческий меридиан», «Сель-
ская молодежь», «�ность» и др. [13], а также 
в отдельных сборниках [14]). Наиболее ценными 
из них являются «Владимир Высоцкий. Чело-
век. Поэт. Актер» (М., 1989)2, «Старатель: Еще 
о Высоцком» (М., 1994), «Живая жизнь: Штрихи 
к биографии Владимира Высоцкого», части 1 
(М., 1988) и 3 (М., 1992).

Особое место занимают частично опублико-
ванные дневники А. С. Демидовой и В. С. Золоту-
хина [15]. Подобных документальных материалов 
немного. Дневники позволяют установить хроно-
логию событий, отражают  отношение авторов к 
происходящему; но, как правило, они субъективны, 
отрывочны, кратки. Наличие намеков, сокращений, 
зашифрованность порой затемняют смысл запи-
сей. Но материалы данной группы наиболее важны 
при выявлении восприятия творчества Владимира 
Высоцкого современниками.

Сохранилась переписка барда с родными и близ-
кими, с друзьями. Частично она опубликована в 
собраниях его сочинений. В фондах Государствен-
ного культурного центра-музея В. С. Высоцкого 
имеется большой комплекс писем, адресованных 
Владимиру Семеновичу. Е. И. Кузнецова спра-
ведливо пишет, что «письма современников попу-
лярному человеку (актеру, поэту, певцу) – совер-
шенно особый вид исторических источников. Они 
не только дают представление о значении той или 
иной творческой личности для своего времени, но 
и помогают понять настроения общества, его цен-
ности и приоритеты» [16].

2 Значительную часть сборника составляют воспоми-
нания о поэте, многие из которых были написаны спе-
циально для данной публикации. Вскоре с незначитель-
ными изменениями она была переведена на английский, 
французский, шведский языки и выпущена в Москве в 
серии «Мемуары и биографии» (см., например: Vladimir 
Vysotsky: Hamlet with Guitar. Moscow, 1990). 

Особый интерес представляет делопроизвод-
ственная документация. Разумеется, деятельность 
В. С. Высоцкого в стране и за рубежом не могла не 
вызвать интереса со стороны компетентных орга-
нов. Однако донесения о нем, безусловно имею-
щиеся в информационно-розыскных структурах, 
пока недоступны. Существовало дело, заведенное 
по поводу неумышленного убийства В. С. Высоц-
кого. Сведения и выдержки из него просочились в 
печать [17], поэтому мы можем судить об их содер-
жании. Сохранилась история болезни Высоцкого 
(позднее, уже после его смерти, она опубликована 
в прессе). Вся эта делопроизводственная докумен-
тация позволяет лучше понять обстоятельства, пов-
лиявшие на творчество мастера.

Отдельный вид источников составляют кино- 
и видеоматериалы с интервью о поэте, исходящие 
от знавших его людей. Последние источники во мно-
гом смыкаются с мемуарами, однако они включают 
ряд уникальных сведений (это видеосъемки-интервью 
о В. С. Высоцком, взятые у поэтов И. А. Бродского 
и Б. А. Ахмадулиной, артиста балета М. Н. Барыш-
никова, актрисы театра на Таганке З. А. Славиной, 
мачехи В. С. Высоцкого Евгении Степановны Лиха-
латовой и телефонистки Л. Орловой («телефонистка 
Тома» из песни «07»), которая обеспечивала телефон-
ную связь барда с М. Влади, и др.).

В целом только комплексное изучение источни-
ков дает возможность объективно выявить особен-
ности многогранного творчества В. С. Высоцкого, 
что наглядно продемонстрировал день 25 января 
2013 г., когда в честь 75-летнего юбилея со дня рож-
дения В. С. Высоцкого на всех телевизионных кана-
лах шли художественные фильмы с его участием, 
документальные фильмы о нем, все радиостанции 
исполняли песни великого барда. Интернет перепол-
няли рассуждения о его творчестве, а Первый канал 
Российского телевидения 26-го января посвятил 
поэту все эфирное время с утра и до глубокой ночи 
с небольшими перерывами на новостные передачи. 
Все источниковые материалы субъективны, однако в 
совокупности позволили представить объективную 
картину творчества В. С. Высоцкого и отражения 
в нем многих сторон жизни советского общества 
1960-х – начала 1980-х гг.
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Идея подготовки специалистов на основе соци-
ального заказа общества и современной экономики 
приобрела широкую популярность как в науке, 
так и реальной практике управления. Внимание к 
данной идее связано с участием общественности и 
работодателей в разработке новых программ обра-
зования, которые уже не могут создаваться только 
исключительно академическим сообществом.

Социальное партнерство рассматривается через 
призму соотношения общественного и государс-
твенного в категориях «прогресс», «общественные 
отношения», «солидарность», «потребности соци-
альных групп», «общественное благо», «интересы 
общества». Данный контекст социального пар-
тнерства важен для наполнения терминологией 
социального заказа и партнерства в новых концеп-
циях управления образованием.

В различных исследованиях по педагогике 
социальное партнерство анализируется с позиций 
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раскрытия государственно-общественного управ-
ления, его социально-структурных компонентов, 
функциональных особенностей и ролей при приня-
тии решений, построения новых видов учреждений 
профессионального образования.

В то же время, исследуя новый феномен в управ-
лении образованием, важно обратиться к противоре-
чиям, которые возникают в этом процессе на этапах 
переговорных отношений. Сущность этих противо-
речий раскрывает в своей работе С. А. Иванов. Ана-
лизируя международный проект в области профес-
сионального образования, который реализовывался 
в течение 1996–2000 гг. в Северо-Западном регионе 
Российской Федерации (пилотный проект Европейс-
кого фонда образования «Реформа системы профес-
сионального образования и обучения»), он замечает 
следующий факт: «В проекте столкнулись две оппо-
зитные системы ценностей. Руководители образова-
тельных учреждений исходили из того, что система 
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профессионального образования выполняет, в пер-
вую очередь, социальную миссию, и поэтому заказ-
чиком должно быть государство, которое обязано 
поддерживать профессиональные образовательные 
учреждения, освоившие определенный профиль 
подготовки кадров (аспект интересов). Работодатели 
интересовались системой образования лишь как 
поставщиком квалифицированной рабочей силы и 
готовы были помогать только тем образовательным 
учреждениям, которые разделяли их подход и были 
готовы перестроиться (ценностный аспект)» [1]. В 
экспертных материалах проекта отмечалось, что, 
помимо новых методик, программ, образователь-
ных стандартов и пр., одним из важных результатов 
проекта стало «формирование нового менталитета 
у работников системы профессионального образо-
вания», «переосмысление руководителями образо-
вательных учреждений собственной деятельности», 
«преодоление стереотипов», «повышение уровня 
коммуникативной культуры» и т. п.

Ввиду возможности возникновения подобных 
противоречий необходимо соотнести социальное 
партнерство с пониманием значимости самого 
образования, его воздействия на формирование 
социального заказа, определить взаимосвязь меха-
низмов партнерства с процессами разработки и 
реализации в образовании профессиональных ква-
лификаций. С этой точки зрения особенно важно 
понимать, что социальное партнерство невозможно 
без социального диалога и согласования ценност-
ных позиций партнеров.

Понятие «социальное партнерство» (или, по 
терминологии МОТ, социальный диалог) стало 
использоваться в международных трудовых нор-
мах несколько десятилетий назад в ст. 4 Конвенции 
№ 98 МОТ «О праве на организацию и на ведение 
коллективных переговоров» (1949 г.). В теорию 
образования термин «социальное партнерство» 
пришел значительно позже из других сфер, где он 
трактуется неоднозначно и многоаспектно:

1) механизм взаимоотношений между государс-
твенными органами, представителями трудящихся 
и работодателями;

2) способ взаимодействия между различными 
социальными группами;

3) специфический тип общественных отношений;
4) механизм регулирования общественных отно-

шений;
5) механизм взаимоотношений между государс-

твенными органами, представителями общества и 
работодателями;

6) особый тип социально-трудовых отношений, 
присущий рыночной экономике, обеспечивающий 
на основе равноправного сотрудничества наемных 
работников и работодателей оптимальный баланс и 
реализацию их основных интересов.

В любом случае, какими бы определениями ни 
пользовались авторы, которые обращаются к этой 
проблеме, в международной практике сложились 
определенные функции социального партнерства 
в различных сферах взаимоотношений государства 
и общества. Основными целями социального парт-
нерства являются:

1) согласование и защита интересов различных 
социальных слоев и групп общества;

2) содействие решению актуальных экономи-
ческих, политических и социальных задач;

3) развитие демократии и участия общества 
в управлении социальными институтами и вопро-
сами жизни в локальных общинах;

4) достижение стабильности в общественной 
жизни;

5) формирование справедливых правовых отно-
шений;

6) защита граждан при получении ими социаль-
ных услуг.

Эти и другие функции социального партнерства 
представляют собой процессы согласования инте-
ресов, создания социокультурного пространства, в 
котором соблюдаются партнерские нормы и взаим-
ные договоренности, то есть реализуются конвен-
циальные механизмы социальный политики.

Концепция Межсекторного социального парт-
нерства определяется как конструктивное взаимо-
действие организаций из двух или трех секторов 
(государство, бизнес, некоммерческий сектор) при 
решении социальных проблем, обеспечивающее 
синергетический эффект от «сложения» разных 
ресурсов и «выгодное» каждой из сторон и насе-
лению. В данном случае субъекты партнерства – 
три основных сектора общества: власть, бизнес и 
некоммерческие организации; предмет партнерства 
– спектр социальных проблем. Так как в настоящее 
время политика социального партнерства не огра-
ничивается только сферой экономических или соци-
ально-трудовых отношений, ее реализация связана с 
различными направлениями жизни общества, в том 
числе и получением образования, то концепция Меж-
секторного социального партнерства широко распро-
страняется и на решение проблем образования.

В контексте международного развития и «Повес-
тки дня для XXI века» большую популярность при-XXI века» большую популярность при- века» большую популярность при-

Реализациямеханизмасоциальногопартнёрствавпрофессиональномобразовании
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обрела «Концепция многосторонних партнерств 
(МСП – multi-stakeholder partnerships, MSPs). Мно-multi-stakeholder partnerships, MSPs). Мно--stakeholder partnerships, MSPs). Мно-stakeholder partnerships, MSPs). Мно- partnerships, MSPs). Мно-partnerships, MSPs). Мно-, MSPs). Мно-
госторонние партнерства, как правило, межсектори-
альные. Например, ООН реализует международную 
программу (ПРООН) взаимодействия обществен-
ных и государственных структур «Социальное пар-
тнерство». В материалах и отчетах этой программы 
достаточно полно раскрыта терминология и модели 
социального партнерства в различных странах [2].

Общая стратегия социального партнерства в обра-
зовании состоит в том, чтобы на основе уважения 
позиций и учета интересов разных сторон, используя 
преимущества переговорного процесса, выработать 
единую согласованную политику в сфере образова-
ния на различных уровнях управления и принятия 
решений (федеральном, региональном, муниципаль-
ном, на уровне образовательных учреждений).

Таким образом, социальное партнерство можно 
рассматривать как технологию формирования и 
реализации социального заказа на образование во 
втором значении данного понятия (Social contract).

Важным принципом социального партнерства 
считается максимальный учет интересов каждого из 
партнеров. Это относится и к решению вопросов эко-
номики, развитие которой все чаще связывают с раз-
витием систем образования. Принимаемые в послед-
ние годы законы содействуют плавному переходу от 
централизованного административного руководства 
и управления к договорному регулированию отно-
шений в области реализации права каждого гражда-
нина на получение качественного образования.

В то же время необходимо отметить, что меха-
низмы социального партнерства в образовании 
в России еще только складываются и не достигли 
того уровня, который характерен для ряда зару-
бежных стран с развитыми демократическими 
отношениями в обществе. В этой связи обращение 
к опыту зарубежных стран в области реализации 
социального партнерства в образовании представ-
ляет интерес для отработки методологии соци-
ального заказа в образовании, так как эти явления 
достаточно связаны.

«Программы Общественного (социального) пар-
тнерства» (PSPP) – одно из выражений социального 
заказа в обществе в европейских странах. В некото-
рых странах оно включает финансирование проек-
тов инфраструктуры образования в сотрудничестве 
с частными инвесторами. Наибольшее развитие это 
направление для образования получило в области 
подготовки кадров для предприятий в рамках реа-
лизации Лиссабонской резолюции.

Для отработки данного направления в обра-
зовании отрабатываются функции посредников 
между государственным, частным, обществен-
ным и производственным секторами, что помо-
гает определить вклады всех партнеров. Краткое 
описание модели PSPP можно представить следу-
ющим образом: организация процедур дискуссии 
(обсуждение) среди представителей предприятий 
и государственных партнеров, учреждений образо-
вания, определение и закрепление норм сотрудни-
чества между участниками. В случае внедрения в 
практику управления социального партнерства это 
не только агентства и предприятия, экономические 
организации, но и общественные структуры. Это 
обеспечивает реализацию потребностей «невыгод-
ных для текущей экономической ситуации людей». 
Партнерство PSPP, таким образом, имеет возмож-
ность долгосрочного финансирования развития 
новых поколений человеческих ресурсов для того, 
чтобы выполнять цели общественной (социальной) 
защиты, поддержки и улучшения возможностей 
развития человеческого капитала в отношении раз-
личных групп населения.

PSPP отличается от стандартных методов пар-
тнерства, так как оно обеспечивает интересы не 
только экономики и образования, но и различных 
групп людей. Особенно эта модель стала приме-
няться в Европе в связи с ростом безработицы и 
социальной напряженности в обществе. Во многих 
странах Европы эта модель связывается с поли-
тическими программами, созданием механизмов 
социальной защиты.

Наиболее последовательно эта модель применя-
ется в немецкоязычных странах Европы. В Герма-
нии и Австрии она определяется как демократичес-
кое состояние реализации принципов оптимальных 
общих возможностей «гарантий» граждан и выра-
жается в законах. Это обеспечивается уставами 
земель, провинций и городов, направленными на 
защиту населения на национальном и локальном 
уровнях. В Австрии провинции и местные общины 
или муниципалитеты имеют собственное определе-
ние «хорошего» социального партнерства, которое 
обеспечивает оценку эффективности работы мест-
ной власти. Группы людей, представляющие граж-
данские организации, имеют полный доступ к реа-
лизации этой модели, что сглаживает противоречия 
между рынком труда и защитой населения.

Для того чтобы определить эффекты от социаль-
ного партнерства, используют группу показателей, 
которые дифференцируют население по: профес-
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сиональной принадлежности, социальному классу, 
гендеру, языковой группе, физическим способнос-
тям, возрасту, религии, образовательному уровню 
граждан или их семей. При этом выбор участия в 
качестве социальных партнеров бизнес-структур 
и предприятий осуществляется на добровольных 
началах и не угрожает их существованию. Основой 
партнерства является идеология гражданского обще-
ства и фундаментальные общественные соглашения, 
которые становятся центральными и необходимыми 
основами для безопасности и законности.

Механизмы социального партнерства в образо-
вании отработаны и в англоязычных странах мира 
(США, Канада, Австралия, Великобритания).

Несмотря на то что в Австралии не всегда реа-
лизация механизмов нового управления в обеспе-
чении социальных и образовательных услуг прово-
дилась безболезненно для политических агентов, 
принципы социального партнерства государства и 
частного сектора в этой стране продолжают разви-
ваться и уже можно говорить об успешных приме-
рах их реализации. Австралийские правительства 
имеют опыт работы по реализации этих принци-
пов в секторах образования уже свыше 30 лет. Они 
накопили значительный опыт разработки социаль-
ной политики и оценки ее эффективности. В резуль-
тате была создана система консультативной работы 
для определения интересов клиентов и выполнены 
значительные наработки в оценке эффективности 
программ образования [3].

Нужно отметить, что на обеспечение социаль-
ного партнерства в странах Европы воздействовало 
обновление законодательства в рамках работы ЕС. 
В законодательстве европейских стран стали более 
четко прописываться механизмы участия партнеров 
в определении и достижении целей образования.

Анализ международных исследований пока-
зывает, что поскольку образование в большинстве 
стран мира является показателем развития челове-
ческого и социального капитала, то вопросы созда-
ния социальных норм и регуляторов социального 
партнерства становятся, с одной стороны, более 
значимыми для общества, его гражданских инсти-
тутов, а с другой – более широкими в плане анализа 
и правового обеспечения социальной политики.

Понятие социального партнерства можно рас-
сматривать как специфический тип общественных 
отношений. В его содержании выделяются следу-
ющие структурные характеристики: предмет, субъ-
екты, цель, ареал регулируемых отношений, формы 
организации. В зависимости от этих характеристик 

и их сочетания можно разделить социальное парт-
нерство на различные типы и виды.

В настоящее время в международной и россий-
ской практике создаются различные типы соци-
ального партнерства для разработки стандартов 
профессионального образования, национальной и 
отраслевых рамок профессиональных квалифика-
ций. Анализ литературы по данной проблеме пока-
зывает, что в России, несмотря на богатый исто-
рический опыт создания эффективных моделей 
социального партнерства в области образования, 
явление социального партнерства чаще представ-
ляется в академическом плане или в виде описания 
моделей построения партнерства, разработанных в 
системе начального и среднего образования в рам-
ках программы ТАСИС.

В связи с этим мы посчитали возможным обра-
титься к анализу имеющихся наработок в опыте 
управления образованием различных стран с целью 
выделения общих принципов формирования соци-
ального заказа в форматах социального партнерс-
тва в профессиональном образовании.

Заказ на образование «определенного свойства» 
в мировой практике стали формировать предпри-
ятия различных сфер промышленности и бизнеса, 
предпринимательства, а также их ассоциации и 
другого рода организации, включившие вопросы 
согласования потребностей производства с рынком 
рабочей силы и результатами образования в число 
задач своей деятельности.

Современное производство развивается так 
интенсивно, что образование не успевает обеспе-
чивать его адекватной рабочей силой. Однако эко-
номика всегда остается относительно прогнози-
руемой, в свою очередь, прогнозируемыми стали 
и необходимые результаты образования. Ввиду 
этого многие страны стали формировать различные 
формы сотрудничества между различными секто-
рами с целью проведения реформ в профессиональ-
ном образовании.

Можно выделить следующие факторы активиза-
ции партнерства различных отраслевых компаний с 
учреждениями образования.

Во-первых, происходит движение от локальных 
отраслевых систем стандартов к формированию 
общенациональных систем. Эта тенденция отмеча-
ется в таких странах, как Австралия, Канада, Вели-
кобритания, США, Германия, Япония, Нидерланды, 
Чили, Малайзия, Филиппины, Турция, Румыния и др.

Во-вторых, разрабатываются новые подходы и 
методы формирования и использования професси-

Реализациямеханизмасоциальногопартнёрствавпрофессиональномобразовании
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ональных стандартов. Они начинают активно при-
меняться как в сфере труда, обеспечивая управ-
ляемый карьерный рост и профессиональное 
развитие, так и в сфере образования, где создается 
основа для разработки программ профессиональ-
ной подготовки и более эффективных методов 
оценивания и аттестации результатов профессио-
нального обучения.

В-третьих, увеличивается круг «пользовате-
лей» профессиональных стандартов. Он охва-
тывает не только сотрудников кадровых служб 
и служб, отвечающих за внутрифирменную под-
готовку персонала, но и работодателей и работ-
ников, учащихся профессионального образования 
разного уровня, преподавателей и руководителей 
учебных заведений и т. д.

В-четвертых, расширяется обмен опытом 
по проблемам формирования и использования 
профессиональных стандартов. Все больше и 
больше стран в различных регионах мира начи-
нают разрабатывать и применять общенациональ-
ные профессиональные стандарты. В этот список 
входят развитые экономические страны, страны 
Азии и Латинской Америки, Центральной и Вос-
точной Европы [4].

Использование новых подходов к формированию 
профессиональных стандартов, по мнению полити-
ков, практиков, экспертов и исследователей, вносит 
значимый вклад в развитие сферы труда и сферы 
образования. Участие в формировании профессио-
нальных стандартов позволяет работодателям:

– повышать производительность, улучшать 
качество производства (продуктов) и услуг и тем 
самым не только поддерживать, но и усиливать 
свою конкурентоспособность;

– снижать затраты на подбор кадров и проведе-
ние внутрифирменного обучения;

– эффективно обновлять (повышать) знания, 
умения и компетенции сотрудников.

В целом проведенный анализ показывает, что 
в последние десятилетия происходят значитель-
ные изменения в области управления образованием 
и вМразработке национальных стандартов. Эти 
изменения взаимосвязаны с новыми комбинациями 
контроля и децентрализации управленческих реше-
ний. Любой институт образования рассматривается 
через призму такого понятия, как акционерный 
социальный капитал.

Таким образом, в управлении образованием наме-
чается тенденция расширения понятия «социальный 
заказ», что отражает широкий спектр конвенциаль-
ной политики в сфере образовательных отношений, 
выстроенных на признании субъективности участни-
ков процесса образования, участии различных групп 
общества в договорных отношениях относительно 
стратегий развития образовательной практики.
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В настоящее время в практике определения под-
ведомственности индивидуальных трудовых спо-
ров сложилась весьма противоречивая ситуация. 
Это связано, в частности, с рассмотрением трудо-
вых споров в арбитражных судах. Данная проблема 
поднималась исследователями и ранее [1], однако 
она до сих пор не нашла однозначного решения.

По общему правилу, трудовые споры непод-
ведомственны арбитражным судам. Верховный 
Суд РФ в абз. 1 п. 1 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда от 17 марта 2004 гг. № 2 «О приме-
нении судами Российской Федерации Трудового 
кодекса Российской Федерации» [2] разъяснил, что 
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все трудовые споры в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 22 
Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации 2002 г. (далее – ГПК РФ) [3] подведомс-
твенны судам общей юрисдикции. Однако фак-
тически арбитражные суды рассматривают опре-
деленные виды споров о праве, которые по своей 
правовой природе являются индивидуальными тру-
довыми спорами. Это порождает ряд практических 
и теоретических проблем.
Проблемы,связанныеспереквалификациейграж-

данско-правовыхдоговоров,которымифактически
регулируются трудовые отношения. Значительная 
часть судебной практики, связанной с применением 
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ч. 4 ст. 11 Трудового кодекса Российской Федерации 
2001 г. (далее – ТК РФ) [4], приходится не на долю 
судов общей юрисдикции, а на долю арбитражных 
судов. Речь идет об изменении юридической квали-
фикации заключенного гражданско-правового дого-
вора, которым регулируются трудовые отношения. 
Приведем пример наиболее распространенной ситу-
ации1. Путем заключения притворных договоров 
подряда работодатель уклоняется от уплаты страхо-
вых взносов за фактических работников и, соответс-
твенно, не исполняет свою обязанность по исчисле-
нию, удержанию и перечислению в бюджет налога 
на доходы физических лиц как налоговый агент. 
По результатам проведенных проверок налоговым 
органом, территориальным органом Фонда социаль-
ного страхования работодатель привлекается к пре-
дусмотренной законом ответственности. Заявления 
о признании недействительными указанных реше-
ний о привлечении к ответственности рассматри-
ваются арбитражным судом на основании п. 2 ч. 1 
ст. 29 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации 2002 г. (далее – АПК РФ) [5].

В данной ситуации предметом рассмотрения 
арбитражного суда является законность и обосно-
ванность принятых решений о привлечении рабо-
тодателя к ответственности (ч. 4 ст. 200 АПК РФ); 
арбитражный суд призван установить, нарушают 
ли оспариваемые решения интересы заявителя 
в сфере предпринимательской и иной экономи-
ческой деятельности. Индивидуальный трудовой 
спор между работником и работодателем отсутс-
твует: переквалификация заключенного договора 
осуществляется не по требованию работника, 
а в целях обеспечения фискальных интересов госу-
дарства. Окончательным образом арбитражный суд 
не решает вопрос о судьбе заключенного договора: 
по решению арбитражного суда договор не растор-
гается, не признается недействительным и у рабо-
тодателя не возникает обязанности надлежащим 
образом оформить соответствующие отношения 
с работником. Однако переквалификация дого-
вора фактически означает, что между работником 
и работодателем сложились именно трудовые отно-
шения через фактическое допущение к работе (ч. 3 
ст. 16 ТК РФ). Следовательно, работодатель обязан 

1 Решение Арбитражного суда Красноярского края 
от 20.01.2011 по делу № А33-12063/2010; Решения Ар-
битражного суда Камчатского края от 17.04.2012 по делу 
№ А24-906/2012, от 23.09.2011 по делу № А24-2839/2011, 
от 21.09.2011 по делу № А24-2838/2011, от 16.11.2010 
по делу № А24-3000/2010 и др.

оформить (именно оформить, а не заключить, так 
как он считается заключенным со дня фактического 
допущения к работе) трудовой договор (ч. 2 ст. 67 
ТК РФ). Как нам представляется, в этой ситуации 
работник, как минимум, должен быть извещен о 
решении арбитражного суда, а при последующем 
его обращении в суд общей юрисдикции это реше-
ние будет иметь преюдициальное значение.
Проблемы, связанные с трудовыми спорами

при несостоятельности (банкротстве) работо-
дателя. Дела о несостоятельности (банкротстве) 
отнесены к специальной подведомственности 
арбитражных судов (п. 1 ч. 1 ст. 33 АПК РФ). В то 
же время в соответствии с абз. 2 п. 11 ст. 16 Феде-
рального закона от 26 октября 2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» [6] (далее 
– Закон о банкротстве) трудовые споры между 
должником и работником должника рассматрива-
ются в порядке, определенном трудовым и граж-
данским процессуальным законодательством. Как 
указывается в Обзоре законодательства и судебной 
практики Верховного Суда Российской Федерации 
за третий квартал 2010 г., «характер правоотноше-
ний, из которых возникают индивидуальные трудо-
вые споры, включая споры о взыскании заработной 
платы, исключает возможность отнесения таких 
споров к ведению арбитражных судов, в т. ч. и при 
рассмотрении дел о банкротстве»2. 

В то же время абз. 1 п. 11 ст. 16 Закона о банк-
ротстве предусмотрено, что разногласия, возника-
ющие между представителем работников должника 
и арбитражным управляющим, связанные с очеред-
ностью, составом и размером требований о выплате 
выходных пособий и об оплате труда лиц, работа-
ющих по трудовым договорам, рассматриваются 
арбитражным судом в порядке ст. 60 АПК РФ. 

Отнесение данной категории споров к подведомс-
твенности арбитражного суда продиктовано необхо-
димостью защиты интересов работников. С момента 
открытия конкурсного производства все требования 
к должнику должны быть заявлены только в рамках 
процедуры банкротства; прекращается исполне-
ние по исполнительным документам (абз. 6 и 7 п. 1 
ст. 126 Закона о банкротстве). При таких обстоятель-
ствах даже при наличии вступившего в законную 
силу акта органа по рассмотрению трудовых споров 
и соответствующего исполнительного документа 
конкурсный управляющий может производить рас-
четы с кредиторами с нарушением установленной 

2 Не опубликован. Текст получен по СПС «Консуль-
тантПлюс»
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в ст. 134 Закона о банкротстве очередности. Поэ-
тому единственная возможность защитить интересы 
работников-кредиторов в данной ситуации состоит 
в обжаловании неправомерных действий управляю-
щего в арбитражный суд.

На первый план в рассматриваемой ситуации 
выступают не неурегулированные разногласия 
между работниками и работодателем по поводу 
оплаты труда или компенсаций при увольнении, 
а разногласия кредиторов – работников и арбит-
ражного управляющего, связанные с включением 
требований работников в реестр требований креди-
торов, очередностью удовлетворений требований 
кредиторов. Арбитражный суд призван установить, 
нарушаются ли действиями арбитражного управ-
ляющего права и законные интересы кредиторов, 
а не разрешить индивидуальные трудовые споры, 
возникшие между работниками (бывшими работ-
никами) и работодателем, в отношении которого 
применяются процедуры банкротства. 
Проблемы, связанные с разграничением корпо-

ративных итрудовых споров с участием руково-
дителя организации, членов коллегиальных испол-
нительных органов организации. Корпоративные 
споры отнесены к специальной подведомствен-
ности арбитражного суда (п. 2 ч. 1 ст. 33 АПК РФ). 
При этом не учитывается, что руководитель орга-
низации обладает двойственным правовым ста-
тусом: с одной стороны, является единоличным 
органом управления юридического лица,  с другой 
– работником, состоящим с юридическим лицом 
в трудовых отношениях. Соответственно, спор, 
возникший по поводу прекращения трудового 
договора, безусловно, является трудовым.  Именно 
поэтому в  Постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 10 июня 2008 № 10 
«О внесении в Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Федерации поправок 
к статьям 1 и 13 проекта федерального закона 
№ 384664-4 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
(в части совершенствования порядка разрешения 
корпоративных конфликтов)» предлагалось  исклю-
чить п. 4 из ст. 225.1 проекта федерального закона 
о внесении изменений в АПК РФ. Констатирова-
лось, что «включение трудовых споров в состав 
корпоративных отношений, являющихся по своей 
сути гражданско-правовыми, является ничем не 
оправданным и теоретически ошибочным» [7]. Тем 
не менее Федеральным законом от 19 июля 2009 г. 
№ 205-ФЗ «О внесение изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» [8] 
в АПК РФ добавляется ст. 225.1, как раз и вклю-
чающая трудовые споры в состав корпоративных 
отношений. В соответствии с п. 4 ст. 225.1 АПК РФ 
к корпоративным спорам, подведомственным 
арбитражному суду, относятся споры, связанные 
с назначением, избранием, прекращением, приос-
тановлением полномочий и ответственностью лиц, 
входящих или входивших в состав органов управ-
ления и органов контроля юридического лица. 
Напомним, что в соответствии с п. 2 ст. 278 ТК РФ 
дополнительным основанием для прекращения 
трудового договора с руководителем организации 
является принятие уполномоченным органом юри-
дического лица решения о прекращении трудового 
договора. Соответственно, споры об обжаловании 
решений органов управления юридического лица 
в силу п. 8 ст. 225.1 АПК РФ относятся к числу 
корпоративных. Это прямо противоречит положе-
нию п. 1 ч. 1 ст. 22 ГПК РФ, на которое обращено 
внимание в п. 4–5 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации № 2 от 20 января 
2003 г. «О некоторых вопросах, возникающих 
в связи с принятием и введением в действие Граж-
данского процессуального кодекса РФ» [9]. 

Данная позиция в более категоричной форме была 
представлена в Постановлении Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации № 17 от 20 ноября 
2003 г. «О некоторых вопросах, возникающих в 
судебной практике при рассмотрении дел по тру-
довым спорам с участием акционерных обществ, 
иных хозяйственных товариществ и обществ» [10]. 
Согласно п. 1 данного Постановления,  споры, воз-
никающие между руководителями организаций, 
членами коллегиальных исполнительных органов 
организаций, членами советов директоров (наблю-
дательных советов), заключивших с данными орга-
низациями трудовые договоры, с одной стороны, 
и указанными организациями, собственниками их 
имущества или уполномоченными собственником 
лицами, с другой стороны, об освобождении ука-
занных руководителей от занимаемых должностей, 
являются трудовыми. Верховный Суд Российской 
Федерации в Обзоре законодательства и судебной 
практики за второй квартал 2010 г. подтвердил свою 
позицию, дав разъяснение о том, что трудовой спор 
между акционерным обществом и бывшим гене-
ральным директором о восстановлении на работе 
должен рассматриваться в суде общей юрисдикции3. 

3 Не опубликован. Текст получен по СПС «Консуль-
тантПлюс»

Рассмотрениетрудовыхспоровварбитражныхсудах…
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Однако, как уже указывалось, это идет вразрез с 
арбитражным процессуальным законодательством. 
Представляется, что, согласно действующей редак-
ции ст. 225.1 АПК РФ, все споры по поводу прекра-
щения полномочий руководителя организации как 
корпоративные, независимо от оснований прекра-
щения трудового договора, подведомственны арбит-
ражным судам. 

В научной литературе высказываются предложе-
ния о необходимости дифференциации подведомс-
твенности данной категории споров в зависимости 
от основания прекращения трудового договора 
с руководителем организации. В частности, предла-
гается относить к корпоративным только споры по 
поводу прекращения трудового договора по допол-
нительным основаниям (в соответствии со ст. 278 
ТК РФ), связанным с невыполнением (ненадлежа-
щим выполнением) руководителем хозяйственных, 
экономических, управленческих функций [11]. 
На наш взгляд, такое разграничение подведомс-
твенности внутри одной категории споров нецеле-
сообразно, то или иное основание прекращения тру-
дового договора не изменяет природы отношений, 
складывающихся по поводу прекращения трудового 
договора. В любом случае такие споры остаются по 
своему содержанию и отраслевой принадлежности 
трудовыми со всеми вытекающими отсюда право-
выми последствиями. Кроме того, надо исходить 
из того, что трудовое законодательство не распро-
страняется на членов советов директоров (наблю-
дательных советов) организаций (за исключением 
лиц, заключивших с данной организацией трудовой 
договор), а также лиц, работающих по гражданско-
правовым договорам (ч. 8 ст. 11 ТК РФ), между тем 
как руководитель организации и члены коллегиаль-
ного исполнительного органа организации, заклю-
чившие с ней трудовые договоры (и вступившие, 
соответственно, в трудовые отношения), являются 
наемными работниками, особенности регулирова-
ния труда которых определены гл. 43 ТК РФ.  В этой 

связи предложение Верховного Суда РФ об исклю-
чении п. 4 из ст. 225.1 АПК РФ обоснованно и свое-
временно. Непонимание вызывает только отсутс-
твие положительной реакции на это законодателя. 
Представляется, что такое расширительное толко-
вание корпоративных споров теоретически спорно, 
а практически ошибочно. 
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В науке трудового права вопрос о мерах защиты 
трудовых прав одним из первых поднял П. Р. Ста-
висский. Говоря о соотношении между терми-
нами «защита» и «меры защиты», он справедливо 
отмечает, что эти понятия нельзя отождествлять: 
защита субъективных прав является понятием 
более широким, нежели термин «меры защиты», 
и включает в себя, кроме последних, меры юриди-
ческой ответственности [1]. В целом соглашаясь 
с позицией П. Р. Стависского, мы должны отме-
тить, что, на наш взгляд, понятие «защита субъ-
ективных прав и охраняемых законом интересов» 
должно объединять, кроме собственно мер защиты 
и мер ответственности, меры, направленные на 
пресечение нарушений права, и меры, направлен-
ные на предупреждение дальнейших правонару-
шений. Объединяет эти меры то, что они являются 
реакцией государства на нарушение субъективных 
прав или невыполнение юридических обязаннос-
тей. Нужно сразу оговориться, что вышеназванные 
меры не являются взаимоисключающими: в част-
ности, меры защиты зачастую сопровождают при-
менение мер ответственности; можно сказать, что 
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меры защиты являются «оборотной стороной» мер 
ответственности, поскольку направлены на вос-
становление субъективного регулятивного права, 
нарушенного при совершении правонарушения.

В юридической литературе наиболее широкое 
освещение получил вопрос о разграничении мер 
защиты и мер ответственности как с общетеорети-
ческих позиций, так и с учетом специфики различ-
ных отраслей права. Нужно отметить, что необходи-
мость выделения мер защиты как самостоятельного 
правового явления признается не всеми учеными. 
Так, например, по мнению О. Э. Лейста, понятие 
«меры защиты» тождественно категории правовос-
становительных санкций, осуществление которых 
является одним из видов юридической ответствен-
ности [2]. Такая точка зрения логически вытекает из 
его позиции по поводу соотношения понятий «госу-
дарственное принуждение», «санкция» и «ответс-
твенность»: принуждение применяется при наличии 
сбоя в механизме правового регулирования и свя-
зано с правонарушением, санкция же является реак-
цией на совершение правонарушения и выражает 
способ государственного принуждения к выполне-

© Барышникова Т. �., 2013 
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нию юридической обязанности [3]. Иными словами, 
основанием применения мер принуждения является 
правонарушение. Следовательно, если признавать 
меры защиты самостоятельной правовой категорией, 
отличающейся от мер юридической ответственности 
по основанию применения и другим критериям, 
то получается, что меры защиты не носят принуди-
тельного характера. Л. А. Сыроватская так же, как и 
О. Э. Лейст, считает, что «единственным основанием 
применения принудительных мер может быть только 
правонарушение» [4]. Санкция, по ее мнению, это 
мера воздействия, установленная законодателем в 
отношении правонарушителя в связи с совершением 
им правонарушения, а юридическая ответственность 
представляет собой санкцию в действии, то есть при-
менение ее к правонарушителю. Л. А. Сыроватская 
считает, что, поскольку эти меры связаны с опреде-
ленными неблагоприятными последствиями, их тоже 
следует считать мерами юридической ответствен-
ности, но особого рода – правовосстановительными 
[5]. Думается, что нужно согласиться с пониманием 
мер государственного принуждения как мер, необхо-
димых для устранения сбоя в механизме правового 
регулирования, как мер властного воздействия госу-
дарства на субъекта правоотношения с целью реали-
зации лежащих на нем юридических обязанностей, 
не исполняемых добровольно [6].

Ряд ученых рассматривают санкцию как госу-
дарственно-властную реакцию на факт проти-
воправного поведения, выражающую указание 
на меры принуждения [7]. Из этого определения 
вытекает, что санкция – это и есть мера юриди-
ческой ответственности, поскольку только мера 
ответственности может иметь своей целью наказа-
ние. Исходя из этого вполне логичен дальнейший 
вывод, согласно которому отстранение работника 
от работы является превентивной мерой, направ-
ленной на предотвращение отрицательных дейс-
твий, и поэтому содержится в диспозиции нормы и 
к санкции не относится. Думается, что с этой точ-
кой зрения согласиться нельзя. Разумеется, отстра-
нение от работы преследует цель предупреждения 
совершения неправомерных действий, частной 
превенции, однако это не единственная цель дан-
ной меры, поскольку отстранение работника от 
работы может предприниматься с целью защиты 
прав и законных интересов работодателя при орга-
низации процесса труда, а это уже подразумевает 
возникновение охранительного правоотношения.

С. Н. Братусь считает, что термином «санкция» 
обозначают и иные меры воздействия на участников 

правоотношения, как связанные, так и не связанные 
с принудительной акцией государства, но порож-
дающие определенные, вытекающие из осущест-
вления принадлежащих этим участникам прав 
невыгодные последствия для обязанного лица [8]. 
Таким образом, санкция представляет собой часть 
правовой нормы, указывающую не только на меры 
ответственности, но и на любые неблагоприятные 
последствия нарушения диспозиции нормы. Так, 
например, в соответствии с ч. 4 ст. 61 ТК РФ, если 
работник без уважительных причин не приступил 
к работе в течение недели после заключения тру-
дового договора, то трудовой договор с ним анну-
лируется, что не является мерой ответственности, 
а представляет собой именно такое иное неблаго-
приятное последствие.

Таким образом, неверно считать санкции разно-
видностью мер принуждения, а меры ответствен-
ности и меры защиты – разновидностями юридичес-
ких санкций. Меры защиты и меры ответственности 
(а также пресекательные и предупредительные 
меры) в целом включаются в содержание защиты 
субъективных прав, а государственное принужде-
ние является инструментом реализации этих мер. 
Необходимо отметить, что в трудовом праве само 
понятие «государственное принуждение» целесо-
образно заменить термином «правовое принужде-
ние», поскольку о государственном принуждении 
непосредственно мы можем говорить в том случае, 
когда меры принуждения применяются судом или 
компетентными государственными органами. А в 
трудовом праве принуждение имеет ярко выражен-
ную особенность, которая заключается в том, что 
здесь государственное принуждение существует 
«как бы в скрытом виде» [9]. Большинство мер 
принуждения (мер ответственности, мер защиты, 
пресекательных и предупредительных мер) в отно-
шении работника работодатель вправе применить 
самостоятельно, без обращения к компетентному 
органу. Большинство ученых делит «санкции» на 
правовосстановительные и штрафные, только у 
одних авторов и правовосстановительные и штраф-
ные санкции представляют собой виды мер юриди-
ческой ответственности [10], а у других – являются 
разными формами реализации государственного 
принуждения [11]. Так, в трудовом праве мате-
риальную ответственность часто относят к пра-
вовосстановительным мерам ответственности, а 
дисциплинарную ответственность – к штрафным 
(карательным) мерам ответственности, разделяя 
эти виды ответственности прежде всего по крите-
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рию цели: цель материальной ответственности – 
восстановление прежнего положения, возмещение 
ущерба; цель дисциплинарной ответственности 
– наказание правонарушителя [12]. Думается, что 
разграничение ответственности на правовосстано-
вительную и штрафную практического значения 
не имеет, поскольку в том и в другом случае имеет 
место одно и то же правовое явление – юридическая 
ответственность. Различия материальной и дисцип-
линарной ответственности продиктованы характе-
ром совершенного проступка (причинение иму-
щественного ущерба или нарушение дисциплины 
труда). И в первом и во втором случаях присутс-
твует цель наказания, которая выражается в виде 
наложения на субъекта правонарушения (работника 
или работодателя) дополнительной обязанности 
или лишения. Характер же этой дополнительной 
обязанности или лишения зависит от характера 
совершенного проступка и характеристики нару-
шенного субъективного права или охраняемого 
законом интереса (личное или имущественное). 
Кроме того, следует согласиться с мнением, что 
для дифференциации санкций на правовосстано-
вительные и карательные используется смешанный 
критерий, поскольку правовосстановление характе-
ризует состояние лица, чьи права и законные инте-
ресы пострадали в результате правонарушения, а 
кара – лица, к которому санкция применяется [13].

В теории трудового права существует даже 
точка зрения об аналогичности материальной 
ответственности и мер защиты, поскольку привле-
чение работника к материальной ответственности 
имеет своей целью прежде всего восстановление 
прежнего имущественного положения и не пред-
полагает наличия признака осуждения [14]. Дума-
ется, что с таким мнением трудно согласиться, 
поскольку, как уже было сказано выше, основа-
нием для привлечения работника (и работодателя) 
к материальной ответственности является полный 
состав правонарушения. Что же касается цели, то, 
в отличие от мер защиты, которые выполняют вос-
становительную функцию, материальная ответс-
твенность выполняет другую функцию, которую 
П. Р. Стависский называет компенсационной, спра-
ведливо замечая, что различие этих двух функций 
заключается в том, что восстановительная функция 
предполагает выполнение «старой» обязанности и 
при этом не производится никаких новых расче-

тов, что имеет место при материальной ответствен-
ности [15]. Поэтому, на наш взгляд, наличие точек 
пересечения материальной ответственности и мер 
защиты не дает оснований для их отождествления.

Подводя итог сказанному, нужно отметить, что 
объединяет меры ответственности и меры защиты 
то, что и те и другие входят в содержание защиты 
нарушенных субъективных прав, реализуются в 
рамках охранительного правоотношения и могут 
быть осуществлены принудительно [16]. Несмотря 
на наличие этих общих черт их недостаточно для 
отождествления этих правовых явлений.
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Проблема раздела жилых помещений между 
участниками общей долевой собственности акту-
альна как с позиции законодательства, так и прак-
тики его применения. Отношения общей собс-
твенности на жилое помещение регулируются 
исключительно гражданским законодательством 
(нормами гл. 16 ГК РФ), жилищное же законода-
тельство специальных норм по поводу указанных 
отношений не содержит (за исключением, пожалуй, 
ст. 41–43 ЖК, устанавливающих режим долевой 
собственности на общее имущество в коммуналь-
ной квартире, который, по сути, не является режи-
мом общей собственности в чистом виде, о чем речь 
пойдет ниже). Вместе с тем режим общей собствен-
ности на жилые помещения возникает очень часто, 
например в случаях приобретения жилого помеще-
ния в общую собственность нескольких лиц, в том 
числе при приватизации, участии в долевом стро-
ительстве, совершении гражданско-правовых сде-
лок; включения жилого помещения в состав общего 
имущества супругов; наследования жилого поме-
щения; отчуждения доли в праве собственности на 
жилое помещение другому лицу или лицам.
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Кроме того, жилые помещения могут нахо-
диться не в собственности, а в общем пользовании 
нескольких лиц, в частности если они предостав-
лены по договору социального, коммерческого, 
специализированного найма или  переданы в поль-
зование члену кооператива при неполной выплате 
паевого взноса.

Если жилое помещение принадлежит на праве 
общей собственности или предоставлено в поль-
зование членам одной семьи, проблема его раздела  
между ними не возникает. Они сообща пользу-
ются домом, квартирой или комнатой, имеют рав-
ные права и несут солидарную ответственность по 
обязательствам, вытекающим из права собствен-
ности или пользования. Но в случае отсутствия или 
утраты между ними семейных связей неизбежно 
возникает проблема раздела жилого помещения 
или выдела в натуре доли одного из сособственни-
ков, которая напрямую связана с проблемой дели-
мости жилого помещения [1].

В соответствии с правилом ст. 133 ГК РФ вещь, 
раздел которой в натуре невозможен без измене-
ния ее назначения, признается неделимой. Таким 

* Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 12-03-00521-а.
© Миролюбова О. Г., 2013 
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образом, жилое помещение признается делимым, 
если его можно разделить на части, каждая из 
которых будет соответствовать признакам жилого 
помещения (изолированность, способность быть 
объектом гражданских прав, пригодность для пос-
тоянного проживания). В противном  случае оно 
считается неделимым.

Бесспорно, комната как минимальная структур-
ная единица многоквартирного или жилого дома 
должна признаваться неделимой вещью.

Более или менее понятен подход к воп-
росу делимости жилого дома. Как отмечает 
О. М. Козырь, по своей природе этот объект сле-
дует отнести к делимым, в значительном числе 
случаев он делим и практически, поэтому правила 
ст. 252 ГК РФ о разделе и выделе доли применя-
ются к нему в полном объеме [2].

В соответствии с разъяснениями Пленума 
Верховного Суда РФ раздел жилого дома между 
собственниками или выдел доли сособственника 
в натуре допускается, если имеется техническая 
возможность передать сособственнику изолиро-
ванную часть жилого дома и хозяйственных пос-
троек, соответствующую по размеру его доле, без 
несоразмерного ущерба хозяйственному назначе-
нию строений [3].

Таким образом, жилой дом в зависимости 
от его технических характеристик может быть 
как делимым, так и неделимым. По мнению 
А. Е. Тарасовой, при разделе индивидуального 
дома между сособственниками он трансформи-
руется в многоквартирный дом, подпадающий 
под определение, содержащееся в Постановлении 
Правительства РФ от 28.01.2006 № 47. В случае 
невозможности раздела индивидуального дома 
на изолированные части (с отдельными выходами 
на прилегающий земельный участок) он сохраняет 
статус индивидуального дома, но рассматривается 
как неделимый объект [4].

В отношении вопроса делимости квартиры 
позиция законодателя и высших судебных инс-
танций неоднозначна. С одной стороны, законом 
допускается существование коммунальных квар-
тир, которые состоят из комнат, признаваемых 
самостоятельными жилыми помещениями – объ-
ектами гражданских и жилищных прав. При этом 
правовой режим коммунальных квартир содержит 
элементы режима общей собственности, пос-
кольку общее имущество принадлежит на праве 
долевой собственности собственникам комнат, а 
при продаже комнаты остальные собственники 

комнат в коммунальной квартире имеют преиму-
щественное право ее покупки в порядке, предус-
мотренном ст. 250 ГК РФ.

С другой стороны, законодатель умалчивает 
о возможности раздела не коммунальной квартиры, 
принадлежащей гражданам на праве собствен-
ности, занимаемой по договору социального найма 
или относящейся к специализированному жилищ-
ному фонду. Единственная норма, разрешающая 
такой раздел – это ст. 127 ЖК РФ «Раздел жилого 
помещения в доме жилищного кооператива». Такой 
раздел допускается между лицами, имеющими 
право на пай, если каждому из них может быть 
выделено изолированное жилое помещение или 
имеется техническая возможность переустройства 
и (или) перепланировки неизолированных помеще-
ний в изолированные. Следует заметить, законода-
тель не уточняет, что подразумевается под изолиро-
ванными помещениями: комнаты (с превращением 
квартиры в коммунальную) или изолированные 
части с отдельным входом и вспомогательными 
помещениями (что тоже возможно, например, 
в пентхаусах или таун-хаусах).

�. К. Толстой справедливо отмечает, что 
отсутствие нормы, предусматривающей раздел 
жилого помещения, предоставленного в социаль-
ный наем, – это не пробел, а квалифицированное 
умолчание, выражающее отрицательное отно-
шение законодателя к образованию коммуналь-
ных квартир в результате раздела [5]. Эта пози-
ция подтверждается и единообразной судебной 
практикой, и разъяснением Пленума Верховного 
Суда, данным в п. 31 Постановления от 02.07.2009 
№ 14, в соответствии с которым ЖК РФ не содер-
жит норм о праве члена семьи нанимателя требо-
вать от наймодателя заключения с ним отдельного 
договора социального найма [6].

Остается неясным отношение законодателя 
к разделу квартир, находящихся в собственности 
граждан или организаций. Позиция Пленума Вер-
ховного Суда РФ по этому вопросу косвенно выра-
жена в п. 3 Постановления от 02.07.2009 № 14, где 
указано, что спор об определении порядка поль-
зования жилым помещением (жилым домом или 
квартирой), связанный со спором о праве собствен-
ности на него (в частности о признании права на 
долю в общей собственности и ее выделе для владе-
ния и пользования), подсуден мировому судье или 
районному суду в зависимости от цены иска. Исходя 
из данного разъяснения, замечает А. Е. Тарасова, 
доля в общей собственности на квартиру не может 

Оделимостижилыхпомещений
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быть выделена в натуре, а только определена для 
целей владения и пользования жилым помеще-
нием [7]. Таким образом, правоприменительная 
практика не допускает раздел жилого помещения 
с образованием коммунальной квартиры, то есть 
исходит из принципа неделимости квартиры, не 
имеющей статуса коммунальной. Заметим, что этот 
вывод носит косвенный характер.

Но вместе с тем существует еще одно разъяс-
нение Пленума Верховного Суда РФ, содержаще-
еся в п. 12 Постановления от 24 августа 1993 г. 
№ 8 «О некоторых вопросах применения судами 
закона РФ «О приватизации жилищного фонда 
в Российской Федерации» [8], где указано, что 
выдел участнику общей собственности на прива-
тизированное жилое помещение, представляющее 
собой отдельную квартиру, принадлежащей ему 
доли допустим, если имеется техническая воз-
можность передачи истцу изолированной части не 
только жилых, но и подсобных помещений (кухни, 
коридора, санузла и др.), оборудования отдельного 
входа. Исходя из этого разъяснения можно сделать 
вывод, что квартира признается делимой только 
при наличии возможности образования из нее изо-
лированных жилых помещений, соответствующих 
понятию квартиры. Раздел приватизированной 
квартиры (находящейся в общей собственности) 
с образованием коммунальной квартиры право-
применителем не допускается.

В литературе неоднократно высказывалась 
мысль, что в законодательстве и практике его 
применения наблюдается тенденция к постепен-
ному отказу от коммунальных квартир (ч. 6 ст. 42, 
ст. 59, ч. 1 ст. 82 ЖК РФ). В связи с этим режим 
коммунальных квартир закреплен в ЖК РФ вре-
менно, для регулирования отношений по поводу 
уже существующих объектов. Впоследствии ком-
ната, вероятно, утратит свое значение как объект 
права собственности и останется лишь как объ-
ект права пользования (при определении порядка 
пользования жилым помещением или как объект 
пользования в общежитии).

Таким образом, правоприменительная практика 
сформулировала правила, которые необходимо 
закрепить в законодательстве:

1) квартира по общему правилу признается 
неделимым имуществом; исключение составляют 
коммунальные квартиры, состоящие из комнат 
являющихся самостоятельными объектами граж-
данских и жилищных прав; 

2) может признаваться делимой квартира, если 
ее можно разделить на части, каждая их которых 
состоит из одной или нескольких комнат и помеще-
ний вспомогательного использования (кухни, сан-
узла, коридора) и имеет отдельный вход;

3) не допускается раздел квартиры, приводящий 
к образованию коммунальной квартиры.
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При всем многообразии подходов к определе-
нию правового статуса индивида в юридической 
литературе практически всеми авторами безого-
ворочно признается, что как обобщающее науч-
ное понятие и как самостоятельное правовое 
явление «правовой статус» является важнейшей 
политико-юридической категорией, отражением 
юридически закрепленного положения личности, 
стандартов поведения, которые государство счи-
тает полезными, принципов взаимоотношения 
личности и государства [1] и характеризуется сле-
дующими чертами. Во-первых, в основе любого 
правового статуса лежит фактический социаль-
ный статус, который определяется соответству-
ющими социальными нормами (нравственными, 
религиозными, обычаями и т. п.) и характеризует 
«место личности в социальной стратификации 
общества» [2]. Уточняя позицию Н. И. Матузова, 
полагаем возможным констатировать, что эти два 
понятия соотносятся как социальное содержание 
и юридическая форма [3]1. Во-вторых, с помощью 

1 В этой связи следует также отметить, что в литера-
туре высказываются сомнения в обоснованности выде-
ления правового статуса как самостоятельной категории. 
Так, в частности, В. М. Лебедев считает целесообразным 
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закрепления правового статуса государство очер-
чивает круг тех прав и обязанностей, которыми 
субъект не обладает, а только может приобрести, 
став участником конкретных правоотношений. 
В этом смысле правовой статус является осно-
вой для возникновения, изменения и прекраще-
ния разнообразных правоотношений конкретного 
лица с другими лицами и государством. В-третьих, 
не подлежит сомнению, что правовое положение 
индивида как в целом, так и в его отраслевых 
проявлениях тесно связано с конкретно-истори-
ческими условиями и его содержание обуслов-
лено  уровнем развития общества, совокупнос-
тью политических, экономических, культурных, 
мировоззренческих и иных факторов, определя-
ющих состояние общественного бытия. По этому 
поводу справедливо отмечено, что «термин «пра-
вовой статус» включает в себя как юридический 
(позитивистский и естественно-правовой), так и 
фактический (социальный) аспекты» [5], но все 

ставить вопрос о единой структуре социального статуса, 
включая в его состав в качестве структурного элемента 
правовой статус наряду с моральным, корпоративным 
и т. д. в зависимости от той группы норм, которой оп-
ределяется социальное положение лица в обществе [4].
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зависит от степени их реализации в националь-
ном законодательстве.

Долгое время в теории права учение о правовом 
статусе личности было сосредотено в основном на 
разграничении общего (единого, базового, исход-
ного – в различных трактовках) и равного для всех 
и каждого правового статуса от индивидуального, 
которые различны между собой по содержанию 
и объему, с акцентированием внимания на имма-
нентной связанности первой дефиниции с понятием 
личности, характеризующейся (в традиционном ее 
понимании) сознанием и волей [6]. Такой подход, на 
наш взгляд, нельзя считать справедливым, поскольку 
он элиминирует из числа субъектов права тех, кто в 
силу своих возрастных и психических особенностей 
сознанием и волей не обладает, а соответственно, и 
исключает  постановку вопроса о правовом статусе 
таких лиц, как ребенок или умалишенный. Кроме 
того, очевидная предопределенность правового ста-
туса индивида его фактическим социальным поло-
жением вызывает необходимость рассматривать 
личность не иначе как в системе ее социально-пра-
вовых коммуникаций. Являясь синтезирующим 
началом правового статуса, личность участвует в 
разнообразных общественных отношениях, в кото-
рых она ставит и достигает определенные цели, реа-
лизует множество интересов – личных, обществен-
ных, государственных и, соответственно, выступает 
одновременно в разных качествах (ролях) как в раз-
личных сферах общественной жизни (работник, 
гражданин, женщина и т. п.), так и в рамках одной 
из них (например, будучи ребенком и родителем 
по отношению к двум разным субъектам в семейной 
сфере). «Правовой статус – одна из тех категорий, в 
которых преломляется сложный комплекс различ-
ных социальных связей», – отмечает Н. И. Матузов 
[7]. В этой связи на сегодняшний день в исследо-
ваниях правового статуса акцент сместился на изу-
чение многообразия правовых статусов, которыми 
располагает «юридическая личность» в различных 
сферах своей правовой активности [8].

Многообразие сфер общественной жизни, 
в которых может участвовать личность, и условий, 
которые могут оказывать влияние на ее правовое 
положение, дают основания для (в целом устояв-
шейся  в литературе) классификации правовых ста-
тусов на общий (конституционный), специальный 
и индивидуальный (частный, конкретный – в раз-
личной терминологии) [9], которые соотносятся 
между собой как общее, особенное и единичное. 
В рамках данной классификации общий (консти-

туционный) правой статус отражает комплекс прав 
и обязанностей, принадлежащих всем гражданам; 
специальный характеризует особенности право-
вого положения  отдельных категорий субъектов 
с точки зрения наличия каких-либо специфических 
признаков, определяющих их социальное поло-
жение (ребенок, родитель, студент, судья, пенсио-
нер и т. д.); индивидуальный определяет правовое 
положение конкретной личности с учетом общего 
и «набора» специальных статусов (т. е. показывает, 
какие права и обязанности реализуются и исполь-
зуются личностью в данный конкретный момент).

Некоторыми авторами с целью обогащения науч-
ного аппарата обосновывается мнение о том, что 
термин «специальный правовой статус» не позво-
ляет отразить все многообразие правовых ситуаций, 
в которых может оказаться личность, поэтому пред-
лагается его замена на более, по их мнению, удачный 
– «правовой модус» [10]. Однако, как нам представ-
ляется, с точки зрения критерия дифференциации 
(правовая роль личности) и таких элементов своего 
содержания, как специальная правоспособность и 
специфические права и обязанности [11], правовой 
модус по сути дублирует специальный правой ста-
тус, а в части своего динамического аспекта (пра-
вовая культура и правовое сознание субъекта) [12] 
размывает границы понятия. Таким образом, на наш 
взгляд, использование правового модуса как само-
стоятельной категории перегружает и без того насы-
щенный научный аппарат, тем более что и сами сто-
ронники «модуса» часто употребляют оба термина 
через скобки как синонимы.

Обозначенные нами выше аспекты, безусловно, 
не исчерпывают проблематику научных дискуссий 
вокруг понятия правового статуса [13]. Вместе с 
тем наряду с вопросами о целесообразности раз-
граничения терминов «правовое положение» и 
«правовой статус», о структуре правового статуса и 
его соотношении с другими правовыми явлениями 
они отражают сложность и многогранность право-
вого статуса как научной категории, а их изучение 
на общетеоретическом уровне способствует разви-
тию в отраслевых науках учений о правовом ста-
тусе  отдельных категорий субъектов [14].
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В настоящее время тема международного усы-
новления (удочерения) (далее – международное 
усыновление) является очень актуальной, о чём 
свидетельствуют многочисленные публикации 
по этой проблеме [1]. Под международным пони-
мается усыновление детей, являющихся гражда-
нами одного государства, гражданами другого 
государства либо если акт усыновления имел 
место за границей.

Международное усыновление – достаточно 
распространённое явление в мировой практике. 
В массовом порядке граждане одних государств 
стали усыновлять детей из других государств 
после Второй мировой войны. Как отмечают 
исследователи, за последние 20 лет число слу-
чаев международного усыновления существенно 
выросло [2]. Данные статистики свидетельствуют 
о том, что российских детей усыновляют граждане 
примерно 15 государств.

Так, в течение 2007–2011 гг. был усыновлён за 
границу 19231 ребёнок. При этом можно обнару-
жить тенденцию к снижению случаев усыновления с 
4536 в 2007 г. до 3400 в 2011 г. Больше всего россий-
ских детей усыновляют граждане пяти государств: 
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США (37 %), Испании (22 %), Италии (16 %), Фран-
ции (8 %), ФРГ (5 %). Причём если в начале рассмат-
риваемого периода чаще усыновляли после граждан 
США граждане Испании, то к концу периода на вто-
рое место вышли итальянцы. Среди усыновлённых 
российских детей иностранцами в среднем 4,4 % 
являются детьми-инвалидами, а среди граждан 
стран, которые усыновляют детей-инвалидов, лиди-
руют США, Италия и Испания [3].

Основным правовым актом, регулирующим 
усыновление, выступает Семейный кодекс Россий-
ский Федерации 1995 г. (далее – СК РФ). Общие 
правила определены ст. 124 Кодекса: усыновление 
(удочерение) – приоритетная форма устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей. Усы-
новление возможно только в отношении несовер-
шеннолетних и только в их интересах. Что касается 
международного усыновления, то СК РФ устанав-
ливает следующий алгоритм: в первую очередь 
дети должны передаваться на воспитание в семьи 
граждан РФ, постоянно проживающих на террито-
рии РФ, либо родственникам детей независимо от 
их гражданства и места жительства; во вторую оче-
редь дети передаются на воспитание российским 
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гражданам, постоянно проживающим за пределами 
территории России, и только потом иностранным 
гражданам и лицам без гражданства, не являю-
щимся родственниками усыновляемых детей. 
Таким образом, мы видим, что законодатель отдаёт 
приоритет усыновлению по двум признакам: по 
признаку родства и по признаку территории прожи-
вания. Усыновление российских детей за границу 
лицами, которые не состоят с ними в родственных 
отношениях, возможно по истечении шести меся-
цев со дня поступления сведений о детях, нуждаю-
щихся в усыновлении, в федеральный банк данных 
о детях, оставшихся без попечения родителей.

Представляется важным вопрос о применимом 
праве при международном усыновлении. Вопрос 
о праве, подлежащем применению к усыновлению, 
встает в случаях, когда: 1) ребенок и усыновитель 
являются гражданами разных государств; 2) усы-
новление – при одинаковом гражданстве сторон 
– производится на территории другого государс-
тва [4]. Согласно п. 1 ст. 1186 Гражданского кодекса 
РФ  право, подлежащее применению к гражданско-
правовым отношениям с участием иностранных 
граждан или иностранных юридических лиц либо 
гражданско-правовым отношениям, осложнённым 
иным иностранным элементом, в том числе в слу-
чаях, когда объект гражданских прав находится за 
границей, определяется на основании международ-
ных договоров Российской Федерации, настоящего 
Кодекса, других законов и обычаев, признаваемых 
в Российской Федерации. Данная норма рассматри-
вается как общая при регулировании всех между-
народных частноправовых вопросов, в том числе 
в сфере международного усыновления, а потому 
в первую очередь должны применяться нормы 
международных договоров Российской Федерации, 
сначала материальные, затем коллизионные. Что 
касается международно-правового регулирования, 
то у России имеется ряд договоров, касающихся 
усыновления, например с Францией (2011 г.) и Ита-
лией (2008 г.) (договор с США денонсирован и 
прекратит действие с 1 января 2014 г.). Они предус-
матривают достаточно жёсткий контроль за жиз-
нью усыновлённых российских детей за рубежом. 
В них закреплены такие обязательства иностран-
ных государств, как: ставить ребёнка на консуль-
ский учёт в российских консульских учреждениях, 
предоставлять в российские региональные органы 
на регулярной основе отчёты об условиях жизни 
и воспитания усыновлённых детей, получать обя-
зательное предварительное согласие российских 

компетентных органов на повторное усыновление 
ребёнка и т. д. Указанные договоры предусматри-
вают правило о том, что усыновлённые дети сохра-
няют российское гражданство при приобретении 
ими гражданства иностранного государства, что 
позволяет эффективнее обеспечивать их защиту и 
покровительство.

Как заявил министр иностранных дел Россий-
ской Федерации С. Лавров, в настоящее время 
«у нас продолжаются переговоры о заключении 
соответствующих договоров еще с целым рядом 
стран. Наиболее продвинутая ситуация на перего-
ворах с Испанией. Состоялось несколько раундов 
переговоров с Израилем, Ирландией. Прорабаты-
вается данный вопрос со Словенией, Новой Зелан-
дией, Мальтой, Великобританией и Кипром» [5].

Национальные коллизионные нормы, позволяю-
щие определить применимое право при междуна-
родном усыновлении, содержатся в ст. 165 СК РФ, 
которая устанавливает несколько коллизионных 
правил. При усыновлении и отмене усыновления 
ребёнка – гражданина России на территории РФ 
применяется закон гражданства усыновителя. Если 
же усыновитель является лицом без гражданства, 
то применяется закон домицилия. При этом должны 
соблюдаться императивные нормы Российской 
Федерации: положения ст. 124–126, 127 (кроме 
абз. 8 п. 1), 128, 129, 130 (кроме абз. 5), 131–133. 
Данные нормы применяются с учётом междуна-
родного договора. По сути дела, при усыновле-
нии должны соблюдаться почти все нормы СК РФ, 
регулирующие отношения в сфере усыновления. 
В связи с этим некоторые авторы делают вывод, что 
законодатель установил в целях защиты интересов 
российских детей приоритет норм именно российс-
кого права, а коллизионная привязка, закреплённая 
в абз. 1 п. 1 ст. 165 СК РФ, является не основным, 
а дополнительным критерием определения приме-
нимого права [6].

В случае если на территории РФ осуществля-
ется усыновление российских детей иностранцами 
или лицами без гражданства, состоящими в браке с 
гражданами РФ, такое усыновление будет произве-
дено в соответствии с законодательством РФ, если 
иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации.

Семейный кодекс регулирует и обратную ситу-
ацию – когда российские граждане усыновляют 
иностранного ребёнка на территории России. 
В этом случае применяться будет российское право 
как закон гражданства усыновителя, но при этом  
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должны быть соблюдены дополнительные требо-
вания: необходимо получить согласие законного 
представителя ребенка и компетентного органа 
государства, гражданином которого является ребе-
нок, а также, если это требуется в соответствии с 
законодательством указанного государства, согла-
сие ребенка на усыновление.

Возможно усыновление ребёнка – гражданина 
РФ, постоянно проживающего за пределами РФ, 
произведённое компетентным органом иностран-
ного государства, гражданином которого является 
усыновитель. В этом случае акт усыновления при-
знаётся действительным в Российской Федера-
ции, если получено предварительное разрешение 
на усыновление от органа исполнительной власти 
субъекта РФ, на территории которого ребёнок или 
его родители (один из них) проживали до выезда за 
пределы территории России.

Семейный кодекс устанавливает гарантии 
защиты прав детей, в отношении которых совер-
шена или может быть совершена процедура усы-
новления. Во-первых, в случае если в результате 
усыновления могут быть нарушены права ребенка, 
установленные законодательством и международ-
ными договорами РФ, усыновление не может быть 
произведено независимо от гражданства усыно-
вителя, а произведённое усыновление подлежит 
отмене в судебном порядке. Во-вторых, защита 
прав и законных интересов детей – граждан РФ, 
усыновлённых иностранными гражданами или 
лицами без гражданства, за пределами террито-
рии РФ осуществляется консульскими учреждени-
ями РФ, в  которых указанные дети состоят на учёте 
до достижения ими совершеннолетия, если иное 
не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации. Во исполнение данного 
положения постановлением Правительства РФ 
№ 275 от 29 марта 2000 г. были приняты Правила 
постановки на учёт консульскими учреждениями 
Российской Федерации детей, являющихся граж-
данами Российской Федерации и усыновлённых 
иностранными гражданами или лицами без граж-
данства. Международные договоры РФ, как было 
сказано выше, также предусматривают необходи-
мость постановки на учёт усыновляемых иност-
ранцами российских детей.

Таким образом, и российское национальное 
законодательство, и международные соглашения 
РФ позволяют защитить интересы усыновляемых 
российских детей. Однако имеется ряд нерешён-
ных проблем. Например, не все усыновители ста-

вили на консульский учёт усыновлённых в России 
детей; при усыновлении в США ребёнку почти 
всегда и сразу предоставляется американское граж-
данство, происходит смена имени, что создаёт 
трудности в отслеживании судьбы такого ребёнка 
консульским учреждением [7]; в федеративных 
государствах, таких как США, некоторые вопросы 
регулируются на уровне субъектов Федерации, что 
также необходимо учитывать как участникам про-
цедуры усыновления, так и России в отношениях 
с такими государствами в сфере усыновления.

Учитывая, что возрастает число стран, где при-
знаются однополые браки [8], становится более 
актуальной проблема усыновления российских 
детей гражданами этих стран. В конце апреля с. г. 
Президент РФ высказался о необходимости пере-
смотра Договора с Францией, где был принят закон 
о легализации однополых браков: «Мы с уважением 
относимся к нашим партнёрам, но просим с таким 
же уважением относиться и к нашим культурным 
традициям, к нашим этическим, законодательным, 
нравственным нормам. Считаю, что мы вправе вно-
сить какие-то коррективы, изменения» [9]. В данном 
исследовании хочется лишь заметить, что нужно 
осторожно подходить к этому вопросу [10]. С одной 
стороны, имеются зарубежные исследования, дока-
зывающие отсутствие влияния воспитания ребёнка в 
однополой семье на его самоидентификацию. С дру-
гой стороны, как справедливо отмечает Е. А. Исаева, 
имеются основания сомневаться в достоверности 
результатов таких исследований по причине нали-
чия претензий к проведённой выборке, методологии 
исследования, безосновательности научных гипотез, 
положенных в основу исследований. Потому одно-
значные выводы делать пока рано [11].

Наконец, важно совершенствовать механизм 
обмена информацией и контроля соблюдения 
прав усыновлённых детей в целом в государстве  
проживания.

К сожалению, в России нет чёткого представле-
ния о том, нужно ли сохранять возможность усы-
новления российских детей за рубеж. Для этого 
должна быть выработана государственная страте-
гия в данной сфере. С другой стороны, мы видим, 
что проблемы возникают именно при усыновлении 
детей американскими гражданами. Их было при-
звано решить подписанное в 2011 г. Соглашение 
между Российской Федерацией и Соединёнными 
Штатами Америки о сотрудничестве в области усы-
новления (удочерения) детей, которое вступило в 
силу 1 ноября 2012 г. (далее – Соглашение). Но его 
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действие было прекращено в соответствии с Феде-
ральным законом № 272-ФЗ «О мерах воздействия 
на лиц, причастных к нарушениям основополагаю-
щих прав и свобод человека, прав и свобод граждан 
Российской Федерации», – так называемым «Зако-
ном Димы Яковлева». Данный закон не проникнут, 
на наш взгляд, заботой о детях. Об этом свидетель-
ствует следующее: 1) он был принят спустя более 
четырех лет после гибели Димы Яковлева в ответ 
на принятие в США «Акта Магнитского», 2) пора-
жает скорость появления данного закона: через 
семь дней после принятия Государственной Думой 
он уже подписывается Президентом и спустя ещё 
четыре дня вступает в силу… Полагаем, что в дан-
ном вопросе не должно быть политики и решать его 
необходимо путём совершенствования норм права 
и практики их применения.
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Известно, что во все времена развития семейно-
правовой науки и практики вопрос о брачном воз-
расте, бесспорно, считался фундаментальным. Этой 
проблематики непосредственно либо в контексте 
более общих проблем касались многие украинские 
ученые, в том числе О. �. Быкова, М. В. Менд-Менд-
жул, З. В. Ромовская, Р. А. Стефанчук, что является 
весьма важной предпосылкой для ее дальнейшей 
разработки. В нынешних же реалиях возникает пот-нынешних же реалиях возникает пот-
ребность исследовать вопрос о брачном возрасте 
как условии заключения брака, а также о допусти-
мости исключений из общих правил реализации 
права на брак.

Указанная проблема актуализируется в связи 
с тем, что в этих вопросах украинский семейный 
закон претерпел определенные изменения. Так, 
в соответствии с ч. 1 ст. 22 Семейного кодекса Укра-
ины (далее – СК Украины) установлен одинаковый 
брачный возраст для мужчин и женщин – восем-
надцать лет [1]. Это положение является новеллой 
для украинского семейного законодательства – оно 
введено Законом Украины «О внесении изменений 
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к Семейному кодексу Украины о повышении брач-
ного возраста» от 15 марта 2012 г. (далее – Закон 
от 15 марта 2012 г.). Предыдущая редакция дан-
ной нормы предусматривала брачный возраст для 
женщин – 17, а для мужчин – 18 лет. В период 
действия такой нормы в семейно-правовой науке 
неоднократно высказывались предложения о повы-
шении брачного возраста для женщин до 18 лет [2].

Упомянутое законодательное изменение неод-
нозначно воспринято представителями семейно-
правовой науки и практики. К примеру, профес-
сор З. В. Ромовская, не поддерживающая идею 
«равенства» в вопросе брачного возраста мужчин и 
женщин, замечает: «В таком случае, если следовать 
логике единообразия (равенство и одинаковость не 
являются тождественными понятиями), не распро-
странить ли на женщин всеобщей воинской обязан-
ности, "спустить" их в шахты или уравнять макси-
мальный вес груза, который могли бы поднимать на 
работе мужчины и женщины?» [3]. В пользу ген-
дерно-дифференцированного подхода к брачному 
возрасту ученые высказывали мнение и до вступ-
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ления в силу Закона от 15 марта 2012 г. об изме-
нениях в СК Украины. В частности, указывалось, 
что позиция законодателя по установлению разного 
брачного возраста для женщин (17 лет) и для муж-
чин (18 лет) вполне оправдана: разница в возрасте 
между женщиной и мужчиной связана с различным 
развитием психических и физиологических процес-
сов в их организме; женщина по сравнению с муж-
чиной формируется быстрее и, соответственно, 
способна к созданию семьи в физиологическом 
и психологическом аспектах раньше мужчины [4].

Но установление единого брачного возраста для 
женщин и мужчин, по нашему мнению, не явля-
ется настолько же противоречивым, насколько пра-
вило, предусмотренное ч. 2 ст. 23 СК Украины, о 
том, что по заявлению лица, достигшего 16 лет, суд 
может предоставить ему право на брак, если будет 
установлено, что это отвечает его интересам. Ведь 
несмотря на только что упомянутое предписание, 
женщина, достигшая 17 лет, может реализовать 
право на брак, но, правда, уже только по решению 
суда. Отметим, что предыдущая редакция этой 
нормы позволяла получить по решению суда право 
на брак лицам начиная с 14 лет.

Обновленная редакция ч. 2 ст. 23 СК Украины 
является одним из камней преткновения и в тео-
рии семейного права, и в правоприменительной 
практике. �ридическое мышление должно быть 
адаптировано к современным реалиям; необходимо 
соблюдение баланса между законодательством, 
нравственными началами общества и интересами 
участников семейных отношений, прежде всего 
несовершеннолетних.

Целью настоящей статьи является выяснения 
вопроса о том, есть ли коллизия между существую-
щим предписанием, предусматривающим получе-
ние право на брак для лиц, не достигших брачного 
возраста, исключительно с 16 лет, и нравственными 
началами, господствующими в современном укра-
инском обществе.

Примечательно, что с даты принятия высшим 
законодательным органом СК Украины правило 
ч. 2 ст. 23 кодекса было предметом научных дис-
куссий. Скажем, Р. А. Стефанчук обращал внима-
ние общественности на проблемы нравственно-
этического характера первой редакции положения 
ч. 2 ст. 23 СК Украины. Он подчеркивал, что в связи 
с юридической возможностью предоставления 
права на брак лицу, достигшему 14 лет, количество 
таких браков будет увеличиваться. Ученый считает 
более удачной норму предыдущего Кодекса о браке 

и семье Украины (1969 г.), в «которой законодатель 
допускал квалифицированное умолчание о нижней 
границе возраста заключения брака» [5].

Представляется, что отсутствие в семейном 
законодательстве указания на возраст, при дости-
жении которого субъект правоприменения сможет 
предоставить право на брак, во-первых, позволило 
бы хотя и гипотетически, но предположить, что 
нет препятствий для предоставления права на брак 
и малолетним лицам. Конечно же, последнее мало-
вероятно, так как справедливо разъяснено в абз. 4 
п. 2 постановления Пленума Верховного Суда 
Украины (далее – ВСУ) «О практике применения 
судами законодательства при рассмотрении дел о 
праве на брак, о расторжении брака, о признании 
его недействительным и о разделе общего имущес-
тва супругов» от 21 декабря 2007 г., что «суд пре-
доставляет право на брак, а не снижает брачный 
возраст» [6] конкретному лицу, то есть учитывает 
прежде всего его интересы. В противном случае, 
это могло бы означать отказ от принципа соответс-
твия нравственным началам общества, а семейное 
право было бы лишено нравственного фундамента, 
без которого не может существовать ни одна мощ-
ная правовая система. Во-вторых, отсутствие ука-
зания на возраст, при достижении которого можно 
было бы предоставить право на брак, привело бы 
к значительным противоречиям в правопримени-
тельной практике.

Бесспорными, по нашему мнению, являются 
стремления, высказанные в некоторых совре-
менных правовых источниках в пользу функци-
онирования предписания, предусмотренного ч. 2 
ст. 23 СК Украины (в первоначальной редакции). 
Но следовало бы не согласиться с констатацией 
того факта, что суды в основном удовлетворяют 
заявления о предоставлении права на брак лицам, 
достигшим, как минимум, 14 лет (при этом ссылки 
делаются на решения судов, принятых в 2008, 2009, 
2011 гг.) [7]. Принимая соответствующие решения, 
субъекты правоприменения руководствовались 
нормой, действующей до вступления в силу закона 
от 15 марта 2012 г. В связи с этим считаем необ-
ходимым дополнительно аргументировать целе-
сообразность возвращения предыдущей редакции 
ч. 2 ст. 23 СК Украины и установить для получения 
права на брак в судебном порядке минимальный 
возраст 14 лет.

В действующем украинском семейном зако-действующем украинском семейном зако-
нодательстве есть некий пробел, который требует 
немедленного урегулирования, поскольку призна-
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ние действующей нормы (об одинаковом брачном 
возрасте для женщин и мужчин), как констати-, как констати-как констати-
рует разработчица СК Украины З. В. Ромовская, 
означает "подстричь" тем самым всех на один 
манер» [8]. Так, внедряя незначительное на первый 
взгляд изменение о повышении нижней границы 
брачного возраста до шестнадцати лет, законода-
тель, по нашему мнению, совершил ошибку, обус-
ловленную несколькими факторами.

Во-первых, с одной стороны, законодатель 
будто бы пытался направить поведение участни-
ков семейных правоотношений на соблюдение 
принципа соответствия нравственным началам 
общества, с другой – оставил вне брачно-право-
вого поля интересы лиц в возрасте от 14 до 16 лет. 
Невозможно не согласиться с замечанием, что 
«закон не может устанавливать минимального воз-
растного барьера для рождения ребенка, а значит, 
для создания семьи в связи с этим событием; если 
же женщина родила ребенка (например, в 14 лет), 
является членом одной семьи вместе со своими 
родителями, то "ребенок ребенка" автоматически 
включается в ее состав» [9]. Нам кажется, что это 
правило должно действовать только в том случае, 
если отец ребенка отказывается вступать в брак. 
А если наоборот, тогда возникает парадокс, почему 
же не может быть зарегистрирован брак с лицом, 
достигшим 14 лет, если судом будет установлено, 
что это действительно соответствует его интере-
сам и, соответственно, интересам его родившегося 
или будущего ребенка? Очевидно, следует руко-
водствоваться принципом приоритета семейно-
правовой охраны прав и интересов ребенка. 
Логичным в этом же контексте выглядит замеча-
ние: «Неужели обществу будет легче от того, что 
два года женщине придется жить в не очень пре-
стижном статусе одинокой матери?» [10]. Иными 
словами, при таких законодательно созданных 
условиях до достижения шестнадцатилетнего 
возраста женщина и мужчина могут находиться 
только в фактических отношениях.

Во-вторых, в соответствии с ч. 2 ст. 34 Граждан-
ского кодекса Украины [11] в случае регистрации 
брака физического лица, не достигшего совершен-
нолетия, оно приобретает полную гражданскую 
дееспособность с момента регистрации брака; а 
в соответствии с ч. 1 полная гражданская дееспо-
собность может быть предоставлена лицу, достиг-
шему 14 лет, если оно записано матерью или отцом 
ребенка. Резонно поставить несколько  вопросов: 
во-первых, правильно ли, что родителем быть 

закон позволяет, а женой, мужем – нет? во-вто- нет? во-вто-нет? во-вто-
рых, не парадоксально ли то, что лицо (записан-
ное матерью, отцом ребенка, например в 15 лет), 
получившее полную гражданскую дееспособность 
и, как следствие, являющееся способным совер-
шать любые юридические действия в гражданском 
обороте и нести гражданско-правовую ответствен-
ность, оказывается не полностью дееспособным в 
исключительно частной сфере жизни – семье?

В-третьих, согласно закону именно с достиже-
нием 14 лет лицо приобретает ряд специальных 
прав. В частности, каждый участник семейных пра-
воотношений, достигший 14 лет, для защиты своего 
права или интереса имеет право непосредственно 
обратиться в суд (ч. 1 ст. 18, ч. 4 ст. 152 СК Укра-
ины).

Особого внимания требует и прямое противо-
речие между ч. 2 ст. 23 и ч. 2 ст. 156 СК Украины: 
несовершеннолетние родители (достигшие 14 лет) 
имеют право на обращение в суд за защитой прав 
и интересов своего ребенка (но брак заключить не 
могут). Такое несоответствие предписаний СК Укра-
ины становится очевидным уже при поверхностном 
обращении к ним, что делает невозможным реали-
зовать право, предусмотренное ч. 2 ст. 156 кодекса, 
являющейся нормой, которая имеет декларативный 
характер: как 14-летние родители могут защитить 
интересы своего ребенка, если они не могут защи-
тить свои интересы? Отсюда возникает необходи-
мость в согласовании положений ч. 2 ст. 156 и ч. 2 
ст. 23 СК Украины путем корректировки последних.

В-четвертых, как отмечает российский исследо-
ватель Н. Н. Тарусина, в общеправовом контексте: 
«начала ведущих отраслей права (гражданского, 
уголовного – в существенно меньшей степени, 
административного, трудового) 14 лет опреде-
ляют как ключевую точку отсчета для "запуска" 
ограниченного отраслевого статуса и правосубъ-
ектности» [12].

Следовательно, целесообразнее вернуть юри-
дическую силу предыдущей редакции ч. 2 ст. 23 
СК Украины, в соответствии с которой по заявле-
нию лица, достигшего не менее 14 лет, по решению 
суда ему может быть предоставлено право на брак, 
если будет установлено, что это не противоречит 
его интересам. Ведь наша задача – не разрушать 
классические достижения, сформированные в этом 
вопросе традицией и общественным опытом; 
именно такое предписание способно максимально 
охватить реалии современной жизни и учесть инте-
ресы несовершеннолетних лиц.
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Привлекают внимание и попытки некоторых 
украинских ученых сформулировать дифференци-
рованный подход к вопросу предоставления права 
на брак, основанный на положении первоначальной 
редакции ч. 2 ст. 23 СК Украины. Так, по мнению 
О. �. Быковой, право на брак лицам, достигшим 
16 лет, способны предоставить родители (усыно-
вители, попечители), согласие которых может быть 
выражено путем указания об этом в заявлении 
о регистрации брака или в отдельном заявлении, 
подлинность подписи на котором должна удостове-
ряться нотариально; в случае же несогласия роди-
телей (усыновителей, попечителей) на вступление в 
брак лица, достигшего 16 лет, право на брак может 
быть предоставлено по решению суда; лицу, не 
достигшему 16 лет, в установленных законом слу-
чаях (рождение ребенка, беременность женщины), 
может быть предоставлено право на брак только по 
решению суда [13].

Представляется, что трудно найти критерии, по 
которым можно было бы осуществить приведен-
ную выше дифференциацию. Так, сложно объяс-
нить, почему в случае достижения лицом 16 лет 
оно может получить право на брак либо с согласия 
родителей (усыновителей, попечителей), либо по 
решению суда; а лицо, не достигшее этого возраста, 
имело бы аналогичное право только по решению 
суда. Ведь хорошо известно, что и первоначальная, 
и действующая редакции ч. 2 ст. 23 СК Украины 
рассчитаны именно на исключительные случаи, 
иначе не стоило бы говорить и о существовании 
такой категории, как брачный возраст, – общего 
условия заключения брака.

Примечательно, что целесообразность передачи 
предоставления права на брак суду становится оче-
видной, как только мы обращаемся к трудам неко-
торых современных российских правоведов [14].

Вполне аргументированным представляется 
положение абз. 3 п. 2 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Украины «О практике применения 
судами законодательства при рассмотрении дел 
о праве на брак, о расторжении брака, о признании 
его недействительным и о разделе общего имущес-
тва супругов» от 21 декабря 2007 г. о том, что «несо-
гласие родителей (попечителей) на предоставление 
права на брак не является основанием для отказа 
в удовлетворении заявления, поскольку главным 
критерием для удовлетворения заявления о пре-
доставлении права на брак является установление 
судом факта о соответствии такого права интересам 
заявителя» [15]. Ведь в соответствии с ч. 2 ст. 155 

СК Украины родительские права не могут осущест-
вляться вопреки интересам ребенка. Белорусский 
же законодатель прямо в кодифицированном акте 
прописал, что «согласие родителей, попечителей 
несовершеннолетних на заключение брака не тре-
буется» (ч. 3 ст. 18 Кодекса Республики Беларусь о 
браке и семье) [16].

В заключение следует заметить, что реше-
ние вопроса о нижней границе возраста, с кото-
рого лицу может быть разрешено заключить брак, 
должно базироваться на сложившемся обществен-
ном опыте, на традиционных взглядах на этот сек-
тор частной жизни человека, а также на традици-
онных нравственных установках. Но прежде всего 
необходимо учитывать интересы лица, не достиг-
шего брачного возраста, но имеющего основания 
претендовать на заключение брака в связи с опреде-
ленными жизненными обстоятельствами (сложив-
шиеся фактические семейные отношения, бере-
менность женщины, рождение ребенка), поскольку 
именно в таких случаях этот вопрос актуален. 
Этого требует и закон – в соответствии с ч. 3 ст. 7 
СК Украины семейные отношения регулируются 
только в той части, в которой это является допус-
тимым и возможным с точки зрения интересових
участников и интересов общества. Интересы учас-
тников в данном случае совпадают с требованиями 
нравственных установок: общество поддерживает 
фактические семейные отношения и рождение 
детей в официально созданной семье, что предпо-
лагает благополучие ребенка и семьи в целом.

Таким образом, максимальное обеспечение 
интересов лиц, не достигших брачного возраста, 
но претендующих на получение права на брак 
в связи с наличием существенных обстоятельств, 
требует законодательного закрепления нижней воз-
растной границы – 14 лет. Для этого необходимо 
внести изменения в текст ч. 2 ст. 23 СК Украины 
и возвратить ее предыдущую редакцию. Побочным 
эффектом такого законодательного решения будет 
согласование элементов семейной и гражданской 
правосубъектности лица.
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27 июня 2013 г. Пленумом Верховного Суда РФ 
принято Постановление «О применении судами 
законодательства, регламентирующего основания 
и порядок освобождения от уголовной ответствен-
ности» (далее – Постановление № 19) [1]. Высшая 
судебная инстанция впервые предлагает дефини-
цию освобождения от уголовной ответственности 
(п. 1 Постановления № 19). Так, Пленум указал, что 
освобождение от уголовной ответственности – это 
отказ государства от ее реализации в отношении 
лица, совершившего преступление. Представля-
ется, освобождение от уголовной ответственности 
как раз и выступает одной из форм ее реализа-
ции, или, как указывает Л. Л. Кругликов, является 
наиболее радикальным средством дифференциа-
ции ответственности [2]. Кроме того, избыточно, 
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на наш взгляд, указание таких юридических пос-
ледствий, как осуждение (судимость) и наказание, 
поскольку судимость порождается обвинительным 
приговором суда, а обвинительный приговор суда 
может выноситься без назначения наказания (п. 3 
ч. 5 ст. 302 УПК РФ). На наш взгляд, освобожде-
ние от уголовной ответственности означает выра-
женное в официальном правоприменительном акте 
компетентного государственного органа решение 
об отказе подвергнуть лицо, совершившее преступ-
ление, мерам уголовно-правового принуждения по 
обвинительному приговору суда в случаях, допус-
каемых уголовным законом.

Следует положительно оценивать предприня-
тую Пленумом ВС РФ попытку ввести единообра-
зие в толкование такого условия освобождения, как 
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совершение преступления «впервые», поскольку 
правоприменительная практика традиционно стал-
кивалась с трудностями толкования данного усло-
вия. Указано, что «впервые» означает совершение 
одного или нескольких преступлений, ни за одно из 
которых лицо ранее не было осуждено, либо когда 
предыдущий приговор в отношении его не вступил 
в законную силу. Однако, к сожалению, высшая 
судебная инстанция в данном вопросе занимает 
неустойчивую позицию, поскольку в другом Пос-
тановлении Пленум ВС РФ дополнительно ука-
зывает, что к случаям совершения преступления 
впервые также следует отнести совершение одного 
или нескольких преступлений, когда судимости за 
ранее совершенные преступления сняты и пога-
шены в установленном законом порядке» [3].

В доктрине уголовного права долгое время обсуж-
дался вопрос об уголовно-правовых последствиях 
освобождения лица от ответственности, а именно о 
том, можно ли считать лицо впервые совершившим 
преступление, если ранее оно освобождалось от уго-
ловной ответственности по нереабилитирующим 
основаниям. В Обзоре судебной практики Верхов-
ного Суда РФ разъяснено, что в подобных случаях 
совершенное преступление объективно не является 
первым, однако с учетом того, что уголовно-право-
вые последствия совершенного деяния зависят от 
его юридической оценки, а в случае прекращения 
уголовного дела лицо считается несудимым, лицо 
при решении вопроса о возможности прекращения 
нового уголовного дела должно признаваться впер-
вые совершившим преступление [4]. Эта позиция 
была подтверждена в п. 2 Постановления Пленума 
№ 19, в котором указано, что впервые совершившим 
преступление следует считать лицо, которое ранее 
было освобождено от уголовной ответственности.

Кроме того, разъяснение Пленума ВС РФ о том, 
что впервые совершившим преступление призна-
ется, в частности, лицо, совершившее несколько 
преступлений, выглядит нелогичным. В случаях 
множественности преступлений (совокупность, 
рецидив) деяния не могут считаться впервые совер-
шенными. В вышеприведенном Обзоре судебной 
практики указано, что «наличие в действиях лица 
множественности преступлений исключает оценку 
всех их как совершенных впервые, поскольку хотя 
первое из них в совокупности противоправных 
деяний действительно и может рассматриваться 
как впервые совершенное, но остальные объек-
тивно уже таковыми не будут, а следовательно, и 
все содеянное как первый и единственный факт 

совершения общественно опасных деяний впервые 
признаваться не должно». Это разъяснение следует 
признать более разумным, поскольку совершение 
преступлений по совокупности не свидетельствует 
о незначительной степени общественной опас-
ности лица, а следовательно, должно препятство-
вать освобождению от уголовной ответственности.

В литературе дискуссионным является вопрос 
о характере норм, регламентирующих освобождение 
от уголовной ответственности. Предписания гл. 11 
УК РФ (кроме ст. 761, 78 УК) сформулированы как 
диспозитивные, что предполагает дискреционные 
полномочия правоприменителя на осуществление 
освобождения либо отказ в освобождении. По мне-
нию Е. В. Благова, формулировки закона «может 
быть освобождено» (ст. 75, 76), «вправе прекратить 
уголовное преследование» (ст. 25, 28 УПК РФ) сле-
дует понимать не в смысле свободы выбора приня-
тия решения, а с точки зрения его компетенции [5]. 
В противном случае недопустимым полагаем пре-
доставление права правоприменительному субъекту 
при соблюдении всех необходимых условий для 
освобождения в одном случае освобождать лицо, а в 
другом – нет. Следует согласиться, что дискретность 
нормы ч. 1 ст. 75 УК РФ уместна, пока в УК РФ име-
ется требование отпадения общественной опасности 
лица. Если же его убрать, то, по мнению указанного 
автора, при деятельном раскаянии лицо должно 
подлежать освобождению от уголовной ответствен-
ности [6]. Несмотря на наличие рационального зерна 
в логике автора, полагаем, что освобождение в связи 
с деятельным раскаянием должно оставаться именно 
дискреционным видом освобождения1. Высказывае-
мые в литературе предложения de lege ferenda заме-de lege ferenda заме- lege ferenda заме-lege ferenda заме- ferenda заме-ferenda заме- заме-
нить диспозитивную формулировку «лицо может 
быть освобождено от уголовной ответственности» 
на императивное требование «лицо освобождается 
от уголовной ответственности», на наш взгляд, явля-
ются спорными и дискуссионными. Заметим, что 
проблема определения правовой природы общих 
видов освобождения вызывает отсутствие единооб-
разия в судебной практике. Встречаются решения, 
в которых суды указывают, что при соблюдении 
условий, перечисленных в диспозитивных нормах 
ст. 75 (76) УК РФ, лицо подлежит освобождению от 
уголовной ответственности [8]. Такой позиции при-
держивается Верховный Суд РФ [9], что противо-
речит уголовному закону. На это обратил внимание 
Конституционный Суд РФ. В Определении указано, 

1 Противоположную точку зрения занимает А. В. Ва-
сильевский [7].
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что вытекающее полномочие отказать в прекраще-
нии уголовного дела в связи с примирением сторон, 
несмотря на наличие о том заявления потерпевшего 
и предусмотренных ст. 76 УК РФ оснований, не про-
тиворечит Конституции РФ [10]. Судебная практика 
указывает, что прекращение уголовного дела по 
основанию, указанному в ст. 75 УК РФ, является не 
обязанностью, а правом суда [11]. По сути, эта пози-
ция закреплена в п. 4 Постановления № 19, в кото-
ром судам предписывается при решении вопроса об 
освобождении от уголовной ответственности учи-
тывать всю совокупность обстоятельств уголов-
ного дела. Если законодатель предусмотрел право 
на освобождение, значит, оно остается правом и не 
должно расцениваться в качестве обязанности для 
правоприменителя.

Пленум ВС РФ не разъяснил следующего при-
нципиального вопроса: возможно ли прекращение 
дел по основаниям, предусмотренным гл. 11 УК РФ, 
если рассматриваются дела со сложным, «двухсо-
ставным» объектом, например по ст. 319 УК РФ 
(«Оскорбление представителя власти») или когда 
отсутствует потерпевший, например по преступле-
ниям гл. 32 УК РФ («Преступления против порядка 
управления»)? Так, одним из судов Челябинской 
области было прекращено уголовное дело в отно-
шении В., обвинявшегося по ч. 1 ст. 318 УК за нане-
сение участковому инспектору РУВД ударов по 
мотивам мести за его служебную деятельность. Суд 
прекратил уголовное дело по основаниям, указан-
ным в ст. 76 УК, в связи с примирением виновного 
с потерпевшим. С решением суда можно было бы 
согласиться, так как все условия, указанные в ст. 76 
УК, в конкретном уголовном деле присутствовали, 
однако остается под сомнением вопрос о правиль-
ности определения потерпевшего по названной ста-
тье. Если объектом преступления по ст. 318 УК явля-
ется установленный порядок управления и именно 
этому объекту причиняется вред (ущерб) путем 
нанесения побоев представителю аппарата государс-
твенного управления, то и потерпевшим, думается, 
надо признавать представителя этого органа госу-
дарственной власти. Нанесение ударов участковому 
уполномоченному выступает как способ причинения 
вреда основному объекту. В данном случае согласие 
потерпевшего на примирение с правонарушителем 
не может считаться обоснованным, поскольку вред 
причиняется другому объекту уголовно-правовой 
охраны – существующему порядку управления [12].

Таким образом, положительно оценивая принятие 
Верховным  удом РФ Постановления № 19, разре-
шившего немало вопросов, связанных с применением 
гл. 11 УК РФ, отметим, что некоторые дискуссионные 
процессуальные вопросы оказались либо не рас-
крыты, либо раскрыты, но недостаточно полно.
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Трансформация федерального законодательства 
о некоммерческих организациях в последние три 
года, серьезные финансовые вливания в некоммер-
ческий сектор экономики повлияли на определен-
ную переориентацию НКО в плане финансирова-
ния с зарубежных на отечественные источники.

Введение летом 2012 г. в российское законодатель-
ство понятия некоммерческой организации, выпол-
няющей функции иностранного агента, заставило 
значительное количество НКО, годами, а то и деся-
тилетиями стабильно получавшими финансиро-
вание от зарубежных грантодающих организаций, 
отказаться от привычных источников поддержания 
своей деятельности и обратиться к поиску новых.

Не разъясненное законодателем понятие полити-
ческой деятельности (ч. 6 ст. 2 ФЗ О некоммерчес-
ких организациях), которую нельзя осуществлять за 
счет иностранных денежных средств, не приобретя 
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вышеуказанного статуса, в правоприменительной 
практике привело к попытке включения в нее даже 
экспертной деятельности, осуществляемой руково-
дителями НКО в консультативных и совещательных 
структурах при государственных органах власти 
и управления по приглашению последних [1].

Риски как репутационного, так и финансового 
плана, неожиданно возникшие перед руководи-
телями организаций некоммерческого сектора 
в 2012–2013 гг., вынудили их, с одной стороны, 
отстаивать свое доброе имя и оспаривать серьез-
ные штрафные санкции в судах, а с другой – повер-
нуться к российским источникам финансирования 
как в перспективе к единственно разрешенным. 
Обращение пласта опытных, высококвалифициро-
ванных НКО за государственной финансовой под-
держкой создает в последние два года на федераль-
ном уровне реальную конкуренцию.

© Исаева Е. А., 2013 
* Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 13-33-01227.
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Исходя из сложной финансовой ситуации, в 
которой оказались российские НКО, на федераль-
ном уровне серьезным образом был увеличен 
объем государственного финансирования, выделя-
емого на поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций. На основании Рас-
поряжения Президента РФ от 29.03.2013 № 115-рп 
«Об обеспечении в 2013 году государственной 
поддержки некоммерческих неправительствен-
ных организаций, реализующих социально значи-
мые проекты и участвующих в развитии институ-
тов гражданского общества» было предусмотрено 
2 320 000 тыс. руб. на проведение конкурсов и 
выделение по их результатам грантов. Министерс-
тву экономического развития России было, в свою 
очередь, поручено обеспечить предоставление 
бюджетам субъектов Российской Федерации суб-
сидий, предусмотренных в федеральном бюджете 
на 2013 г., в размере 630 000 тыс. рублей на реали-
зацию программ поддержки социально ориенти-
рованных некоммерческих неправительственных 
организаций, отбор которых будет осуществляться 
на конкурсной основе.

В настоящее время отечественное финанси-
рование становится превалирующим источником 
существования НКО как федерального, так регио-
нального и местного уровней. При этом получение 
денежных средств ставится в зависимость от про-
хождения конкурсных процедур, которые являются 
порой непреодолимым препятствием для НКО ста-
рой формации, неспособных подстроиться к новым 
условиям распределения бюджетных средств.

Тенденции развития федерального законода-
тельства о поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций не остаются не заме-
ченными на уровне субъектов России. Финансовое 
стимулирование регионов осенью 2011 г. и вес-
ной 2013 г. со стороны Министерства экономичес-
кого развития России привело к бурному развитию  
законодательства о поддержке социально ориенти-
рованных НКО в субъектах России. Постановление 
Правительства РФ от 23.08.2011 № 713 «О предо-
ставлении поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям», включающее 
Правила предоставления субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на реализацию программ поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
вызвало процесс активной разработки региональ-
ных программ и законов субъектов России о подде-
ржке СО НКО.

В 2011 и в 20131 гг. на основании конкурсного 
отбора финансовую поддержку от Министерства-
экономического развития для реализации регио-
нальных программ поддержки СО НКО получили 
ряд субъектов ЦФО (табл. 1)2.

Таблица 1
Субъекты ЦФО – получатели субсидии 

Министерства экономического развития  
на реализацию программ поддержки 

социально ориентированных некоммерческих 
организаций

СубъектЦФО
Объемфинансирования,

тыс.руб.
2011год 2013год

Белгородская область 11160 11623
Брянская область 9682 –

Владимирская область – 9000
Воронежская область – –
Ивановскаяобласть – –
Калужская область – –

Костромская область 6227 9492
Курская область – –

Липецкая область 8795 9752
Московская область – –

Москва – –
Орловская область 7714 –
Рязанская область – –

Смоленская область 8197 –
Тамбовская область 7656 8222

Тверская область 9530 11148
Тульская область – –

Ярославская область 13027 10296

Если оценивать формирование региональной 
нормативной базы, направленной на поддержку 
СО НКО, то, к примеру, в субъектах ЦФО 2013 г. 
можно говорить о неплохой динамике развития 
профильного законодательства (табл. 2).

1 Распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 13 июля 2013 г. № 1195-р.

2 Приказ Минэкономразвития России № 169 
от 03.04.2013 г. «О проведении конкурсного отбора 
субъектов Российской Федерации для предоставления 
субсидий из федералього бюджета быджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию программ под-
держки социально ориентированных некоммерческих 
организаций».

Государственнаяподдержкасоциальноориентированныхнекоммерческихорганизаций…
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Таблица 2
Региональная нормативная база  

о поддержке СО НКО в  субъектах ЦФО

СубъектыЦФО

Ре
ги
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ал
ьн
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е
за
ко
ны
о
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дд
ер
ж
ке
С
О
Н
КО
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ги
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ал
ьн
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со
ци
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ьн
о
ор
ие
нт
ир
ов
ан
но
й

де
ят
ел
ьн
ос
т
и

Белгородская область Программа
Брянская область Программа

Владимирская 
область Программа 9

Воронежская область Закон 6
Ивановская область Закон 6
Калужская область

Костромская область Закон Программа 4
Курская область Закон 4

Липецкая область Программа
Московская область

Москва
Орловская область Программа
Рязанская область Закон

Смоленская область Программа
Тамбовская область Закон Программа 5

Тверская область Закон Программа 9
Тульская область Программа

Ярославская область Закон Программа 17

Выделив в федеральном законе № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» виды соци-
ально ориентированной деятельности и закрепив в 
статье 31 указанного нормативного акта положение 
о том, что органы государственной власти и органы 
местного самоуправления могут оказывать подде-
ржку социально ориентированным некоммерчес-
ким организациям при условии осуществления ими 
в соответствии с учредительными документами 
перечисленных в законе видов деятельности, госу-
дарство определило, на что должна идти финансо-
вая поддержка СО НКО в России.

Субъекты РФ активно проводят конкурсы про-
ектов СО НКО. Размеры сумм, выставляемых на 
конкурс, определяются регионом самостоятельно. 
Регион может отталкиваться от задачи подде-
ржать небольшими суммами большее количество 

СО НКО либо, наоборот, увеличив суммы, подде-
ржать лишь нескольких. К примеру, в Костромской 
области по итогам участия НКО в конкурсе победи-
телями признаны 45 проектов. На их реализацию  
были предоставлены денежные средства в сумме 
7 млн 783 тыс. 750 руб. [2]; в Ярославской области 
в 2012 г. поддержку получили 99 проектов СО НКО.

Показательным является стремление субъектов 
РФ расширить перечень видов деятельности, отно-
симых к социально ориентированным, по сравне-
нию с предусмотренным в федеральном законода-
тельстве (Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях), что свидетель-
ствует о заинтересованности региона в первооче-
редном порядке поддержать услуги, оказываемые 
НКО региона в данных сферах.

Выделим такие субъекты:
Владимирскаяобласть
• поддержка семей (укрепление статуса семьи, 

ценностей многодетных семей, материнства 
и отцовства в целом);

• профессиональное ориентирование граждан;
• увековечение памяти знаменитых земляков, 

а также иных выдающихся граждан Российской 
Федерации, жизнь, трудовая, творческая и обще-
ственная деятельность которых связана с Влади-
мирской областью;

• оказание услуг населению в удаленных и труд-
нодоступных сельских населенных пунктах;

• патриотическое воспитание граждан Влади-
мирской области;

• развитие детского и молодежного обществен-
ного движения, поддержка детских, молодежных 
общественных объединений и общественных объ-
единений, работающих с детьми и молодежью;

• укрепление межнациональных, межэтничес-
ких и межконфессиональных отношений, профи-
лактика экстремизма и ксенофобии;

• содействие развитию туризма на территории 
Владимирской области;

• содействие охране правопорядка.
Воронежскаяобласть
• патриотическое воспитание, военно-патриоти-

ческое воспитание, допризывная подготовка граж-
дан, поисковая работа;

• развитие институтов гражданского общества 
и общественного самоуправления;

• содействие развитию предпринимательства 
и туризма на территории Воронежской области;

• развитие детского и молодежного обществен-
ного движения, поддержка детских и молодежных 
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общественных объединений, а также общественных 
объединений, работающих с детьми и молодежью;

• укрепление межнациональных, межэтничес-
ких и межконфессиональных отношений, профи-
лактика экстремизма и ксенофобии;

• деятельность в области средств массовой 
информации, а также издательского дела.
Ивановскаяобласть
• социальная поддержка (обеспечение) ветера-

нов, инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей;

• защита семьи, детства, материнства и отцовства;
• развитие детского и молодежного обществен-

ного движения;
• профилактика негативных явлений в подрост-

ковой и молодежной среде;
• гражданско-патриотическое воспитание, крае-

ведение;
• укрепление межнациональных, межэтничес-

ких и межконфессиональных отношений, профи-
лактика экстремизма и ксенофобии.
Костромскаяобласть
• защита семьи, детства, материнства и отцовства;
• развитие детского и молодежного обществен-

ного движения, поддержка детских, молодежных 
общественных объединений и общественных объ-
единений, работающих с детьми и молодежью;

• укрепление межнациональных, межэтничес-
ких и межконфессиональных отношений, профи-
лактика экстремизма и ксенофобии;

• содействие развитию туризма на территории 
Костромской области.
Курскаяобласть
• защита семьи, детства, материнства и отцовства;
• развитие детского и молодежного обществен-

ного движения, поддержка детских, молодежных 
общественных объединений и общественных объ-
единений, работающих с детьми и молодежью;

• укрепление межнациональных, межэтничес-
ких и межконфессиональных отношений, профи-
лактика экстремизма и ксенофобии;

• содействие охране правопорядка.
Тамбовскаяобласть
• развитие территориального общественного 

самоуправления;
• военно-патриотическое воспитание граждан;
• укрепление межнациональных, межэтничес-

ких и межконфессиональных отношений, профи-
лактика экстремизма и ксенофобии;

• работа с детьми и молодежью, защита семьи, 
детства, материнства и отцовства;

• проведение общественной экспертизы норма-
тивных правовых актов области и проектов норма-
тивных правовых актов области, содействие охране 
общественного правопорядка.
Тверскаяобласть
• защита семьи, детства, материнства, отцовства;
• развитие детского и молодежного общественного 

движения, поддержка детских и молодежных обще-
ственных объединений и общественных объединений, 
осуществляющих работу с детьми и молодежью;

• гражданско-патриотическое и духовно-нравс-
твенное воспитание граждан;

• популяризация отечественного историчес-
кого и культурного наследия, поддержка проектов 
в области культуры и искусства, краеведение;

• укрепление межнациональных, межэтничес-
ких и межконфессиональных отношений, профи-
лактика экстремизма и ксенофобии;

• содействие развитию среднего и малого пред-
принимательства на территории Тверской области;

• развитие общественной деятельности в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства;

• участие в мероприятиях в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, в том числе обеспечения безопасности людей 
на водных объектах;

• участие в профилактике и (или) тушении пожа-
ров и проведении аварийно-спасательных работ.
Ярославскаяобласть
• профилактика социально опасных форм пове-

дения, оказание помощи лицам без определенного 
места жительства, лицам, освободившимся из мест 
лишения свободы;

• поддержка молодежных инициатив, проектов 
молодежных и детских движений и организаций, 
деятельность в области военно-патриотического 
и общероссийского патриотического воспитания;

• содействие развитию туризма;
• содействие развитию социального предприни-

мательства;
• развитие институтов гражданского общества;
• профилактика социального сиротства, защита 

семьи, материнства, отцовства и детства;
• укрепление межнациональных, межэтничес-

ких и межконфессиональных отношений, профи-
лактика экстремизма и ксенофобии;

• развитие международных и межрегиональных 
связей;

• содействие охране общественного порядка, 
содействие органам, уполномоченным осущест-
влять охрану общественного порядка;

Государственнаяподдержкасоциальноориентированныхнекоммерческихорганизаций…
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• повышение качества жизни людей пожилого 
возраста;

• социальная адаптация инвалидов и их семей;
• развитие территориального общественного 

самоуправления;
• проведение общественной экспертизы и граж-

данского контроля;
• деятельность по осуществлению медицинской 

и социальной реабилитации ветеранов, инвалидов, 
детей-инвалидов, членов семей погибших (умер-
ших) участников Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, граждан, подверг-
шихся воздействию радиации, детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей;

• проведение социологических исследований 
и мониторинга состояния гражданского общества, 
деятельность по изучению общественного мнения;

• содействие развитию художественных про-
мыслов и ремесел;

• жилищное просвещение.
При этом сложившийся в настоящее время одно-

бокий механизм поддержки некоммерческого сектора 
лишь за счет бюджетных средств не может не влиять 
на трансформацию самого некоммерческого сектора 
России. Превращение государства в единственного 
грантодателя, с одной стороны, оставляет НКО, не 
победившую в конкурсе на получение финансиро-
вания, без средств к существованию, что может по-
влечь прекращение деятельности НКО в принципе. 
С другой стороны, вынуждает организации неком-
мерческого сектора искать альтернативные источники 
финансирования внутри страны, такие как поддержка 
бизнеса, поддержка граждан, членские взносы, пред-
принимательская деятельность. Фактически НКО 
поставлены государством перед жестким выбором – 
либо стать полезными государству и иметь потенциал 
для победы в конкурсах на региональном и федераль-
ном уровнях, либо переориентироваться на другие не 

зависимые от государства источники финансирова-
ния, исключая зарубежные.

Таким образом, если СО НКО выбирают для себя 
тактику полной «подстройки» под поставленные 
тематические приоритеты и готовы осуществлять 
деятельность в зависимости от наличия контракта 
с государством, то уровень самостоятельности 
НКО будет существенно снижен. С помощью меха-
низма финансирования государство также будет 
иметь возможность влиять на уровень лояльности 
некоммерческого сектора в России. Государствен-
ное финансирование дает возможность органам 
власти контролировать соблюдение законности 
деятельности НКО по реализации делегированных 
функций и эффективность использования выделя-
емых средств [3]. Фактически, получая поддержку 
от государства, СО НКО становятся прозрачными 
и подконтрольными, работают в сферах, указан-
ных государством [4]. Сохранить реальную само-
стоятельность смогут лишь НКО, имеющие, кроме 
субсидий, значимые стабильные альтернативные 
источники финансирования.
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Постановка проблемы. Под практическим 
мышлением в контексте данной статьи мы понимаем 
особенности мышления специалиста, которые фор-
мируются в процессе выполнения профессиональ-
ной деятельности, отвечают ее требованиям и позво-
ляют разрешать как типичные, так и неординарные 
проблемные ситуации, характерные для данной 
деятельности. Закономерен вопрос: каким образом 
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уровень развития практического мышления связан с 
эффективностью и успешностью деятельности?

Логично предположить, что связь этих двух 
феноменов прямая. Но при этом открытыми оста-
ются, как минимум, два вопроса: какие именно ком-
поненты внутри сложного феномена практического 
мышления связаны с успешностью? каково направ-
ление этой связи? А именно: развитое практичес-

* Исследование финансируется Российским фондом фундаментальных исследований, проект № 13-06-90419  
и Государственным фондом фундаментальных исследований Украины, проект № Ф53.5/014.
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кое мышление обусловливает успешность профес-
сионала или у успешного практика активизируется 
формирование структур практического мышления?

Можно назвать ряд частных компетенций, вхо-
дящих в структуру мышления профессионала [1].

1. Одной из них является способность к выде-
лению в ходе профессиональной деятельности 
оптимального количества ситуаций проблемности. 
Ситуация проблемности – это зафиксированное 
субъектом значимое изменение объективной дейс-
твительности, расцененное им как требующее 
участия мышления для преодоления противоречий, 
вызванных этим изменением. От количественного 
и качественного состава выделяемых ситуаций 
зависит в конечном итоге содержание деятельности 
профессионала.

2. В качестве важной задачи при разреше-
нии ситуаций проблемности профессиональной 
деятельности выступает оценка субъектом мышле-
ния выявленных проблемных эпизодов по разным 
параметрам (типичность ситуации, важность ее 
разрешения и т. д.).

3. Основная цель практического мышления 
– разрешение возникающих в деятельности ситу-
аций проблемности. Поэтому представляет иссле-
довательский интерес такая особенность практи-
ческого мышления, как направление, в котором 
развивается решение.

Под успешностью деятельности мы понимаем 
наличие у субъекта некоторых профессиональных 
достижений, зафиксированных в форме официаль-
ных должностей или званий или получивших вне-
шнюю оценку со стороны коллег. Согласно нашему 
предположению, в различных видах профессио-
нальной деятельности ее успешность связана с 
разными особенностями практического мышления 
в зависимости от требований, предъявляемых дан-
ной деятельностью к профессионалам.

Методы исследования. Использовался опрос-
ник «Ситуации проблемности в деятельности», 
метод контент-анализа, метод экспертных оценок; 
методы статистической обработки данных: непара-
метрические критерии Стьюдента и Манна-Уитни, 
корреляционный анализ.

Характеристика выборки. В качестве испы-
туемых выступали представители двух профессио-
нальных групп: школьные психологи (30 человек), 
следователи (29 человек). Данные профессии были 
выбраны исходя из следующих соображений.

В этих видах деятельности велик коммуникатив-
ный компонент, причем его проявление в деятель-

ности обеих групп специалистов специфично. Осо-
бенностью общения в деятельности следователя 
является его потенциальная объектность. В данном 
случае мы опираемся на концепцию Г. Л. Ильина [2], 
согласно которой все стороны действительности 
психологически делятся на два класса – одушев-
ленные и неодушевленные, по отношению к кото-
рым реализуются разные формы активности: либо 
общение со свойственным ему отношением парт- 
нерства, либо предметная деятельность, отличаю-
щаяся подлинно объектными установками. Такая 
деятельность может осуществляться по отноше-
нию к человеку, который при этом воспринимается 
как предмет, и наоборот, общение может осущест-
вляться по отношению к неодушевленному пред-
мету. Деятельность правоохранительных органов 
предполагает иерархически организованные кон-
такты между ее участниками, чему способствует 
специфичность коммуникативной позиции любого 
участника уголовного или гражданского процесса, 
будь то подозреваемый, свидетель или потерпев-
ший, истец и т. д. Профессия школьных психологов 
связана (по крайней мере, в идеальном варианте) 
с максимальной ориентацией профессионалов на 
субъекта – клиента, то есть отличается субъектной 
направленностью.

Мы предположили, что если выполняемая испы-
туемыми деятельность требует объектной направ-
ленности в мышлении, то более успешные в этой 
деятельности следователи тяготеют именно к объ-
ектному подходу. У школьных психологов соот-
ветственно должен наблюдаться противоположный 
феномен.

Для выделения групп успешных и неуспеш-
ных следователей использовался метод экспертной 
оценки. Испытуемым предлагался опросник «Ситу-
ации проблемности в деятельности». Результаты 
показали, что некоторые ситуации проблемности 
выделяются либо исключительно успешными сле-
дователями, либо в основном успешными. Успеш-
ные профессионалы работают, таким образом, с 
более широким спектром ситуаций проблемности, 
причем нетрудно обнаружить, что разница между 
неуспешными и успешными испытуемыми в пользу 
последних образуется в основном за счет ситуаций 
проблемности «объектного» характера. В качестве 
таковых мы рассматриваем ситуации следующих 
видов: «угроза авторитету профессионала», «нару-
шение партнером установленных правил», «несо-
ответствие поведения партнера прогнозу» [3]. Эти 
виды ситуаций основаны на эгоцентрической пози-
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ции субъекта деятельности, проблемность в подав-
ляющем большинстве таких ситуаций вызвана 
именно нарушениями, допущенными, с точки зре-
ния субъекта, партнером, препятствующим продол-
жению деятельности.

Из трех групп ситуаций проблемности, отнесен-
ных нами к «объектным», две свойственны главным 
образом неуспешным и в основном неуспешным 
следователям. Обнаруживать ситуацию «противо-
речие между личными взаимоотношениями с пар-
тнером и выполнением служебного долга» более 
склонны успешные следователи. Эту ситуацию 
проблемности можно рассматривать как «субъек-
тную», так как она возникает лишь при наличии 
некоторой ориентировки субъекта мышления на 
партнера, по крайней мере, последний в данном 
случае включен в мышление.

Аналогичные результаты получены при сопос-
тавлении количества «субъектных» и «объектных» 
решений в группах успешных и неуспешных сле-
дователей. В качестве «субъектного» решения нами 

рассматривались варианты, при которых испыту-
емые искали выход из ситуации проблемности с 
ориентацией на партнера, с учетом его интересов. 
«Объектными» решениями считались те, в которых 
отсутствует ориентация на потребности партнера. 
Коэффициент ранговой корреляции Пирсона между 
степенью успешности следователей и количеством 
принимаемых им объектных решений оказался зна-
чимым и положительным (0,68).

Рассмотрим связь успешности деятельности 
следователей с оценками ситуаций проблемности 
(табл. 1). Для удобства анализа объединим испы-
туемых в две группы: 1) максимально успешные 
и в основном успешные; 2) в основном неуспеш-
ные и неуспешные. Оценка ситуаций производи-
лась испытуемыми по пяти шкалам: 1. Вероятность 
возникновения ситуации в деятельности; 2. Зна-
ние о разрешении ситуации; 3. Использование при 
решении ситуации знаний, полученных в вузе; 
4. Знание о предотвращении ситуации; 5. Необхо-
димость разрешения ситуации.

Таблица 1
Различия в оценках ситуаций проблемности испытуемыми-следователями разных групп,  

выделенных по успешности (критерийСтьюдента)
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Восновномнеуспешные.Неуспешные
Шкалы 1 2 3 4 5

1 Различия
незначимы

2 Различия  
значимы, р=0,05

3 Различия  
значимы, р=0,05

4 Различия
незначимы

5 Различия  
значимы, р=0,01

Более успешные следователи выше, чем неус-
пешные, оценивают свои знания о разрешении 
ситуации (табл. 1), что не требует интерпретации. 
Они же считают, что большинство ситуаций под-
лежат разрешению, значимо превосходя оценки 
по данной шкале своих менее успешных коллег. 
Успешная деятельность следователей, в отличие от 
деятельности психологов, не допускает игнориро-
вания некоторой части ситуаций проблемности в 
силу более высокой регламентации этой деятель-
ности. Значимо более низкие оценки успешными 
следователями даются необходимости использо-
вания учебных знаний для разрешения ситуаций 

проблемности, из чего следует, что бóльшая успеш-
ность предполагает ориентировку на собственные 
обобщения профессионалов, не совпадающих с 
учебными знаниями.

Для установления связи особенностей практи-
ческого мышления с успешностью деятельности 
школьных психологов необходимо было выделить 
группы, различающиеся по успешности. Метод 
экспертных оценок в данном случае оказался 
неприменим, поскольку у школьных психологов 
фактически нет руководителей или коллег, кото-
рые общаются с ними непосредственно в учебном 
заведении. Критерием успешности деятельности 
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психологов-практиков поэтому послужили при-
своенные им ранее квалификационные катего-
рии. Были составлены две группы испытуемых: 
имеющие высшую и имеющие вторую квалифи-
кационную категорию. Испытуемые, имеющие 
первую квалификационную категорию, не участ-
вовали в нашем исследовании, так как целесооб-
разно было сравнить между собой представителей 
«полярных» по успешности групп. Как следует из 
таблицы 2, школьные психологи высшей квалифи-
кационной категории отличаются от психологов 
второй квалификационной категории по видам 

ситуаций проблемности, которые возникают в их 
деятельности. Прежде всего количество видов 
ситуаций проблемности у «успешных» выше, что 
совпадает с результатом, полученным у испытуе-
мых-следователей. Процентная доля «объектных» 
ситуаций проблемности к общему количеству 
ситуаций у них значительно ниже (42 против 93 % 
у психологов второй квалификационной катего-
рии). Обнаружена также значимая отрицательная 
связь (коэффициент Пирсона) между степенью 
успешности психологов и количеством принима-
емых ими объектных решений (-0,59).

В группах психологов-практиков обнаружены 
различия по 1-й шкале («Вероятность возникно-
вения ситуации в деятельности»). Психологи с 
высшей квалификационной категорией оценивают 
вероятность возникновения ситуаций в деятель-
ности значимо ниже по сравнению со своими 
коллегами второй квалификационной категории. 
Возможно, впрочем, что у опытных профессио-
налов появляются особенности проблематизации 
деятельности, отсутствующие у молодых специ-
алистов: они выделяют новые ситуации проблем-
ности, неактуальные для начинающих.

Значимые различия по шкале 3 («Необходимость 
для разрешения ситуации знаний, полученных в 
ВУЗе») в пользу испытуемых второй квалифика-
ционной категории совпадают с результатом, полу-
ченным у испытуемых-следователей. Более успеш-
ные психологи значимо выше оценивают свои 
знания о предотвращении ситуаций проблемности. 
Успешные следователи, как уже отмечалось, более 
высоко оценивают свои знания о разрешении ситу-
аций проблемности, успешные психологи – знания 

Таблица 2
Различия в оценках ситуаций проблемности испытуемыми разных групп,  

выделенных по критерию успешности (критерийСтьюдента)
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Шкалы 1 2 3 4 5

1 Различия  
значимы, р=0,05

2 Различия
незначимы

3 Различия  
значимы, р=0,05

4 Различия  
значимы, р=0,05

5 Различия
незначимы

о предотвращении, что объясняется особенностями 
деятельности: у школьного психолога больше воз-
можности для предотвращения ситуаций проблем-
ности, чем в деятельности следователей.

Таким образом, несмотря на различие требова-
ний деятельности следователей и школьных пси-
хологов, значительная часть результатов, получен-
ных у двух групп испытуемых, сходна. Успешных 
следователей и школьных психологов объединяет 
бόльшая компетентность в работе с ситуациями 
проблемности и более широкий спектр проблем-
ных эпизодов, с которыми они сталкиваются. Раз-
личия между исследуемыми группами обнаружива-
ются в соотношении «объектных» и «субъектных» 
ситуаций проблемности, возникающих в профес-
сиональной деятельности, а также характере связи 
между количеством объектных решений и успеш-
ностью деятельности. Успешные психологи выде-
ляют меньше ситуаций проблемности объектного 
характера. Большое количество таких ситуаций 
проблемности в деятельности психологов затруд-
няет эффективную деятельность, так как вызывает 
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непродуктивный расход энергии на фиксацию эпи-
зодов, не существенных с точки зрения собственно 
профессиональных задач. Степень свободы поведе-
ния партнера в деятельности следователя намного 
ниже, чем в деятельности психолога. Это касается 
не только «клиентов» (подследственных и их родс-
твенников), но и коллег, действия которых в рам-
ках выполняемой деятельности также высоко рег-
ламентированы. В таких условиях представляется 
естественным значительное количество эпизодов, 
касающихся нарушения тех или иных формальных 
рамок и правил.

У следователей успешность коррелирует с объ-
ектностью принимаемых решений, у психологов – 
с их субъектной направленностью. В данном факте 
находит отчетливое проявление специфика деятель-
ности двух исследуемых групп. Учитывать индиви-
дуальные качества человека, ориентироваться на 
субъекта естественно для психологов, но не всегда 
способствует адекватному достижению професси-
ональных целей в деятельности юристов, особенно 
следователей, которые объективно несут бόльшую, 
чем психологи, персональную ответственность за 
принимаемые решения.

Сравнивая особенности пространства ситу-
аций проблемности у специалистов разной сте-
пени успешности, нелишне отметить и сходство, 
существующее между представителями разных по 
успешности групп. Эксперименты Дж. Нормана и 
его коллег, например, не выявили различий между 
так называемыми экспертами (опытными профес-
сионалами) и новичками в использовании прошлых 
клинических случаев при диагностике [4]. Общие 
особенности мышления  успешных и неуспешных 
специалистов внутри одной профессиональной 
группы обнаруживаются и в нашем исследовании. 
Например, ситуация «несоответствие поведения 
партнера прогнозу» по частоте возникновения 
занимает первое место у психологов независимо от 
степени их успешности.

Таким образом, способность выделять адекват-
ные задачам деятельности ситуации и воспринимать 
их с позиций значимости для этой деятельности 
является некой общедеятельностной компетентнос-
тью, универсальной для различных профессий.

Отвечая на вопрос, каково направление связи 
между успешностью профессионалов и особеннос-
тями практического мышления, следует, по-види-
мому, констатировать, что она носит двухсторонний 

характер. С одной стороны, те компетентностные 
составляющие, которые максимально отвечают 
требованиям профессии, способствуют успешному 
выполнению соответствующей деятельности. С дру-
гой стороны, успешное выполнение профессиональ-
ных обязанностей является и следствием соответс-
твующей мотивации, мотивации успеха [5], которая, 
в свою очередь, стимулирует формирование соот-
ветствующих особенностей практического мышле-
ния.  Есть основания полагать, что существует еди-
ный мотивационный фактор, обусловливающий как 
развитие практического мышления профессионала, 
так и его успех в деятельности.

Выводы
1. Практическое мышление успешных профес-

сионалов в разных сферах деятельности обладает 
как общими чертами, так и специфическими, свя-
занными с требованиями деятельности;

2. Успешные профессионалы характеризуются 
особенностями содержания ситуаций проблем-
ности и требованиями, предъявляемыми к резуль-
тату их решения, а также субъективными оценками 
ситуаций проблемности;

3. Есть основания предполагать наличие общего 
мотивационного фактора, определяющего успеш-
ность профессиональной деятельности и особен-
ности практического мышления.
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В настоящее время системный подход к иссле-
дованию семьи является наиболее эффективным 
с точки зрения оказания ей психологической 
помощи в процессе психологического консуль-
тировании, позволяя выделять семейную сис-
тему как основную единицу терапевтического 
воздействия. В данной модели семья рассматри-
вается как некая социальная система, как ком-
плекс элементов и их свойств, находящихся в 
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динамических связях и отношениях друг с дру-
гом. Принимая логику системного подхода, ана-
лизируя семейные дисфункции, мы понимаем, 
что поведение отдельного члена семьи детерми-
нировано не только и не столько его индивиду-
альными характеристиками, сколько определя-
ется свойствами семьи как целого.

Для осуществления эффективного психотера-
певтического воздействия на семью в контексте 

Л.Г.Жедунова,Н.Н.Посысоев
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психологического консультирования мы предла-
гаем рассматривать семью:
как особое пространство совместной жиз-

недеятельности, позволяющее пережить опыт
приватности и разделенности, в котором удов-
летворяются основные экзистенциальные пот-
ребности и в границах которого проживаются
значимыесобытия.

Опираясь на собственный опыт семейного кон-
сультирования, мы полагаем, что к потребностям, 
надежда на удовлетворение которых в большей сте-
пени субъективно связывается с существованием в 
пространстве семьи, можно отнести:

- потребности в автономии и совместности;
- потребность в символическом продолжении 

жизни после смерти.
В экзистенциальной психологии существует 

представление о том, что сознание смерти («ужас 
смерти») является важной детерминантой челове-
ческого опыта и поведения. Ирвин Ялом  опреде-
ляет несколько путей, которыми человек, справля-
ясь с базовым страхом смерти, пытается достичь 
символического бессмертия: биологический путь,
«творческий» путь и трансцендентный путь
внутреннего опыта [1].Мы полагаем, что пере-
живание разделенности жизни со значимым дру-
гим внутри семейного пространства обеспечивает 
наилучшую возможность для удовлетворения пот-
ребности в символическом бессмертии. Семья как 
пространство совместного проживания мужчины 
и женщины уменьшает тревогу смерти, позво-
ляя преодолевать им мучительный страх небытия 
через рождение детей и внуков. Родители, черпая 
личностную поддержку из семьи, передают свой 
опыт, убеждения своим детям, давая начало беско-
нечной цепи трансляции интересов и ценностей. 
Символическое бессмертие обеспечивается за счет 
глубокого погружения как в собственные эмоции, 
так и в эмоции, разделенные с «другим». Человек 
как бы теряет себя благодаря переживанию столь 
интенсивному, что время и смерть исчезают, и он 
остается жить в «непрерывном» настоящем. Семья, 
устанавливая границы частной жизни, обеспечи-
вает возможность получения телесного и эмоцио-
нального опыта слияния с другим человеком [2].

Можно отметить, что субъективно ценность 
семьи как особого пространства, обеспечивающего 
разделенность жизни с другим человеком,  определя-
ется тем, насколько существующие в ней взаимоот-
ношения позволяют воспроизводить эмоционально 
значимые ситуации. Эти ситуации дают возмож-

ность человеку переживать те или иные желанные 
и привычные для него состояния, причем для одних 
людей в этой роли будут выступать позитивные, 
конструктивные состояния и эмоции (например, 
нежность, радость, слияние, близость), а для других 
– негативные, деструктивные состояния и эмоции 
(гнев, обида, вина, страх).

Одна из задач психологического консультиро-
вания состоит в оказании помощи семье в связи с 
необходимостью совместно прожить и пережить 
экзистенциально значимые события. К событиям 
подобного рода относятся, например: сепарация от 
родителей, рождение ребенка, смерть, переосмыс-
ление личной истории или истории собственного 
рода в связи с получением информации о ранее 
скрываемых фактах прошлой жизни прародителей.

Событийная наполненность или событийная 
пустота семейного пространства, а также отне-
сение каких-либо изменений, произошедших с 
семьей, к разряду значимых событий, требую-
щих осмысления, интерпретации, проживания и 
построения нового к ним отношения, может быть 
понята семейным консультантом в рамках  выяв-
ления семейного мифа.

Семейный миф – определённое неосознавае-
мое соглашение между членами семьи, подде-
рживающее семейное единство, формирующее 
образ семьи, семейное самосознание, семейную 
идентичность, регулирующее семейные правила, 
определяющее характер коммуникаций[3].

Семейное событие – это то, что происходит 
в семейном пространстве в определенное время, 
как факт  семейной жизни и  предполагает его сов-
местное переживание членами семьи.

Сложность и неоднозначность интерпретации 
и переживания членами семьи актуальных жиз-
ненно важных событий (тех, которые знаменуют 
переходные точки в жизненном цикле семьи), спо-
собы проживания событийного ряда во многом обус-
ловливается действием факторов трансгенерации – 
межпоколенной трансляции семейного опыта:

1) трансляцией семейной истории, описываю-
щей хронологию значимых событий жизни семьи 
в течение нескольких поколений;

2) трансляцией семейного мифа, включающего 
в себя совокупность представлений членов данной 
семьи о ней самой, которая актуализируется в кри-
зисные моменты (социальные перемены, приход 
нового человека в семью);

3) трансляцией своеобразной системы «филь-
тров» – разрешений и запретов (часто не до конца 
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осознаваемых членами семьи), с помощью которых 
одни события инкорпорируются в историю рода, а 
другие отвергаются или трансформируются. Нали-
чие фильтров обеспечивает трансформацию семей-
ной истории в семейный миф.

Важно подчеркнуть, что действие фильтров про-
является косвенно в виде определенных чувств и 
эмоций (вина, неловкость, стыд, агрессия, тревога), 
возникающих в связи с актуализацией той или иной 
семейной темы, требующей вовлеченности всех 
членов семьи. Несовпадение фильтров у супругов 
как носителей различной мифологии может порож-
дать глубокие межличностные конфликты, несу-
щие угрозу стабильности семейной системы.
Событийный подход, позволяющий рассмат-

риватьсобытиекакединицужизнедеятельности
семейнойсистемыкаквактуальномвремени,так
ивпроцессетрансгенерации,представляетсянам
наиболеепродуктивнымприисследованиисемьи,а
такжеприоказанииейпсихологическойпомощи.

С целью изучения влияния семейного мифа на 
субъективную семантику жизненно важных собы-
тий в разных поколениях нами и под нашим руко-
водством (Л. Г. Жедунова, О. Н. Некрасова, 2012) 
было проведено эмпирическое исследование.

Исходное предположение, определившее логику 
исследования, состояло в том, что семейные мифы 
являются одним из факторов, определяющих субъ-
ективную семантику жизненно важных событий 
в нескольких поколениях. Исследование проходило 
в несколько этапов.

На первом этапе с помощью структурирован-
ного интервью выявлялись жизненно важные собы-
тия у представителей трех поколений одной семьи. 
Анализ и сопоставление протоколов исследования 
позволили выделить наиболее часто повторяющи-
еся жизненно важные события для всей выборки 
испытуемых. К ним относятся: рождениеребенка;
смертького-тоизчленовсемьи;покупкаквартиры
/ дома; получение высшего образования; обрете-
ние детьми самостоятельности; развод; измена;
война; семейный праздник; уход / отъезд ребенка
из дома; смена места жительства; получение
наследства; воссоединение семьи (после эмигра-
ции,последлительнойразлуки);свадьба;получение
наградычленомсемьи.

На втором этапе для определения субъективной 
семантики жизненно важных событий исполь-
зовался метод семантического дифференциала 
(модифицированный вариант). Модификация 
методики включала в себя разработку шкал семан-

тического дифференциала и  обработку получен-
ного материала.

Для создания шкал семантического дифферен-
циала нами был проведен ассоциативный экспе-
римент. Общая схема свободного ассоциативного 
эксперимента предполагала следующую проце-
дуру: испытуемым предъявлялось слово-событие 
(жизненно важное событие), на которое предлага-
лось ответить первыми пришедшими на ум ассо-
циациями. Ассоциативная техника отражает как 
когнитивные структуры, стоящие за языковыми 
значениями, так и индивидуальные особенности 
испытуемых.

Итогом данного этапа стал набор понятий, 
которые составили левый полюс шкал СД. Взяв 
их за основу, мы формировали противоположный 
полюс шкалы. В результате нами был разработан 
16-шкальный СД. СД использовался для более тон-
кого семантического анализа. Испытуемым предла-
галось оценить жизненно важные события по бипо-
лярной семибалльной шкале.

Третий этап был посвящен выявлению семей-
ного мифа у участников нашего исследования. Миф 
определяется как сложное семейное знание о себе, 
формируется в течение 3–4 поколений и актуа-
лизируется в кризисные моменты (социальные 
перемены, приход нового человека в семью) [4]. 
Наиболее часто выделяемые варианты мифов, 
характерные для современных семей: «мы – семья 
героев»; героизм предполагает наличие трагедии в 
жизни и потребность находить, создавать и преодо-
левать препятствия; «мы – дружная семья». Обычно 
носители этого мифа имеют в истории семьи много 
потерь, связанных с вынужденной миграцией. 
Оторванность от родных мест усиливает потреб-
ность в сохранении эмоционального единства в 
целях выживания; «мы – семья спасателей». Для 
реализации жизни в логике этого мифа необходимо 
наличие ролей «спасаемого» и «спасателя». Эти 
роли комплиментарны, поэтому для того, чтобы 
спасать, нужно наличие нуждающегося в спасении 
(условно инвалидизированного), который непре-
менно находится; «мы – люди». Носители этого 
мифа всю жизнь подтверждают свою принадлеж-
ность к роду человеческому (в отличие от живот-
ных, нелюдей), подчеркивая ценность образования 
и приоритета духовных ценностей.

Отклик на наиболее важные события выра-
жается в способе и степени участия человека в 
«главных» для своей семьи событиях. Эти события 
входят в систему знаний, необходимых для пони-

Л.Г.Жедунова,Н.Н.Посысоев
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мания своей семейной системы; они показывают, 
что именно представляет для этой системы особую 
важность и каковы функциональные характерис-
тики ее эмоциональной составляющей.

События становятся значимыми благодаря тому, 
что они повышают уровень эмоциональности, тре-
воги и реактивности как у отдельного человека, так 
и у эмоциональной системы в целом.

С целью выявления мифа испытуемым пред-
лагались содержательные описания некоторых 
наиболее распространенных в нашей культуре 
мифов. Испытуемый должен был соотнести образ 
своей семьи с тем или иным мифом. В случае если 
ни один из предложенных мифов не удовлетворял 
испытуемого, ему предлагалось сформулировать 
свой миф. Ответы испытуемых распределились 
следующим образом:

1. «Мы – дружная семья» – 34,5 %;
2. «Мы – семья героев» – 12,7 %;
3. «Мы – семья спасателей» – 21,8 %;
4. «Мы – люди» – 25,45 %;
5. «Мы – семья, в которой все сами по себе» – 

5,4 %.
Миф «мы – семья, в которой все сами по себе» 

был выделен участниками нашего исследования. 
Идея мифа состоит в том, что каждый выживает в 
одиночку, надеясь на собственные ресурсы. В исто-
рии таких семей отмечается ранняя сепарация 
детей от родителей и миграционное «рассеивание» 
членов семьи.

Всего в исследовании на разных его этапах при-
няли участие 118 человек (30 семей) в возрасте 
от 20 до 65 лет.

Обследование проводилось индивидуально с каж- 
дым испытуемым. Соблюдались общие правила, 
необходимые для процедуры тестирования, принцип 
добровольности. По окончании диагностического 
этапа с каждым испытуемым проводилась беседа для 
уточнения результатов обследования.

Обработка полученных данных включала обоб-
щение индивидуальных протоколов в общегруп-
повую матрицу с последующим применением 
факторного анализа методом главных компонент. 
Сравнение результатов испытуемых трех поко-
лений осуществлялось с помощью U критерия  
Манна – Уитни.

Результаты проведенного исследования пока-
зали, что жизненно важные события внутри одного 
рода (в пределах трех поколений) имеют сходную 
субъективную семантику. Различий в оценках 
немного. Следует отметить также, что различий в 

оценках больше между первым  и третьим поколе-
ниями, что обусловливается мерой включенности 
оценивающих в выделенные события. Для первого 
поколения часть событий носит безличный харак-
тер, в то время как представители третьего  поко-
ления эти события пережили  в личном опыте.  
Существенно, что члены одной семьи в трех поко-
лениях выбирают одни и те же события в качестве 
значимых, при этом для семей – носителей разных 
мифов – наборы событий различаются.
Для испытуемых с мифом «мы – дружная

семья» характерен выбор следующих событий: 
рождение ребенка, развод, измена, воссоединение 
семьи, свадьба, получение награды членом семьи.
Дляиспытуемыхсмифом«мы–семьягероев»

характерен выбор следующих событий: смерть, 
уход / отъезд ребенка из дома, смена места житель-
ства, воссоединение семьи, получение наследства.
Дляиспытуемыхсмифом«мы–семьяспаса-

телей» характерен выбор следующих событий: 
воссоединение семьи, получение награды чле-
ном семьи, уход / отъезд ребенка из дома, война, 
измена, развод.
Дляиспытуемыхсмифом«мы–люди»характе-

ренвыборследующихсобытий: рождение ребенка, 
получение высшего образования, война, семейный 
праздник.
Дляиспытуемыхсмифом«мы–семья,вкото-

рой все самипо себе», характерен выборследую-
щихсобытий: рождение ребенка, смерть, покупка 
квартиры, получение высшего образования, обре-
тение детьми самостоятельности, измена, развод, 
война, уход / отъезд ребенка из дома, смена места 
жительства, получение наследства, свадьба, полу-
чение награды членом семьи.

Следует отметить также результаты, иллюстри-
рующие интепретационную функцию семейного 
мифа. Поясним сказанное на примере наиболее 
значимых событий. Для испытуемых, идентифи-
цирующих себя как носителей мифов «мы – семья 
героев» и «мы семья спасателей», семантичес-
кое пространство события «смерть» включает в 
себя следующие параметры: легкое, справедли-
вое, включенное, наполненное, в то время как для 
испытуемых, идентифицирующих себя как носи-
телей мифа «мы – дружная семья», это же собы-
тие воспринимается как трудное, несправедливое, 
пустое, ожидаемое. Данные различия связаны, на 
наш взгляд, с тем, что в рамках первых двух мифов 
транслируется отношение к смерти как событию, 
позволяющему проявить «героизм», стойкость 

Рольсемейногомифаввосприятиииинтерпретациисубъективнозначимыхсобытий
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и реализовать миссию спасения оставшихся в 
живых членов семьи.

«Измена» для испытуемых с мифом «мы – 
семья, в которой все сами по себе» воспринимается 
как событие ожидаемое, обычное, связанное со 
свободой, в то время как для испытуемых с мифом 
«мы – дружная семья» это событие неожидаемое, 
особенное и связано с зависимостью. Носителями 
мифа «мы – семья героев» измена воспринимается 
как событие особенное, ожидаемое, включенное, 
активное, что объясняется общей драматургией 
жизни в рамках данного мифа, предписывающей 
трагические переживания и испытания.

Событие «уход / отъезд ребенка из дома» для 
испытуемых, идентифицирующих себя как носите-
лей мифов «Мы – семья спасателей» и «Мы – семья 
героев», воспринимается как страшное, требующее 
включения, заботливое, а для носителей мифа «мы 
– дружная семья» и мифа «мы семья, в которой все 
сами по себе» как безопасное, справедливое, обыч-
ное. И в том и другом случае сепарация детей как 
значимое семейное событие воспринимается как 

безопасное в силу транслируемой убежденности 
относительно неразрывности и сохранности семей-
ных связей и веры в достаточность для дальнейшей 
адаптации во внесемейном пространстве индиви-
дуальных ресурсов.

Таким образом, выделение значимых событий, их 
интерпретация и переживание обусловливается содер-
жанием семейного мифа. Мифология семьи характе-
ризует довольно глубокие пласты семейной системы, 
ее анализ позволяет семейному консультанту более 
точно выстраивать терапевтическую гипотезу отно-
сительно причин семейной дисфункции.
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Ранее нами была рассмотрена проблема мотивации 
поступления в аспирантуру и установлены достаточно 
значимые различия в уровне и структуре мотивации 
научной деятельности у юношей и девушек, планиру-
ющих заниматься наукой [1]. Было установлено, что 
общий уровень мотивации научной деятельности юно-
шей значимо выше, чем у девушек. Поскольку аспи-
рантура – источник кадров для выcшей школы и для 
научно-исследовательских организаций, то мы можем 
предположить, что в этой области деятельности и в 

УДК 159.9
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не различается. Значимые отличия наблюдаются в структуре мотивации научной деятельности. У мужчин она более слож-
ная и комплексная, чем и объясняется их высокая научная продуктивность.
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зрелом возрасте более эффективными должны оста-
ваться мужчины. Тем не менее, как показывает статис-
тика, среди преподавателей в вузах сейчас все больше 
доля женщин [2], хотя мужчин – кандидатов (60,6 %) 
и докторов (77,2 %) наук – по-прежнему больше [3]. 
Поэтому важно проследить трансформацию мотива-
ции научной деятельности в группах мужчин и жен-
щин после защиты диссертации и в процессе научной 
и преподавательской работы. Есть основания предпо-
лагать, что высоко мотивированные на научную работу 

Половыеособенностимотивациинаучнойдеятельностипреподавателейвузов
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юноши не стремятся остаться в высшей школе, в связи 
с тем что вузы (особенно провинциальные) в настоя-
щее время начинают постепенно терять статус веду-
щих научных центров. По данным 2005 г., доля вузов 
среди организаций, выполняющих научные исследо-
вания и разработки, составила 11,4 % [4]. Активно 
занимаются наукой в вузах только 15–20 % преподава-
телей [5]. По этой же причине слабо мотивированные 
на научно-исследовательскую деятельность женщины 
стараются остаться в вузе и, смещая акценты своей 
деятельности на преподавание, все же имеют статус 
научного работника. Женщины, руководствуясь по 
большей части внешними мотивами, получив долж-
ность старшего преподавателя или защитив канди-
датскую диссертацию, как правило, ограничиваются 
этим, их мотивация научной деятельности иссякает. 
Мужчины, наоборот, имея больший мотивационный 
потенциал на основе внутренней мотивации, продол-
жают целенаправленно реализовывать научно-иссле-
довательскую деятельность. Безусловно, в каждом 
конкретном случае мы можем столкнуться с яркими 
исключениями.

Целью данной работы является сравнительное 
эмпирическое исследование некоторых результатов 
научной деятельности преподавателей вузов, а также 
уровня и структуры их мотивации научной деятель-
ности по половому признаку. Мы предположили, что 
научная продуктивность женщин будет ниже, чем у 
мужчин, а мотивация научной деятельности мужчин 
и женщин – преподавателей вузов – будет сущес-
твенно отличаться, а именно уровень мотивации 
научной деятельности у женщин будет ниже, чем у 
мужчин и у них будут преобладать внешние мотивы 
(престиж, слава, безопасность и т. п.).

Как показали наши теоретические исследования, 
мотивация научной деятельности субъектов научной 
деятельности представляет собой весьма сложную 
систему со встроенным метасистемным уровнем, 
включающим личностную, социально-историчес-
кую и предметно-деятельностную метасистемы [6].

Система мотивации научной деятельности 
включает в себя, как минимум, десять субсистем, 
соответствующих определенным мотивам.

Субсистема «конкуренция» (competition) – 
соперничество на личном или групповом уровнях 
за научное первенство, финансирование, рейтинг 
либо другие преференции, которые можно полу-
чить в области научной деятельности.

Субсистема мотивация достижения (achieve-
ment motivation) – свойственная многим ученым 
предрасположенность стремиться к совершенству, 

ставить перед собой высокие цели, решать слож-
ные задачи и получать от этого удовольствие.

Субсистема безопасности (safety) – активная 
научная работа с целью обезопасить себя от воздейс-
твия будущих неблагоприятных факторов, создать 
образ себя как «ценного» научного сотрудника.

Внутренняя субсистема (Intrinsic motivation) – 
сущностная основа научной деятельности. Научная 
работа выступает для ученого самопобуждающим 
фактором, доставляет интеллектуальное и эстети-
ческое удовольствие, является не средством дости-
жения цели, а самой целью.

Внешняя субсистема (extrinsic motivation) неодно-extrinsic motivation) неодно- motivation) неодно-motivation) неодно-) неодно-
родна, может включать желание стабильного социаль-
ного положения, славы, материального обеспечения. 
Научная работа может выполняться как обязательство, 
или из соображений удобства, или в силу определен-
ной профессиональной и личностной инертности.

Ценностная субсистема (axiological motivation) 
включает общегуманистические ценности, высту-
пающие предельным регулятором жизни и деятель-
ности ученого, сопряжена в работе с жертвеннос-
тью, даже с готовностью отдать свою жизнь.

Познавательная субсистема (cognitive motiva- motiva-motiva-
tion) – в основе лежит эмоция интереса, который 
имеет «чистый» характер, т. е. не связан с получе-
нием практической выгоды.

Субсистема анти-мотивации (Anti-motivation) 
– мотивация преодоления или «вопреки-мотива-
ция». Научная деятельность осуществляется осо-
бенно интенсивно, если встречает на своем пути 
определенные препятствия.

Рефлексивная подсистема (refl ection motiva-reflection motiva- motiva-motiva-
tion) – рефлексия как процесс третичного уровня, 
характеризуясь атрибутом самонаправленности, 
выступает как самомотивация в системе мотивации 
научной деятельности.

Косвенная субсистема (indirect) включает всю 
мотивацию, которая напрямую не связана с науч-
ной деятельностью, не стимулирует ее осуществле-
ние непосредственно, однако создает условия для 
дальнейшего эффективного осуществления науч-
ной деятельности.

Для диагностики уровня и структуры мотивации 
мы использовали авторскую методику «Мотивация 
научной деятельности». Дополнительными мето-
дами исследования являлось анкетирование на тему 
некоторых аспектов научной биографии, характера и 
продуктивности научной деятельности. Также прово-
дились беседы с заведующими некоторых кафедр на 
тему научно-исследовательской активности и потен-
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циала сотрудников кафедр. Использовались методы 
статистической обработки (описательные статистики, 
t-критерий Стьюдента, коэффициент линейной корре--критерий Стьюдента, коэффициент линейной корре-
ляции Пирсона, кластерный анализ), методы струк-
турно-психологического анализа (методика опреде-
ления индексов структурной организации системы, 
метод χ2 для сравнения матриц и структурограмм на 
их гомогенность-гетерогенность).

Исследование проходило в период март – июнь 
2013 г. на базе Сыктывкарского государственного 
университета, Сыктывкарского лесного института, 
Коми государственного педагогического института.

Результаты. В исследовании приняло участие 
86 преподавателей указанных вузов, 38 мужчин 
и 48 женщин. Другие важные для нашего исследова-
ния характеристики выборки представлены в табл. 1.

Таблица 1
Социально-демографические характеристики выборки и данные по научной продуктивности

Характеристикивыборки Мужчиныn=38 Женщиныn=48
среднее σ среднее σ

Возраст 42,08 14,3 43,04 12,12
Стаж научно-исследовательской деятельности 17,42 11,92 16,02 9,66
Общее количество научных трудов 77 96,75 42,27 32,17
Кол-во научных трудов за последние 3 года 16,44 22,05 10,67 8,99
Кол-во статей в журналах ВАК 15,58 36,98 4,14 5,16
Среднее число научных работ в год 3,79 3,1 2,72 1,73

Абс. % Абс. %
Преподаватели без степени 9 23,68 9 18,75
Кандидаты наук 21 55,26 39 81,25
Доктора наук 8 21,05 0 0
Заведующие кафедрами, директора или заместители директоров институтов 9 23,68 11 22,91
Смогли назвать свой индекс цитирования 9 23,68 2 4,16

Условные обозначения: n – объем выборки, σ – стандартное отклонение, Абс. – абсолютное количество в выборке.

Таким образом, можно видеть, что исследован-
ные выборки приблизительно уравнены по поло-
вому и возрастному составу, а также стажу научно-
исследовательской деятельности. Однако другие 
результаты, отражающие продуктивность научно-
исследовательской деятельности и академической 
карьеры, существенно отличаются в выборках муж-
чин и женщин. Мужчины почти в два раза превосхо-
дят женщин по количеству печатных трудов (в том 
числе, опубликованных за последние три года), хотя 
их распределение в выборке неравномерное. Можно 
сказать, что женщины работают более стабильно, 
но большинство из них пишут для того, чтобы это 
не вызывало нарекания со стороны руководства и 
позволяло соответствовать своему статусу препо-
давателя, которому необходимо переизбраться на 
должность, о чем говорит значение среднего числа 
работ в год. Мужчины же, напротив, либо очень 
продуктивны, либо не считают необходимым публи-
коваться вообще. Наиболее ярко данная тенденция 
проявляется в публикациях ВАК. Женщины (за ред-
кими исключениями) пишут ровно столько, сколько 
необходимо для защиты диссертации. Мужчины же 
стараются готовить работы высокого уровня и пуб-

ликоваться преимущественно в журналах, которые 
входят в перечнь ВАК.

Мужчины в большей степени, чем женщины, 
заботятся о своем научном статусе. В частности, 
четверть мужчин смогли назвать свой индекс цити-
рования, в то время как среди женщин это сделали 
лишь 4 %. Нужно сказать, что индекс цитирова-
ния не является среди преподавателей вузов субъ-
ективно значимым критерием оценки их труда, 
поэтому многие преподаватели, у которых данные 
индексы не равны нулю, тем не менее просто не 
указали их в анкетах.

Что касается научной карьеры, то мужчины в 
большей степени нацелены на научный рост и более 
успешны в нем: среди мужчин больше докторов 
наук. Женщины в меньшей степени ориентированы 
на получение докторской степени и вполне удовлет-
воряются степенью кандидата наук. В то же время 
склонность к построению административной карь-
еры и успешность ее реализации в рамках вуза муж-
чины и женщины демонстрируют в равной степени. 
Примерно 23 % как мужчин, так и женщин занимают 
административные посты заведующих кафедрами, 
заместителей директоров, директоров институтов.
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Таким образом, по внешним параметрам про-
дуктивности научной деятельности мы можем 
говорить о приоритете мужчин в отдельно взя-
тых вузах республики Коми. Мотивация науч-
ной деятельности, демонстрируемая мужчинами, 
должна обусловливать эти высокие результаты. 
Количественный средний уровень выраженности 
каждого мотива научной деятельности в мужской и 
женской выборках практически одинаков (табл. 2).

Таблица 2
Средние значения уровня выраженности 

мотивационных субсистем  
в группах мужчин и женщин

Мотивационные
субсистемы

Мужчиныn=34 Женщиныn=42
среднее σ среднее σ

Внешняя 48,38 5,45 46,64 5,14
Конкуренции 43,18 7,38 41,4 7,25
Достижения 43,85 5,7 43,71 5,85

Безопасности 41,35 4,26 39,71 4,58
Внутренняя 46,62 8,64 44,05 7,2
Ценностная 48,56 6,58 48,29 6,25

Познавательная 47,29 7,34 46,4 6,39
Анти-мотивации 41,88 5,37 42,36 6,03

Рефлексивная 46,21 6,49 47,76 5,62
Косвенная 46,09 6,08 46,29 6,31

Условные обозначения: n – объем выборки, σ – стан-n – объем выборки, σ – стан- – объем выборки, σ – стан-σ – стан- – стан-
дартное отклонение.

Значимых отличий не было выявлено ни по одной 
мотивационной субсистеме. Таким образом, наше 
предположение не подтвердилось: уровень моти-
вации научной деятельности у женщин не ниже, 
чем у мужчин. Как мы видим из таблицы, наиболее 
сильными мотивами научной деятельности у препо-
давателей вузов являются ценностные мотивы, что, 
вероятно, связано с тем, что профессия преподава-
теля включает в себя много различных содержатель-
ных и смысловых блоков, связанных с общечелове-
ческими гуманистическими ценностями. В первую 
очередь это трансляция общественного блага – обра-
зования, просвещения и т. п. Второй по силе мотива-
ционной субсистемой у мужчин является внешняя, 
а у женщин – рефлексивная. Таким образом, более 
действенным регулятором для мужчин будет, по-
видимому, оценка их деятельности со стороны зна-
чимых других (присуждение степеней, повышение 
зарплаты и т. п.), и это подтверждается более высо-
кой «остепененностью» мужской части выборки. 
Для женщин более действенный регулятор – само-
оценка, самоанализ, который «заставляет» женщин 

ежегодно писать необходимый минимум статей, но 
не более того. Однако тот субъективный уровень, 
идеал, к которому женщина подталкивает себя с 
помощью рефлексии, может быть достаточно прост 
и «невысок». Женщина может «подтягивать» свой 
идеал к тому состоянию, в котором она на данный 
момент находится (а не наоборот); таким образом, 
рефлексивная мотивация превращается в демотива-
цию. На третьем месте у мужчин – познавательная 
мотивация, а у женщин – внешняя. У женщин позна-
вательная мотивация находится на четвертом месте. 
На наш взгляд, в деятельности преподавателя позна-
вательная мотивация сильна (в противном случае он 
не сможет быть постоянно в курсе последних науч-
ных достижений), но удовлетворяется не столько за 
счет своих собственных научных изысканий, сколько 
за счет ознакомления с работами других ученых и 
ретрансляции приобретенных знаний студентам. 
Таким образом, познавательная мотивация может 
перерастать в «псевдопознавательную».

На четвертом месте у мужчин – внутренняя 
мотивационная субсистема (у женщин она на шес-
том). Данная субсистема выступает стержнем, 
основой для научной деятельности и является  
наиболее специфичной для ее сущности и содержа-
ния. Сила данного мотива в исследуемой выборке 
не самая высокая, и это свидетельствует о том, что 
для преподавателей вузов все же научная деятель-
ность не является ведущей и первоочередной.

Показательно, что на последнем месте по силе 
как у мужчин, так и у женщин находится субсистема 
безопасности. Возможно, она уже в достаточной сте-
пени удовлетворена тем, что респонденты работают 
в престижных вузах, на довольно высоких долж-
ностях. Вероятно, эта мотивация изначально была 
невысока в силу низкой субъективной ценности 
результатов научной работы для преподавателей и 
возможность лишиться своего научного статуса и 
научных достижений не кажется им столь ужасной.

Поскольку мы рассматриваем мотивацию науч-
ной деятельности как сложную гетерархичную 
систему, то мы не можем в ее исследовании огра-
ничиться лишь количественной оценкой того или 
иного компонента системы. Различие в результа-
тах научно-исследовательской деятельности столь 
заметное, что не может не наблюдаться при «абсо-
лютно одинаковой» мотивации. Требуется изучить 
структуру мотивации научной деятельности. Для 
этих целей мы использовали кластерный анализ, 
метод полной связи, 1-r Пирсона. Полученные 
дендрограммы позволяют по-новому взглянуть на 
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отличия в системе мотивации научной деятель-
ности преподавателей – мужчин и женщин.

В отношении мужчин мы получили следующую 
картину (рис. 1).

Рис. 1. Дендрограмма структуры мотивации  
в выборке мужчин-преподавателей:

OX – мотивационные субсистемы: кос  –  косвенная, 
без – безопасности, реф – рефлексивная,  
ант – антимотивации, поз – познавательная, 
Ценн – ценностная, Кон – конкуренции, Внутр – 
внутренняя, МД – мотивация достижений, Вне – 

внешняя, OY – степень близости 1-r Пирсона

На дендрограмме мы видим, что у мужчин-пре-
подавателей все 10 мотивационных субсистем не 
объединяются в одну систему. Существуют отно-
сительно независимые друг от друга и от прочих 
мотивы – косвенный и безопасности. Вероятно, 
в исследуемой выборке имеются люди, пришедшие 
в науку, в вуз потому, что это статусное место, поз-
воляющее работать где-то еще (косвенная мотива-
ция) или дающее возможность временного места 
работы, а также способ избежать призыва в армию 
(безопасности). Лица с подобной мотивацией, ско-Лица с подобной мотивацией, ско-
рее всего будут обеспечивать крайне низкую про-
дуктивность научной деятельности (что объясняет 
высокую дисперсию ее различных параметров в 
выборке мужчин). Остальные мотивационные суб-
системы объединены в достаточно плотную струк-
туру, ядром которой являются познавательная, 
ценностная, рефлексивная и антимотивационная 
субсистемы. Это объяснимо, поскольку преподава-
тельская деятельность в вузе неразрывно связана с 
ценностями познания, трансляции знаний. Однако 
научная деятельность видится и как основа для 
мотивации достижений, которые в самом содержа-
нии научной деятельности автоматически влекут 
за собой внешние преференции (награды, премии 
и т. п.), что подключает к рассматриваемому фено-

мену комплекс внутренних мотивов и внешнюю 
мотивацию. Особняком стоит мотивация конкурен-
ции. Возможно это следствие определенной соци-
окультурной ситуации в г. Сыктывкаре, где в силу 
малочисленности научных кадров и педагогичес-
ких кадров реальной конкуренции фактически не 
наблюдается либо она носит исключительно лич-
ный, а не профессиональный характер.

Таким образом, мы можем сказать, что муж-
чины-преподаватели мотивированы, как правило, 
либо сложным комплексом из 8 мотивационных 
подсистем либо отдельными соображениями безо-
пасности или косвенных выгод.

На рис. 2 представлена дендрограмма отража-
ющая структуру мотивации научной деятельности 
женщин-преподавателей.

Рис. 2. Дендрограмма структуры мотивации в 
выборке женщин-преподавателей:

OX – мотивационные субсистемы: кос – косвенная, 
МД – мотивация достижений, без – безопасности, 
кон – конкуренции, ант – антимотивации, ценн – 
ценностная, поз – познавательная, внутр – 
внутренняя, реф – рефлексивная, вне – внешняя, 

OY – степень близости 1-r Пирсона

В первую очередь бросается в глаза значительно 
большее количество относительно независимых 
кластеров, объединяющих 2–3 мотивационные 
субсистемы. Это значит, что причины, по кото-
рым женщины занимаются научной деятельнос-
тью, намного более разнообразны, чем у мужчин, 
но значительно беднее, менее насыщены мотива-
ционными стимулами и, по-видимому, в большей 
степени зависят от личностных особенностей или 
конкретной социокультурной ситуации.

Первый кластер состоит из трех мотивационных 
субсистем (внутренней, познавательной и ценнос-
тной). Вероятно, такая мотивация будет характерна 
для женщин, увлеченных исключительно наукой, для 
которых преподавание вторично. Но подобная моти-
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вация будет приводить к высоким результатам лишь 
при «идеальных» условиях, где нет необходимости 
преодолевать препятствия, конкурировать, добиваться 
финансирования и т. п. Такие женщины могут работать 
весьма эффективно при наличии сильного научного 
руководителя, решающего организационные вопросы.

Второй кластер представляют субсистемы безо-
пасности и конкуренции. Стремление к созданию 
относительно безопасных условий жизни типично 
для женщин, а в случае научной деятельности оно, 
по-видимому, связано с желанием занять лидирую-
щее положение (на кафедре, факультете и т. п.).

Третьим кластером является дуэт внешней и реф-
лексивной субсистем. Вероятно, это женщины, целе-
направленно стремящиеся сделать научную карьеру 
и последовательно реализующие эту цель.

Четвертый кластер – пара субсистем мотивации 
достижения и косвенной. В данном случае научная 
деятельность рассматривается как необходимое усло-
вие достижения успеха в какой-либо другой области 
(в частности, кинолог со степенью кандидата биоло-
гических наук, работающий в главном вузе респуб-
лики, имеет большие конкурентные преимущества).

Особняком стоит антимотивация, которая, по-
видимому, у женщин-преподавателей приобретает 
самостоятельное значение в связи с историческими 
традициями и социокультурными условиями. Мы 
видим, что мотивация научной деятельности в этой 
подгруппе крайне неоднородна. Поэтому среди 
женщин – преподавателей вузов действительно 
будут встречаться те, кто, добившись незначитель-
ных успехов в научной сфере, ограничивается этим. 
Тем не менее есть и такие, кому интересна наука 
сама по себе, кто заинтересован в исследованиях, 
научных открытиях.

Помимо рассмотренных статистических мето-
дов, для обработки данных нами были применены 
методы структурно-психологического анализа. Во-
первых, методика определения индексов структур-
ной организации [7], предполагающая подсчет трех 
индексов (ИКС позволяет определить степень интег-
рированности структуры; ИДС – определить меру 
дифференцированности структуры; ИОС – позво-
ляет выявить общую степень организации струк-
туры). Во-вторых, метод χ2 для сравнения матриц и 
структурограмм на их гомогенность-гетерогенность.

Структурная организация мотивационной сис-
темы мужчин имеет более тесные связи, обладает 
большей когерентностью. Это подтверждается и 
значениями индексов структурной организации. 
Для выборки мужчин значения ИКС = 79, а ИДС = 0, 

следовательно, ИОС = ИКС = 79. Это говорит об 
очень высокой степени согласованности внутри-
системных связей. Система мотивации научной 
деятельности мужчин обладает высокой внутренней 
организованностью, что обусловливает ее высокую 
эффективность в плане стимулирования научной 
деятельности. Структурная организация мотиваци-
онной системы женщин имеет менее тесные связи, 
обладает меньшей когерентностью: ИКС = 65, 
а ИДС = 0. Однако, как и в группе мужчин, у женщин 
ИОС = ИКС. Следовательно, в системе, состоящей 
из элементов энергетизирующего характера (мотива-
ция), по-видимому, дестабилизирующие, разрушаю-
щие систему связи будут отсутствовать, в противном 
случае мотивационная система не сможет в доста-
точной степени стимулировать деятельность и сохра-
нять ее целенаправленность.

Метод χ2 для сравнения матриц и структу-
рограмм предполагает подсчет веса каждого эле-
мента системы на основе оценки значимости его 
корреляционных связей с другими элементами 
с последующим ранжированием, результаты кото-
рого для наших систем можно видеть в табл. 3.

Таблица 3
Матрица веса и ранга  

мотивационных субсистем

Мотивационные
субсистемы

Мужчиныn=34 Женщиныn=42
вес ранг вес ранг

Внешняя 23 7 7 9
Конкуренции 22 8 24 1
Достижения 24 6 10 6.5

Безопасности 7 9 8 8
Внутренняя 28 1.5 18 3
Ценностная 25 5 16 4.5

Познавательная 27 3.5 21 2
Анти-мотивации 27 3.5 10 6.5

Рефлексивная 28 1.5 16 4.5
Косвенная 1 10 4 10

В итоге χ2 принимает значение 0,53 при р = 0,11, что 
говорит об отсутствии значимых связей, о различиях в 
структуре мотивационных систем мужчин и женщин.

Как видим, одни и те же структурные элементы в 
системах мотивации научной деятельности у мужчин 
и женщин обладают разным весом и в соответствии с 
ним занимают различные позиции в мотивационной 
структуре. Показательно различие в роли мотивации 
конкуренции в процессе научной деятельности муж-
чин и женщин. Данный мотив набрал практически 
одинаковый вес (22 и 24), но в структуре мотивации 
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женщин он является системообразующим, имеет пер-
вый ранг, является определяющим, стягивает на себя 
все другие мотивационные подсистемы, в то время 
как в структуре мотивации научной деятельности 
мужчин он всего лишь имеет восьмой ранг из десяти 
возможных. Системообразующими мотивами муж-
чин, вероятно, являются два – внутренний и рефлек-
сивный, имеющие одинаковый вес и первые ранги.

Далее, у мужчин имеются примерно равные по 
весу, силе восемь элементов субсистем. Осталь-
ные два элемента (субсистемы безопасности и кос-
венная) имеют очень маленький вес и находятся в 
отрыве от прочих. Аналогичную картину мы наблю-
дали и в процессе проведения кластерного ана-
лиза (рис. 1), где субсистемы, косвенная и безопас-
ности, образовали две независимые от других ветви 
дендрограммы. Ранговый вес для элементов мотива-
ционной системы женщин распределены более рав-
номерно, хотя их значения для каждой субсистемы 
существенно ниже, чем у мужчин. Аналогичную 
картину мы видим на дендрограмме (рис. 2), где 
сила связи между ветвями значительно меньше, чем 
в мужской выборке, и отсутствуют как крайне тесно 
связанные элементы, так и однозначно изолирован-
ные от других ветви дендрограммы. Таким образом, 
в проведенном нами структурном анализе мы наблю-
даем соответствие результатов, полученных с помо-
щью двух различных с математической точки зрения 
и абсолютно независимых способов (кластерного 
анализа и метода χ2)). Это является свидетельством 
высокой степени достоверности и надежности полу-
ченных нами эмпирических данных.

Таким образом, выдвинутые нами предположе-
ния подтвердились частично. Преподаватели вузов 
– мужчины действительно обладают более высокой 
продуктивностью по некоторым параметрам оценки 
научной деятельности, чем женщины. Абсолютный 
уровень выраженности (силы) отдельных мотивов 
примерно одинаков как у мужчин, так и у женщин. 
Нельзя сказать, что одни мотивированы сильнее, а 
другие – слабее. Вероятно, это связано с естествен-
ным отсевом женщин с низкой и мужчин с высокой 
мотивацией в процессе обучения в аспирантуре. Пер-
вые просто уходят из науки, а вторые устраиваются 
на работу в научно-исследовательские институты.

Однако мотивационная структура женщин усту-
пает мотивационной структуре мужчин по критерию 
когерентности, согласованности внутрисистемных 
связей. Как правило, в структуре мотивации отде-

льных женщин выделяются 2–3 ведущих мотива, 
не подкрепленных другими, в то время как у муж-
чин научная деятельность осуществляется согла-
сованным действием 8 мотивационных подсистем, 
что позволяет эффективно обеспечивать научную 
деятельность как смыслообразующими мотивами, 
так и мотивами-стимулами вне зависимости от 
меняющихся внешних условий. Система мотивации 
научной деятельности мужчин в большей степени 
когерентна, интегрирована, устойчива, что позволяет 
им быть более продуктивными в различных (в том 
числе, и неблагоприятных) условиях. На наш взгляд, 
именно эти структурные качественные отличия сис-
темы мотивации научной деятельности во многом 
объясняют более высокую научную продуктивность 
мужчин, хотя и не могут являться единственной при-
чиной. Полученные данные пока позволяют в боль-
шей степени лишь наметить проблемное поле иссле-
дования и не сделать широкомасштабных выводов. 
Возможно, выявленные закономерности являются 
результатом воздействия региональной специфики, 
что требует дальнейших исследований в различных 
вузах, а также  научно-исследовательских центрах.
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Проблема профессионализации творческого мыш-
ления студентов всегда привлекала внимание спе-
циалистов самого широкого профиля. Этот вопрос 
приобрёл наибольшую актуальность в период ради-

УДК 372.2.01

Статья посвящена проблеме изучения ценностно-мотивационных характеристик студентов музыкального колледжа, 
способствующих успешности музыкально-исполнительской деятельности и функционированию надситуативного уровня 
мышления при решении проблемных ситуаций. Дана дифференцированная оценка ценностно-мотивационных характе-
ристик студентов с учётом успешности в музыкально-исполнительской деятельности.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  музыкально-исполнительская деятельность; ценностно-мотивационные характеристики; 
профессиональное мышление; уровни мышления; решение проблемных ситуаций; характеристики; музыкально-испол-
нительская деятельность.

The article is devoted to the research problem of musical college students’ value-motivational characteristics which facilitate 
successful musical-performing activity and functioning level of above-situation thinking in the context of solving  problem situa-
tions. The differentiated assessment of students’ value-motivating characteristics with the consideration of their musical-perform-
ing activity is given.

K e y  w o r d s :  musical-performing activity; value-motivational characteristics; professional thinking; levels of thinking; 
solving problem situations; characteristics; .musical-performing activity 

М. М. Кашапов
Ярославскийгосударственныйуниверситетим.П.Г.Демидова

E-mail:smk007@bk.ru

С. В. Цымзина
Детскийоздоровительно-образовательный(социально-педагогический)центр,г.Владимир

E-mail:svetatsy@mail.ru

Роль ценностно-мотивационных характеристик  
в процессе профессионализации творческого мышления  

музыкантов-исполнителей на этапе обучения в колледже*
Научная статья

M. M. Kashapov
P.G.DemidovYaroslavlStateUniversity

E-mail:smk007@bk.ru

S. V. Tsymzina
ChildrenHealth-Educational(social-pedagogical)Center,Vladimir

E-mail:svetatsy@mail.ru

The Role of Value-Motivational Characteristics  
in Training Performing Musicians’ Creative Thinking  

during their Professional Training in College
Scientific article

кального реформирования профессионального обра-
зования, направленного на оптимизацию учебного 
процесса, способствующего формированию творчес-
кой личности будущего профессионала. Для музы-

М.М.Кашапов,С.В.Цымзина

* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (Проект № 13-06-00589а.



99

Психология

кального образования эта проблема не менее важна, 
поскольлку, несмотря на многочисленные исследова-
ния в области музыкальной психологии, до сих пор 
недостаточно разработаны вопросы, связанные с 
выявлением доминирующего уровня мышления при 
решении проблемных ситуаций в деятельности музы-
канта-исполнителя. Наименее изученными остаются 
проблемы выявления роли ценностно-мотивацион-
ных характеристик в процессе профессионализации 
творческого мышления музыкантов-исполнителей на 
этапе обучения в музыкальном колледже.

Профессиональное мышление музыканта-испол-
нителя представляет собой процесс, направленный 
на обнаружение и решение проблемных ситуаций 
и функционирующий на двух уровнях – ситуатив-
ном и надситуативном. Проблемное поле включает 
в себя следующие составляющие: работу над музы-
кальным произведением; подготовку к концертному 
выступлению; концертное выступление; работу по 
самосовершенствованию. Ценностно-мотивацион-
ные характеристики являются важнейшими компо-
нентами профессионального мышления.

Цель нашего исследования – изучение роли цен-
ностно-мотивационных характеристик в процессе 
профессионализации творческого мышления музы-
кантов-исполнителей на этапе обучения в колледже.

В исследовании приняли участие 150 студентов 
Владимирского областного музыкального колледжа.

Методы исследования: экспертная оценка; тес-
тирование с применением методик: «Опросник тер-
минальных ценностей» И. Г. Сенина [1]; «Моти-
вация успеха и боязнь неудач» А. А. Реана [2], 
«Методика изучения музыкально-исполнитель-
ской деятельности» М. А. Кононенко [3]; опросник 
М. М. Кашапова, �. Н. Жихаревой на определение 
ситуативного и надситуативного уровней профес-
сионального мышления в модификации С. В. Цым-
зиной; методы математической статистики.

На основании экспертных оценок преподавателей 
было установлено, что 31,4 % – это успешные в музы-
кально-исполнительской деятельности студенты, 
39,3 % – нестабильные, 29,3 % – неуспешные.

В ходе исследования выявлено, что надситуа-
тивный уровень мышления при решении проблем-
ных ситуаций и успешность в музыкально-испол-
нительской деятельности у успешных студентов 
имеет шесть значимых показателей положительной 
корреляционной связи среди терминальных ценнос-
тей: креативность, активные социальные контакты, 
развитие себя, достижения, духовное удовлетворе-
ние, сохранение собственной индивидуальности – 

и две предпочитаемые жизненные сферы – профес-
сиональная жизнь, обучение и образование.

Кроме того, при помощи регрессионного ана-
лиза установлено, что наибольшее влияние на 
успешность в музыкально-исполнительской 
деятельности данной группы студентов оказывают 
креативность, активные социальные контакты, 
сохранение собственной индивидуальности, про-
фессиональная жизнь, обучение и образование, 
общественная жизнь:

успешность = 4,461 + 0,028К.+0,026С.К.+ 
+ 0,018И.+ 0,018П.+ 0,016О.– 0,012О.Ж,
где *К. – креативность, С.К. – активные социальные 
контакты, И. – сохранение собственной индивиду-
альности, П. - профессиональная жизнь, О. – обу-
чение и образование, О.Ж. – общественная жизнь.

Следовательно, реализация творческих способ-
ностей является приоритетной задачей успешных 
студентов. Сталкиваясь с проблемными ситуациями, 
возникающими во время подготовки к концертному 
выступлению и непосредственно во время концерта, 
они способны «выйти за пределы» ситуации и пред-
принять адекватное решение, исходя из контекста 
сложившейся ситуации, предвидя последствия своих 
действий. Следовательно, проблемы активизируют 
творческий потенциал этих ребят. В работе над музы-
кальным произведением творческий подход успеш-
ных студентов-музыкантов способствует глубокому 
пониманию смысла музыкального произведения, что 
помогает создать неповторимую интерпретаторскую 
концепцию, найти средства музыкальной вырази-
тельности для воплощения музыкального образа и 
придумать упражнения для отработки технически 
трудных пассажей. По словам Д. К. Кирнарской,  
«… ум Композитора и Исполнителя похож на без 
устали работающую фабрику, занятую производс-
твом новых звуковых комбинаций и оттенков звуча-
ния» [4]. А Г. М. Цыпин пишет, что для них харак-
терно умение умно, продуктивно, изобретательно 
заниматься: «Упражнение для них – прежде всего 
увлекательное, творческое занятие» [5]. Технический 
«срыв», забытый текст или поломка инструмента во 
время концертного выступления не являются помехой 
для того, чтобы завершить концертную программу. 
Этому способствует, по мнению Д. К. Кирнарской, и 
композиторская одарённость выдающихся исполни-
телей, которая позволяет замещать на сцене созда-
теля музыкального произведения, поэтому талантли-
вые музыканты-исполнители не поддаются панике, 
если забыли нотный текст, а «… шутя справляются с 

Рольценностно-мотивационныххарактеристиквпроцессепрофессионализациитворческогомышления…
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такими моментами: их проникновение в исполняемое 
сочинение так органично и они так прочно схватили 
его внутреннюю логику, что могут продолжать, но 
так, что публика ни о чём не догадывается» [6].

Для успешного исполнителя важно найти свой 
неповторимый оригинальный исполнительский 
стиль, поэтому сохранение собственной индиви-
дуальности является также значимой ценностью. 
А. Б. Гольденвейзер подчёркивает, что каждый 
исполнитель должен обладать своим стилем, однако 
главным критерием оценки является соответствие 
или противоречие стилю исполняемого произведе-
ния. «Главное – играть так, чтобы это было убеди-
тельно; можно играть даже парадоксально и все-
таки заставлять себе верить» [7].

Такая ценность, как активные социальные кон-
такты, неразрывно связана с потребностью музы-
кально-эстетического воспитания слушателей. Она 
является компонентом музыкально-исполнитель-
ской направленности, что позволяет устанавливать 
положительную эмоциональную связь с различной 
публикой и способствует глубокому постижению 
смысла исполняемых произведений. �. А. Цага-
релли отмечает, что потребность в музыкально-
эстетическом воспитании людей «реализуется 
в процессе достижения трёх иерархически восхо-
дящих целей: 1) эмоционального воздействия на 
слушателей, связанного с регуляцией их эмоци-
ональных состояний и формированием адекват-
ных эмоциональных реакций; 2) формирования 
у слушателей умения воспринимать музыкальные 
образы; 3) формирования музыкальности слуша-
телей» [8]. Общественная жизнь студентов-музы-
кантов основана на культурно-просветительской 
деятельности, политическая жизнь на данном этапе 
профессионализации их интересует меньше.

Ценность «развития себя» неразрывно связана 
с обучением и образованием и помогает учащимся 
в познании своих индивидуальных особенностей 
и стремлении к совершенствованию способностей 
и профессионального мастерства. Они постоянно 
расширяют свой кругозор, стремятся как можно 
больше получить знаний, способствующих профес-
сиональному и личностному росту. В. И. Петрушин 
пишет, что большим музыкантам «… свойственна 
огромная заинтересованность во всём том, что 
происходит в окружающем их мире. Этот интерес 
сопровождается неустанным самообразованием, 
внутренне присущим великим людям стремлением к 
совершенству» [9]. Успешные студенты отличаются 
целеустремлённостью. Для них характерно умение 

планировать не только свою деятельность, ставя кон-
кретные цели на каждом её этапе, но и свою жизнь. 

Главным содержанием жизни для данной 
группы студентов является профессия музыканта-
исполнителя. Именно исполнительская деятель-
ность приносит им духовное удовлетворение. 
Обучение в музыкальном колледже было выбрано 
этими студентами целенаправленно, т. к. для них 
важно получить как можно больше знаний в данной 
профессиональной сфере. Многие студенты начи-
нают «делать свои первые шаги» в профессии, ещё 
обучаясь в колледже. Они не задумываются к концу 
четвёртого курса о том, будут ли работать по спе-
циальности: свою профессиональную жизнь эти 
ребята связывают только с музыкой. По окончании 
музыкального колледжа большинство из них про-
должают профессиональное обучение в высших 
учебных заведениях.

Установлено, что у нестабильных студен-
тов успешность в музыкально-исполнительской 
деятельности и надситуативный уровень мышления 
при решении проблемных ситуаций имеют поло-
жительные связи со следующими терминальными 
ценностями: креативностью, активными соци-
альными контактами, развитием себя, духовным 
удовлетворением и жизненной сферой обучения и 
образования. Кроме того, успешность также имеет 
положительные корреляционные связи с такими 
ценностями, как собственный престиж, высокое 
материальное положение, достижения, сохранение 
собственной индивидуальности, а также с жизнен-
ной сферой – профессиональной жизнью. В ходе 
анализа выявлены достоверные различия между 
успешными и нестабильными студентами по 
показателям следующих ценностей: креативность 
(U = 622,5; p < 0,01) и достижения (U = 1052,5; 
p < 0,05).

На успешность у нестабильных студентов ока-
зывают влияние такие ценности, как обучение 
и образование, активные социальные контакты, 
достижения, увлечения, креативность, обществен-
ная жизнь, сохранение собственной индивидуаль-
ности, что подтверждают результаты регрессион-
ного анализа:

успешность=4,112+0,032О.+0,025С.К.+ 
+0,024Д.-0,020У.+0,018К.-0,018 О.Ж.+0,015И,
где *О. – обучение и образование, С.К. – активные 
социальные контакты, Д. - достижения, У. – увлече-
ние, К. – креативность, О.Ж. – общественная жизнь, 
И. – сохранение собственной индивидуальности.

М.М.Кашапов,С.В.Цымзина
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Для данной группы студентов важно признание 
значимых лиц и мнение окружающих, поэтому они 
часто чувствуют себя неуверенно во время концерт-
ного выступления. Сталкиваясь с проблемной ситу-
аций, им не всегда удаётся выйти за её пределы, 
поэтому возникают трудности в принятии адекват-
ных решений, способствующих поиску выхода из 
сложившихся обстоятельств. Занятия музыкально-
исполнительской деятельностью приносят ребятам 
духовное удовлетворение, способствуют стремле-
нию к стабильному материальному положению, 
заставляют задуматься о смене профессии. У мно-
гих студентов данной группы появляются новые 
планы относительно дальнейшего профессиональ-
ного обучения, которые они хотели бы реализовать 
после окончания музыкального колледжа. Музыка, 
скорее всего, займёт место среди увлечений, воз-
можно довольно значимых.

У неуспешных студентов установлена отри-
цательная корреляционная связь успешности с 
ценностью собственный престиж, а надситуатив-
ный уровень мышления имеет положительные 
связи с ценностями: активные социальные кон-
такты и жизненной сферой – профессиональная 
жизнь. Установлены достоверные различия между 
успешными и неуспешными в музыкально-испол-
нительской деятельности студентами по показате-
лям: креативность (U = 446,5; p < 0,01), развитие 
себя (U = 666,5; p < 0,01), духовное удовлетворе-U = 666,5; p < 0,01), духовное удовлетворе-= 666,5; p < 0,01), духовное удовлетворе-p < 0,01), духовное удовлетворе-< 0,01), духовное удовлетворе-
ние (U = 577; p < 0,01), сохранение собственной 
индивидуальности (U = 795,5; p < 0,05), профес-U = 795,5; p < 0,05), профес-= 795,5; p < 0,05), профес-p < 0,05), профес-< 0,05), профес-
сиональная жизнь (U = 663,5; p < 0,01), обучение 
и образование (U = 803; p < 0,05). В результате 
регрессионного анализа выявлено, что на успеш-
ность данных студентов влияют такие ценности, 
как собственный престиж и креативность:

успешность=5,659-0,065П.+0,049К,
где *П. – собственный престиж, К. – креативность.

Многие из неуспешных в музыкально-испол-
нительской деятельности студентов, понимая, что 
совершили ошибку в выборе профессии, уходят 
из музыкального колледжа, не завершив обучения, 
либо учатся, чтобы после окончания колледжа начать 
новый профессиональный путь, где будут более 
успешными и в полной мере смогут реализовать свои 
способности. Для этих ребят важно мнение окружаю-
щих, что пагубно сказывается на успешности музы-
кально-исполнительской деятельности. Работая над 
созданием образного строя музыкального произведе-
ния, эти студенты часто ориентируются на интерпре-

таторские концепции выдающихся музыкантов. Им 
трудно совладать со своими эмоциями и не поддаться 
панике, когда они сталкиваются с проблемными ситу-
ациями при подготовке к концерту или на концерте.

В соответствии с определёнными задачами 
исследования в работе проанализированы показа-
тели уровня мотивации достижения. Успешные в 
музыкально-исполнительской деятельности сту-
денты имеют более высокий уровень мотивации 
достижения по сравнению с неуспешными сту-
дентами (U = 700,5; p < 0,01). Между успешными 
и нестабильными студентами в уровне мотивации 
достижения достоверных различий не установлено.

В результате исследования мотивационного 
компонента выявлено, что мотивация достиже-
ния имеет положительные связи с успешностью 
в музыкально-исполнительской деятельности у 
успешных (r = 0,562; p < 0,001) и нестабильных 
студентов (r = 0,694; p < 0,001). Кроме того, уста-r = 0,694; p < 0,001). Кроме того, уста-= 0,694; p < 0,001). Кроме того, уста-p < 0,001). Кроме того, уста-< 0,001). Кроме того, уста-
новлены положительные корреляционные связи 
мотивации достижения успешных студентов со 
всеми характеристиками музыкально-исполнитель-
ской деятельности (креативная ценность музыкаль-
ного образа, оригинальность музыкального образа, 
средства интерпретации музыкального образа, кре-
ативность музыкально-исполнительских действий, 
успешность музыкально-исполнительской деятель-
ности); у нестабильных студентов – с креативной 
ценностью музыкального образа, оригинальностью 
музыкального образа, со средствами интерпре-
тации музыкального образа, успешностью музы-
кально-исполнительской деятельности.

Таким образом, успешным и нестабильным в 
музыкально-исполнительской деятельности студен-
там мотивация достижения помогает добиться успеха 
в данном виде деятельности. Для того чтобы достичь 
поставленной цели, особенно в ситуации концертного 
выступления, они способны мобилизовать все свои 
ресурсы. Как уже отмечалось выше, у данных сту-
дентов достаточно редко происходят срывы при воз-
никновении непредвиденных ситуаций во время кон-
церта. Адекватному оцениванию себя способствует 
реалистический уровень притязаний – это помогает 
анализировать и успехи, и неудачи. При этом неудачи 
рассматриваются как опыт, способствующий росту 
профессионального мастерства.

Преобладание мотивации избегания неудач у 
неуспешных студентов ведёт к неадекватной оценке 
своих возможностей и, как следствие, к нереалис-
тичным притязаниям. Неуверенность в своих силах, 
тревожность, некритичность в оценке достигну-
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того, ошибочность в прогнозах и так далее приво-
дят к тому, что, сталкиваясь с проблемной ситуа-
цией, они начинают паниковать. Вот что думает об 
этом В. И. Петрушин: «… серьёзным для худож-
ника оказывается наличие внутренних препятствий 
в виде сомнений и страхов перед творческой про-
блемой. Если внутренний голос ему скажет: "Ты 
не сможешь", – он действительно не сможет» [10]. 
Решая проблемные ситуации, они опираются на 
прошлый опыт без учёта контекста сложившейся 
ситуации, не способны предвосхитить последствия 
своих действий. В ситуации концертного выступ-
ления этим студентам не всегда удаётся мобили-
зовать все свои силы, любая ошибка «выбивает их 
из колеи», следовательно, результативность музы-
кально-исполнительской деятельности снижается. 
Неудачи во время концерта приводят к нежеланию 
заниматься исполнительской деятельностью.

Таким образом, в результате проведённого 
исследования установлена дифференциация роли 
ценностно-мотивационных характеристик в твор-
ческой деятельности студентов с различным уров-
нем успешности в музыкально-исполнительской 
деятельности.

Креативность является значимой для всех выде-
ленных нами групп студентов. Как у успешных, так 
и у нестабильных в музыкально-исполнительской 
деятельности студентов влияние на уровень успеш-
ности в данном виде деятельности оказывают такие 
ценности, как активные социальные контакты, 
сохранение собственной индивидуальности и жиз-
ненные сферы: обучение и образование, обще-

ственная жизнь. При этом для успешных важна 
также сфера профессиональной жизни, а для неста-
бильных такие ценности, как достижения и сфера 
увлечений. Неуспешных отличает от остальных 
групп влияние ценности собственного престижа.

Мотивация достижения успеха у успешных и 
нестабильных студентов характеризуется направ-
ленностью на продуктивное выполнение музы-
кально-исполнительской деятельности.
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Реформирование высшего профессионального 
образования, осуществляющееся в настоящее 
время в нашей стране, ставит целый комплекс важ-
ных и острых проблем как организационного, так 
и собственно теоретического характера. Во многом 
все эти проблемы связаны с трансформацией пред-
ставлений о базовой квалификационной модели 
образования в компетентностную. Согласно пос-
ледней, «цель профессионального образования 
состоит уже не только в том, чтобы научить делать, 
приобрести профессиональную квалификацию, но 
в более широком смысле – овладеть компетентнос-
тью, которая дает широкие возможности в даль-
нейшей профессиональной деятельности; может 
быть, например, использована в ряде профессий». 
И далее, «…в отличие от характерной для дейс-
твующих ГОСов квалификационной модели, ком-
петентностная  модель специалиста, ориентиро-
ванная на сферу профессиональной деятельности, 

УДК 159.9

Рассматриваются методологические и теоретические основы проблемы реализации компетентностного подхода в об-
разовании. Предложено новое решение ключевой для этого подхода задачи определения комплексного и объективного 
критериев определения базовых компетенций педагогической деятельности и принципов построения стратегий их целе-
направленного формирования.
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менее жестко привязана к конкретному объекту и 
предмету труда. Это обеспечивает подготовку спе-
циалиста, способного проявлять гибкость и актив-
ность в меняющихся условиях рынка труда» [1].

Важнейшей теоретической задачей, от решения 
которой во многом зависит эффективность реали-
зации новой квалификационной модели, является 
научно обоснованное и, по возможности, комп-
лексное определение составаи содержанияклю-
чевых компетенций педагогической деятельности. 
На ее решение в последнее время направлены уси-
лия многих исследователей. Как следствие этого, 
разработан целый ряд подходов в дифференциа-
ции основных компетенций. Так, в историческом 
плане одной из первых явилась классификация 
Дж. Равена, который считал, что компетентность 
зарождается в недрах психики человека, а форми-
руется и развивается (или затормаживает развитие) 
в зависимости от среды обитания [2]. Согласно 
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мнению этого автора, составляющими компетен-
тности являются интеллект, эффективное поведе-
ние, способности и внутренняя мотивация. Послед-
ней уделялось большое внимание, подчеркивалась 
ее решающая роль в развитии компетентности. 
В предложенной А. И. Савенковым интегративной 
модели компетентности выделяются следующие 
компоненты: знания и их организация; умения и 
навыки их использования; интеллектуально-твор-
ческий потенциал личности; ориентация на пози-
тивное, эмоционально-нравственное отношение к 
миру [3]. В работе А. К. Марковой [4] профессио-
нальная компетентность рассматривается, во-пер-
вых, как профессиональные (объективно необхо-
димые) психологические и педагогические знания; 
во-вторых, как профессиональные (объективно 
необходимые) педагогические умения; в-третьих, 
как профессиональные психологические позиции, 
установки учителя, обеспечивающие овладение 
учителем профессиональными знаниями и уме-
ниями. Наконец, Н. В. Кузьмина в структуре про-
фессионально-педагогической компетентности вы- 
деляет специальную и профессиональную компе-
тентности в области преподаваемой дисциплины; 
методическую компетентности в области способов 
формирования знаний, умений учащихся; соци-
ально-психологическую компетентность в области 
процессов общения; дифференциально-психоло-
гическую компетентность в области мотивов, спо-
собностей учащихся; аутопсихологическую ком-
петентность в области достоинств и недостатков 
собственной деятельности и личности [5].

Итак, приведенные подходы и классификации 
компетентностей (равно как и иные также сущес-
твующие в настоящее время) позволяют сделать 
заключение и о большом количестве компетент-
ностей,  и о различиях  в их составе, количестве и 
содержании. Отсутствие четких критериев выде-
ления компетентностей затрудняет ориентировку в 
их многообразии (выделении, например, ключевых 
компетентностей) и практическом использовании.

Совокупность компетенций педагогической 
деятельности характеризуется чертами принци-
пиальной множественности, гетерогенности, раз-
ноуровневости. Они, следовательно, не только не 
могут, но и не должны быть упорядочены, проклас-
сифицированы по одному критерию. Это может 
быть сделано лишь на основе ряда критериев, точ-
нее, на основе их системы. В свою очередь, такая 
постановка проблемы приводит к важным теорети-
ческим вопросам: как и на основе чего должна быть 

определена согласованная система таких критериев 
и что следует рассматривать в качестве теоретичес-
кой основы для ее определения?

Как показано в ряде исследований данной про-
блемы, наиболее важным средством ее решения 
выступает следующее фундаментальное поло-
жение: комплексным (многомерным) «носите-
лем» главных оснований (критериев) опреде-
ления базовых компетенций педагогической 
деятельности является реально представленная, 
онтологически существующая психологическая
структура деятельности. Данное положение 
предполагает дифференциацию  психологической 
системы любой профессиональной деятельности, в 
том числе и педагогической, на комплекс воедино 
связанных в структурно-функциональном отно-
шении «составляющих» функциональных блоков, 
образующих целостную психологическую архи-
тектонику деятельности [6]. Следовательно, само 
понятие психологической системы деятельности, 
а также ее состав и содержание  выступают не 
только системным, но и объективным критерием 
для обоснованного определения состава базовых  
компетенций профессиональной деятельности. Это 
прежде всего блоки мотивации деятельности, цели 
деятельности, программы деятельности, инфор-
мационной основы деятельности, блок принятия 
решений, блок профессионально важных качеств, а 
также блоки контроля и самоконтроль и коррекции 
результатов деятельности. Данный подход явля-
ется, на наш взгляд, наиболее перспективным; с 
ним солидарны многие исследователи, работающие 
в русле проблемы определения состава профессио-
нальных компетенций. Так, в работе [7] отмечается, 
что  «среди  существующих в настоящее время 
подходов к построению образовательных моде-
лей специалиста наиболее перспективным пред-
ставляется подход, базирующийся на методологии 
системности» [8]. С позиций А. В. Карпова, сис-
темообразующим фактором  в определении содер-
жания и структуры ключевых компетенций дол-
жен выступать результат процесса обучения. Этот 
результат тесно связан с интегральным показате-
лем образовательного процесса – качеством обра-
зования. Наиболее успешную реализацию данный 
подход получил в разработанной под руководством 
В. Д. Шадрикова «модели специалиста с высшим 
профессиональным образованием»,  которая явля-
ется наиболее адекватной методологической осно-
вой для разработки ключевых компетенций спе-
циалиста-психолога [9], а также при разработке 
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методики диагностики уровня квалификации 
педагогических кадров [10]. В результате его реа-
лизации были дифференцированы шесть базовых 
ключевых профессиональных компетентностей. 
Каждая из них соответствует определенному блоку 
психологической системы деятельности, и для 
характеристики каждой компетентности использу-
ются три основных показателя.

1. Компетентность в области личностных качеств
1.1. Эмпатийность и социорефлексия
1.2. Самоорганизация
1.3. Общая культура
2. Компетентность в области постановки целей 

и задач педагогической деятельности.
2.1. Умение ставить цели и задачи в соответс-

твии с возрастными и индивидуальными особен-
ностями учащихся

2.2. Умение перевести тему урока в педагоги-
ческую задачу

2.3. Умение вовлечь обучающихся в процесс 
формулирования целей и задач

3. Компетеность в области мотивации учебной 
деятельности

3.1. Умение создавать ситуации, обеспечиваю-
щие успех в учебной деятельности

3.2. Умение создавать условия обеспечения 
позитивной мотивации обучающихся

3.3. Умение создавать условия для самомотиви-
рования обучающихся

4. Компетеность в области обеспечения инфор-
мационной основы деятельности

4.1. Комптентность в методах преподавания
4.2. Компетентность в предмете преподавания
4.3. Компетентность в субъективных условиях 

деятельности
5. Компетеность в области разработки программы 

деятельности и принятия педагогических решений
5.1. Умение выбрать и реализовать типовые 

образовательные программы
5.2. Умение разработать собственную про-

грамму, методические и дидактические материалы
5.3. Умение принимать решения в педагогичес-

ких ситуациях
6. Компетеность в области организации учебной 

деятельности
6.1. Умение устанавливать субъект-субъектные 

отношения
6.2. Умение организовать учебную деятельность 

обучающихся
6.3. Умение реализовать педагогическое оцени-

вание

Как отмечается в [11], из представленной модели 
деятельности следует, что обобщенная модель спе-
циалиста, являющаяся развернутой характеристи-
кой базовых компетенций педагогической деятель-
ности, должна включать в себя:

- представления о целях деятельности специа-
листа;

- представления о результатах деятельности 
и о тех функциях, к выполнению которых он дол-
жен быть подготовлен;

- представления об индивидуальных качествах 
специалиста, которые должны быть сформированы 
как профессионально важные;

- представления о способах и эталонах контроля 
и самоконтроля;

- представления о нормах, эталонах, формах 
коррекции и самокоррекции профессиональной 
деятельности;

- представления о профессиональных знаниях 
как важнейшем регуляторе профессиональной 
деятельности;

- представления о нормативных условиях, в 
которых должна протекать профессиональная 
деятельность;

- навыки принятия решения, связанные с про-
фессиональной деятельностью;

- навыки работы с информацией, обеспечиваю-
щей успешность профессиональной деятельности;

- представления о субъектных когнитивно-
информационных возможностях и о метакогнитив-
ных средствах их реализации;

- формирование представлений о личностном 
смысле деятельности.

Продуктивность данного подхода, конструк-
тивность его как средства решения ряда теорети-
ческих и прикладных задач проявилась и в одном 
из выполненных нами исследований [12]. Основ-
ной смысл полученных в нем результатов состоит 
в следующем.

Как было показано выше, наиболее теоре-
тически обоснованным комплексным крите-
рием выделения компетентностей является 
общая архитектоника психологической системы 
деятельности, сама психологическая система 
деятельности в целом. Однако, как известно, раз-
работка представлений о психологической сис-
теме деятельности – это лишь одно из направ-
лений системогенеза. Вместе с тем еще более 
объективно значимым в системогенетической 
концепции является понятие принципов системо-
генеза. Основными среди них являются, как извес-
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тно, принципы неравномерности и гетерохрон-
ности, одновременности закладки компонентов 
и принцип консолидации, принципы прогресси-
рующей интегрированности и нарастающей диф-
ференцированности систем, принцип обеспече-
ния «мнинимального эффекта», принцип целевой 
детерминации и др. Поскольку именно указанные 
принципы объективно выступают в качестве базо-
вых закономерностей формирования психологи-
ческой системы любой деятельности, в том числе, 
разумеется, и педагогической, то они же одновре-
менно должны быть проинтерпретированы и как 
аналогичные по статусу, то есть как объективно
главные и определяющие по отношению к фор-
мированию всей совокупности ключевых ком-
петенций данной деятельности. Следовательно, 
появляются необходимые и достаточные основа-
ния для заключения, согласно которому именно 
принципысистемогенезаследуетрассматривать
вкачествеобъективнойи,болеетого,онтологи-
ческипредставленнойосновырешенияпроблемы
формирования компетентностей. Их организо-
ванная совокупность раскрывается с этих позиций 
как системныйкритерий и для определения того, 
что именно необходимо формировать (для опре-
деления состава компетенций), и для определения 
стратегии такого формирования (то есть того, как 
их следует формировать).

Действительно, как показывает анализ сущес-
твующих представлений по данной проблеме, 
именно принципы системогенеза в той или иной 
мере, хотя по преимуществу «стихийно», лежат в 
основе различных дидактических систем, в общей 
организации процесса образования. Так, пост-
роение дидактических систем с учетом фунда-
ментального явления сензитивного периода есть 
по существу не что иное, как конкретное вопло-
щение одного из основных системогенетических 
принципов – принципа неравномерности фор-
мирования психических структур, образований и 
процессов. Далее, необходимость приурочивать 
наиболее интенсивные формирующие воздейс-
твия на различные структуры и образования  в раз-
ные периоды обучения является столь же непос-
редственным воплощением еще одного базового 
системогенетического принципа – принципа гете-
рохронности. Системогенетические принципы, 
следовательно, в действительности являются теми 
базовыми закономерностями, на основе кото-
рых развертывается формирование деятельности. 
Вместе с тем они должны учитываться при пост-

роении научно обоснованных дидактических про-
грамм, по возможности, в их полном объеме.

В заключение отметим еще одно положение. 
Наиболее теоретически обоснованным и комп-
лексным, а при этом и объективным критерием 
дифференциации базовых компетенций педаго-
гической деятельности является онтологически 
представленная ее структура и содержание. Тем 
самым представления, сложившиеся в концепции 
системогенеза, в частности в психологической 
теории деятельности в целом, содействуют реше-
нию одной из важнейших проблем – проблемы 
определения состава основных компетенций педа-
гогической деятельности. Вместе с тем нельзя не 
видеть и «встречного движения» исследований 
в двух этих предметных областях. В одной из 
работ [13] был установлен показательный в этом 
плане результат. Оказалось, что все шесть базо-
вых компетенций педагогической деятельности 
не только значимо коррелируют друг с другом, но 
и, что является еще более важным, взаимодетер-
минируют друг друга по ряду своих важнейших 
компонентов. Фактически они выступают не как 
дизъюнктивно представленные, хотя и сложные 
образования, а как совокупность таких базовых 
компонентов деятельности, которые находятся 
между собой в отношениях системного взаи-
модействия: каждая из компетенций не только 
может, но и должна быть понята как эффект кон-
вергенции всех иных компетенций. Однако эти 
представления содействуют разработке общепси-
хологических положений, составляющих «ядро» 
психологической теории деятельности, пред-
ставлений о принципах системной организации 
деятельности и о неаддитивности всех ее базовых 
компонентов, ведущих структурных и функцио-
нальных образований. 

Таким образом, исследование проблемы опре-
деления состава основных компетенций педаго-
гической деятельности в значительной степени 
содействует и разработке психологической теории 
деятельности. Данное положение служит частным 
и очень наглядным проявлением достаточно общей 
гносеологической закономерности. Обоснованная 
и корректно разработанная теория является луч-
шим средством для решения собственно приклад-
ных задач. Однако и решение последних, если оно 
проводится на должной научной базе, также при-
водит к углублению тех исходных теоретических 
положений, которые исходно выступали как основа 
прикладных разработок.
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Мотивация учебной деятельности студентов, 
обучающихся по технологии дистанционного обу-
чения (далее ДО), имеет определенные особен-
ности, которые обусловлены спецификой образова-
тельной технологии [1].

Особенности мотивационной сферы студентов, 
обучающихся по технологии ДО, отражены во мно-
гих работах [1].

В исследовании Н. В. Сокольской [2] изучены 
особенности учебной мотивации студентов дистан-
ционных и обычных форм обучения, исследованы 
мотивы поступления в данное учебное заведение, 
мнение студентов о роли образования в их жизни, 
а также структура интересов, определяющих отно-
шение к образованию. Были выявлены: мотивы 
учебной деятельности студентов; мотивационные 
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ориентации; темп усвоения знаний; уровень само-
оценки; уровень интеллекта; уровень субъектив-
ного контроля и ориентация личности на моти-
вацию к успеху. Исследование Н. В. Сокольской 
показало, что студенты ДО существенным образом 
отличаются от студентов вузов с традиционной тех-
нологией обучения по характеристикам потребнос-
тно-мотивационной сферы и отношением к формам 
обучения. Отношение к образованию у студентов 
ДО определяют прежде всего профессионально-
статусные интересы, затем материальные, адаптив-
ные и в последнюю очередь интересы социального 
самоутверждения и личностного роста [3].

Таким образом, несмотря на имеющиеся иссле-
дования по мотивации в системе ДО, пока нет 
четкого ответа на вопрос, каким образом следует 
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изменить технологию ДО для повышения уровня 
мотивации учения студентов и, следовательно, 
качества подготовки профессионалов.

Нами предпринята попытка эмпирического 
изучения различий мотивационной сферы и сте-
пени развития осознанной саморегуляции сту-
дентов дистанционной заочной формы обучения 
и традиционных очной и заочной форм обучения. 
В исследовании приняли участие 90 студентов 
3-4-го курсов факультета психологии и педаго-
гики, факультета СКСиТ, факультета отраслевого 
менеджмента НОУ ВПО РосНОУ – Климовский 
филиал: по 30 студентов заочной, дистанционной 
и очной форм обучения.

Для исследования различий мотивационной 
сферы использовались методики:

- Методика изучения мотивации обучения в 
ВУЗе Т. И. Ильиной;

- Методика диагностики учебной мотивации 
студентов (А. А. Реан и В. Я. Якунин, модификация 
Н. Ц. Бадмаевой) [4];

- Опросник «Стиль саморегуляции поведения» 
В. И. Моросановой, позволяющий диагностиро-
вать степень развития осознанной саморегуляции, 
компонентами которых являются частные регуля-
торные процессы;

- Опросник немецких авторов Н. Schuler, 
G. Thornton, A. Frintrup и R. Mueller-Hanson 
«Achievement Motivation Inventory» (АМI). 
Авторы адаптации – И. Г. Сенин, В. Е. Орел. 
Опросник AMI включает в себя 17 шкал, направ-AMI включает в себя 17 шкал, направ- включает в себя 17 шкал, направ-
ленных на диагностику различных компонентов 
мотивации достижений.

Результаты исследования
После предъявления студентам дистанционной 

формы обучения двух указанных выше методик диа-
гностики учебной мотивации мы смогли выделить 
следующие ведущие мотивы: получение диплома; 
овладение профессией; избегание неудач; професси-
ональные мотивы. Выявлено, что мотив получения 
диплома и мотив овладения профессией у студентов 
ДО преобладает над мотивом приобретения знаний. 
Отношение к образованию у студентов дистанцион-
ной формы обучения определяют в первую очередь 
профессиональные интересы. Это обусловлено тем, 
что большая часть студентов дистанционной формы 
обучения уже работают и четко представляют, что 
им нужно от обучения в вузе. Наличие высоких бал-
лов по шкале «профессиональные мотивы» говорит 
о связи интереса к деятельности с развитием про-
фессиональной компетентности для обеспечения 
успешности будущей профессиональной деятель-
ности. Менее значимыми оказались следующие 
мотивы: приобретение знаний, коммуникативные, 
престижа, творческой самореализации, учебно-поз-
навательные, социальные.

Был проведен сравнительный анализ специфики 
мотивов учения студентов дистанционной, очной 
и заочной форм обучения. Сравнительный анализ 
различий проведен методом математической ста-
тистики по критерию Манна – Уитни.

В таблице 1 отражены различия результатов изу-
чения мотивации обучения в ВУЗе и диагностики 
учебной мотивации студентов у группы испыту-
емых: студенты-очники – студенты-ДО и группы 
испытуемых: студенты-заочники – студенты-ДО.

Таблица 1
Сравнительный анализ различий учебной мотивации 

МотивацияобучениявВУЗе Группыстудентов
очники/дистанционники заочники/дистанционники

Приобретение знаний UЭмп = 297* UЭмп = 352
Овладение профессией UЭмп = 209,5** UЭмп = 436,5
Получение диплома UЭмп = 444,5 UЭмп = 407,5
Учебная мотивация студентов
Коммуникативные мотивы UЭмп = 141** UЭмп = 311,5*
Мотивы избегания UЭмп = 135,5** UЭмп = 400
Мотивы престижа UЭмп = 226,5** UЭмп = 308*
Профессиональные мотивы UЭмп =230,5** UЭмп = 230,5**
Мотивы творческой самореализации UЭмп = 186,5** UЭмп = 269**
Учебно-познавательные мотивы UЭмп =164** UЭмп = 279,5**
Социальные мотивы UЭмп = 135** UЭмп = 175,5**

Примечание: *различия на уровне значимости р≤0,05;  ** различия на уровне значимости р≤0,01.
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Для студентов всех форм обучения характерно 
намерение получить диплом. Студенты-очники 
более нацелены на приобретение знаний для овла-
дения профессией, чем студенты ДО. У студентов- 
заочников по этому показателю нет различий.

В своем исследовании при интерпретации дан-
ных мы ориентируемся на классификацию моти-
вов учения А. К. Марковой, в которой выделены 
познавательные и социальные мотивы [5]. По поз-
навательным мотивам («учебно-познавательные 
мотивы» и «мотивы творческой самореализации») 
студенты ДО уступают студентам-очникам и сту-
дентам-заочникам на уровне значимости р ≤ 0,01.

В сфере социальных мотивов также просле-
живаются различия: коммуникативные мотивы, 
мотивы престижа и социальные мотивы менее 
выражены у студентов ДО по сравнению с резуль-
татами очников и заочников. Это можно объяс-
нить тем, что принцип дистанционного обучения 
минимизирует контакты студента с сокурсниками, 
преподавателями. Поэтому вышеперечисленные 
социальные и познавательные мотивы не имеют 
актуальности, так как основной учебный процесс 
происходит между студентом и его ПК. Кроме ста-
тистики своих результатов, студент не владеет дан-
ными об успехах или неудачах своих сокурсников, 
не может сравнить уровень своих знаний с другими, 

не находится в ситуации конкуренции за получение 
высших оценок. Это не значит, что уровень данных 
мотивов у студентов ДО является выраженной лич-
ностной особенностью. Тем не менее в результатах 
нашего предварительного исследования просле-
живается тенденция наличия некоторого процента 
студентов-испытуемых со стойким проявлением 
как раз такого уровня коммуникативных и социаль-
ных мотивов. Следовательно, мы можем предполо-
жить, что именно психолого-педагогические усло-
вия дистанционного обучения дают такую картину.

Объединяет группу студентов-заочников и группу 
студентов ДО идентичность результатов по уровню 
мотива избегания неудач. Эти группы студентов стре-
мятся во всякой ситуации действовать так, чтобы 
избежать неудачи. Эта устойчивая мотивационная 
черта противоположна мотиву достижения успеха.

Для исследования различий в личностно-моти-
вационной сфере использовался опросник немец-
ких авторов Н. Schuler, G. Thornton, A. Frintrup 
и R. Mueller-Hanson. В основу методики заложен 
подход к интерпретации данных, связанный с опре-
делением взаимосвязей между отдельными компо-
нентами мотивации достижений [6].

Полученные и обработанные сравнительные 
результаты по группам испытуемых представлены 
в табл. 2.

Таблица 2
Сравнительный анализ различий мотивационной структуры 

Компонентымотивациидостижений Группыстудентов
очники/дистанционники заочники/дистанционники

Подвижность UЭмп = 254,5** UЭмп = 282**
Настойчивость UЭмп = 213** UЭмп = 282**
Увлеченность UЭмп = 377,5 UЭмп = 339,5
Гордость за свою продуктивность UЭмп = 396,5 UЭмп = 387
Отсутствие страхов UЭмп = 300* UЭмп = 296*
Стремление к соперничеству UЭмп = 291,5** UЭмп = 385
Постановка целей UЭмп = 259,5** UЭмп = 329,5*
Интернальность UЭмп = 434,5 UЭмп = 434,5
Предпочтение трудных заданий UЭмп = 428 UЭмп = 423,5
Уверенность в успехе UЭмп = 418,5 UЭмп = 312,5*
Стремление к избеганию неудачи UЭмп = 399 UЭмп = 384,5
Обязательность UЭмп = 313,5* UЭмп = 380,5
Доминантность UЭмп = 264** UЭмп = 296,5*
Стремление к обучению UЭмп = 329* UЭмп = 424,5
Независимость UЭмп = 445,5 UЭмп = 285**
Самоконтроль UЭмп = 303,5* UЭмп = 398,5
Статусная ориентация UЭмп = 275,5** UЭмп = 239**

Примечание: * различия на уровне значимости р≤0,05; ** различия на уровне значимости р≤0,01.
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По таким шкалам, как подвижность, настойчи-
вость, отсутствие страхов, постановка целей, доми-
нантность и статусная ориентация, группа студентов 
ДО уступает по показателям группам студентов-очни-
ков и студентов-заочников, обучающихся по традици-
онной технологии обучения. Студенты ДО не готовы 
принимать любые изменения, не стремятся получать 
удовольствие от выполнения новых заданий, т. к. их 
полностью устраивает отработанная схема процесса 
обучения дистанционной технологии. Система ДО 
позволяет им не прикладывать максимальных уси-
лий для достижения цели на протяжении длитель-
ного времени, главное – вовремя выполнять задания, 
которые появляются в электронном кабинете сту-
дента и отслеживать изменения в процессе обучения. 
Поэтому студенты ДО не склонны ставить для себя 
четкие цели, в отличие от студентов, обучающихся 
по традиционной технологии.

Студентам ДО присуща боязнь неудачи при 
выполнении сложных заданий, т. к. общение с пре-
подавателем и сокурсниками происходит опос-
редованно в виде электронных писем, где не все 
вопросы по заданиям можно подробно осветить 
и проговорить, в отличие от традиционной техно-
логии обучения, где контакт с сокурсниками и пре-
подавателями более выражен.

По шкалам: «увлеченность», «гордость за свою 
продуктивность», «интернальность», «предпочте-
ние трудных заданий», «стремление к избеганию 
неудач» – значимых различий не выявлено. Это озна-
чает, что такие качества мотивационной структуры 
личности студента, как способность концентриро-
ваться на чем-то длительное время, не обращая вни-
мания на отвлекающие факторы ситуации; чувство 
удовольствия и ощущение завершенности, получа-
емые от хорошо сделанной работы; уверенность в 
том, что успех является следствием внутренних уст-
ремлений, а не внешних ситуационных переменных; 
тенденция к предпочтению легких заданий труд-
ным; готовность приложить максимум усилий для 
выполнения работы, даже если эти усилия требуют 
больших затрат, одинаковы для студентов и традици-
онной, и дистанционной форм обучения.

При анализе результатов мы выяснили, что 
у студентов-очников выражены такие качества, 
как стремление к соперничеству, обязательность, 
стремление к обучению и самоконтроль. У сту-
дентов-заочников это прежде всего уверенность 
в успехе и независимость. У студентов ДО более 
слабо выражена мотивация, основанная на стрем-
лении соперничать и конкурировать с другими. 

Свой процесс обучения очники и заочники конт-
ролируют сами, а дистанционников – система. Для 
этой технологии обучения характерна высокая сте-
пень структурированности и низкая степень авто-
номии и свободы действий.

Электронный кабинет студента устроен так, что 
соперничество в системе ДО не предусмотрено 
в силу того, что каждый студент знает все о себе 
и ничего – о других. Общим журналом оценок и 
успехов группы владеет куратор-методист, который 
отслеживает общую статистику по группе. Можно 
предположить, что ДО не обеспечивает возмож-
ности формирования этих элементов мотивацион-
ной структуры, но возможно и другое: студенты 
выбирают ДО по причине низкого уровня развития 
данных свойств личности.

Студенты-дистанционники не стремятся быть 
обязательными всегда и во всем. Специфика техно-
логии дистанционного обучения снижает желание и 
готовность тратить время на получение новых зна-
ний, брать на себя ответственность за свои действия.

Основой успешной учебной деятельности 
любого студента является высокий уровень моти-
вации и сформированная система саморегуляции. 
Только в том случае, если студент сам осознает зна-
чимость приобретаемой им профессии, он может 
сознательно ставить перед собой учебные цели и 
добиваться их исполнения [7]. Исследование стиля 
саморегуляции в учебной деятельности по мето-
дике В. И. Моросановой показало, что различия 
между сравниваемыми группами студентов сущес-
твуют по шкалам: «гибкость» и «общий уровень 
саморегуляции» (у студентов ДО показатели ниже). 
По шкале «планирование» значимых различий нет. 
Это означает, что индивидуальные особенности 
выдвижения и удержания целей, уровень осознан-
ного планирования деятельности одинаковы для 
студентов как традиционной, так и дистанционной 
форм обучения.

У студентов ДО не сформированы такие част-
ные регуляторные процессы, как моделирование, 
программирование, оценка результатов, самостоя-
тельность. Это означает, что студенты ДО не всегда 
способны выделять значимые условия достижения 
целей как в текущей ситуации, так и в перспектив-
ном будущем, что проявляется в соответствии про-
грамм действий планам деятельности.

При анализе результатов между заочной тра-
диционной формой обучения и заочной дистан-
ционной формой обучения мы выяснили, что у 
студентов-заочников практически все частные 
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регуляторные процессы не имеют достоверных раз-
личий со студентами ДО.

В дистанционном образовании за студента мно-
гое решает система: длительные сроки для сдачи 
сессии (от 1 до 3 месяцев); электронные лекции 
(с редкими проверками «посещаемости – про-
смотра» студентом); доступная электронная библи-
отека со сложным кодом доступа (т. к. не на всех 
индивидуальных ПК можно установить специаль-
ную программу просмотра библиотечных файлов); 
отсутствие гарантии (в силу особенности системы) 
для преподавателя, что студент самостоятельно, 
без посторонней помощи сдал зачеты и экзамены в 
виде тестирования. То есть способность перестраи-
ваться, вносить коррективы в систему саморегуля-
ции при изменении внешних и внутренних условий 
более развиты у студентов, обучающихся по тради-
ционной технологии обучения.

По результатам проведенного исследования 
можно сделать следующие выводы:

1. Мотивация учения у студентов в системе дис-
танционного обучения существенно отличается 
от мотивации учения студентов традиционных 
форм образования (очной и заочной). В структуре 
мотивации студентов ДО ведущие места занимают 
мотивы, ориентированные на перспективу, – мотив 
получения диплома и мотив овладения профес-
сией. Данные мотивы преобладают над мотивом 
приобретения знаний. У студентов ДО уровень 
познавательных и учебно-познавательных моти-
вов ниже, чем у очников;

2. В системе ДО ослабевает роль мотивации 
достижения, формируется стремление действо-
вать так, чтобы избежать неудачи. Дистанцион-
ная технология обучения не всегда дает студенту 
достаточно свободы в принятии решений и ориен-
тирована только на конечный результат;

3. Студенты ДО не способны перестраиваться в 
системе саморегуляции при изменении внешних и 
внутренних условий, о чем свидетельствуют низ-
кие показатели по шкале «гибкость», которые ста-
тистически значимо ниже показателей по той же 
шкале у студентов-очников. Общий уровень сфор-
мированности индивидуальной системы осоз-
нанной саморегуляции произвольной активности 
также развит слабо;

4. У студентов ДО не выражена мотивация, 
основанная на стремлении соперничать и конку-
рировать с другими.Эта мотивация формируется и 

проявляется в социальном взаимодействии. Менее 
сформированы такие личностные качества, как 
ответственность и обязательность, которые явля-
ются важными составляющими мотивации дости-
жения. Скорее всего, эта часть мотивационной 
структуры личности студента напрямую зависит от 
формы обучения. Технология дистанционного обу-
чения не способствует развитию этих качеств.
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В педагогической деятельности неизбежно воз-
никают такие социально-психологические явления, 
как конфликт. Одной из функций конфликта, направ-
ленной на сохранение конструктивного социального 
взаимодействия, является адекватное реагирование 
на конфликтные воздействия окружающей среды. 
Выполнение этой функции неразрывно связано с 
конфликтоустойчивостью личности.

Мы опираемся на определение конфликтоустой-
чивости, сформулированное А. Я. Анцуповым и 
А. И. Шипиловым. Под конфликтоустойчивостью 
авторы понимают специфическое проявление пси-
хологической устойчивости, способность человека 
оптимально организовать свое поведение в трудных 
ситуациях социального взаимодействия, бесконф-
ликтно решать возникшие проблемы в отношениях 
с другими людьми [1].

Конфликтоустойчивость неразрывно связана с 
ситуациями сложного социального взаимодействия. 
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По мнению М. В. Чумакова, важную роль в разреше-
нии ситуаций подобного типа играет эмоционально-
волевая регуляция. Конфликтные ситуации активизи-
руют эмоционально-волевую сферу и могут приводить 
к нарушению равновесия между волевым и эмоцио-
нальным компонентами. Волевой компонент начинает 
выступать в качестве антагониста по отношению к 
эмоциональному как разрушительному для личности и 
провоцирующему опасное для социального окружения 
поведение. Для успешной регуляции необходим баланс 
эмоциональных и волевых компонентов системы [2].

В исследованиях М. М. Кашапова и М. В. Баш-
кина было показано, что в процессе профессио-
нализации учителей общеобразовательных школ 
повышается уровень организованности структуры 
конфликтной компетентности, который проявля-
ется в положительной динамике ее эмоционального 
компонента и выражается в повышении уровня 
эмоциональной регуляции [3].

Структурныехарактеристикиконфликтоустойчивостиучителейобщеобразовательныхшкол
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Таким образом, конфликтоустойчивость пред-
ставляется нам сложным социально-психологи-
ческим феноменом, исследование которого должно 
проводиться не только в рамках его отдельных ком-
понентов, но и целостной структуры.

Цель нашего исследования – выявление структур-
ных характеристик учителей общеобразовательных 
школ. Она конкретизировалась в следующих задачах:

1. Определить специфику структуры конфликто-
устойчивости учителей общеобразовательных школ.

2. Выявить базовые качества конфликтоустой-
чивости учителей общеобразовательных школ.

3. Установить характер взаимосвязи типов реа-
гирования на конфликт в структуре конфликтоус-
тойчивости учителей общеобразовательных школ.

Гипотезой исследования явилось предположе-
ние о том, что структура конфликтоустойчивости 
учителей общеобразовательных школ обладает 
невысокой внутренней организованностью из-за 
двойственного (интегрирующего и дифференциру-
ющего) характера связей между ее компонентами.

В исследовании использовались следующие 
методики: «Диагностика ведущего типа реагиро-
вания на конфликт» (М. М. Кашапов, Т. Г. Кисе-
лева); «Личностная агрессивность и конфликт-
ность» (Е. П. Ильин, П. А. Ковалев); «Опросник 
межличностных отношений» (В. Шутц, адаптация 
А. А. Рукавишников); «Волевые качества лич-
ности» (М. В. Чумаков); «Субъективный локус кон-
троля» (Дж. Роттер).

Экспериментальную базу исследования соста-
вили 90 учителей общеобразовательных школ. 
Для выявления специфики структуры конфликто-
устойчивости учителей общеобразовательных 
школ нами был использован структурный анализ 
(А. В. Карпов). Индекс когерентности структуры 
конфликтоустойчивости учителей общеобразо-
вательных школ – 298, индекс дивергентности 
структуры – 232, индекс организованности струк-
туры – 66. Индекс когерентности структуры пред-
ставляет собой сумму всех положительных свя-
зей между компонентами структуры и показывает 
степень обобщенности и интегрированности ее 
компонентов. Индекс дивергентности структуры 
представляет собой сумму всех отрицательных свя-
зей между компонентами структуры и показывает 
степень ее дифференцированности. Индекс органи-
зованности структуры – это соотношение индекса 
когерентности и дивергентности структуры, явля-
ется обобщенным показателем организованности 
структуры.

Полученные нами результаты говорят о том, что 
компоненты структуры конфликтоустойчивости 
учителей имеют два типа связей: интегрирующая 
и дифференцирующая. Интегрирующие связи сви-
детельствуют о том, что изменения в компонентах 
структуры происходят равнонаправленно. Диффе-
ренцирующие характеризуются тем, что изменение 
одного компонента структуры вызывает измене-
ние другого компонента, но в обратном направле-
нии. Наличие в структуре одновременно большого 
количества интегрирующих и дифференцирующих 
связей означает несогласованность компонентов 
структуры между собой.

После анализа организованности структуры 
конфликтоустойчивости учителей общеобразова-
тельных школ нами были выделены базовые качес-
тва этой структуры (табл. 1).

Таблица 1
Базовые качества конфликтоустойчивости 

учителей общеобразовательных школ
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Негативная агрессивность 86 11 14 25

Подозрительность 85 10 14 24
Обидчивость 84 12 11 23
Инициативность 81 15 9 24
Мстительность 77 10 12 22
Включение  
(выраженное поведение) 76 15 7 22

Энергичность 75 14 9 23
Выдержка 74 9 12 21

Решительность 72 11 10 21
Вспыльчивость 72 10 11 21
Настойчивость 70 11 8 19
Целеустремленность 69 11 9 20
Конфликтность 69 11 11 22
Интернальность 62 11 6 17
Экстернальность 62 6 11 17
Внимательность 61 10 7 17
Нетерпимость  
к мнению других 60 8 10 18

Бескомпромиссность 60 6 11 17
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Базовыми качествами конфликтоустойчивости 
учителей являются качества, связанные с личнос-
тной агрессивностью и конфликтностью, волевые 
качества личности, локус контроля и потребность в 
социальных контактах. Доминирующими по пока-
зателям являются первые две группы качеств.

Конфликтность является суммарным показате-
лем по шкалам бескомпромиссность, выдержка, 
обидчивость и подозрительность. Негативная 
агрессивность является суммарным показателем по 
шкалам мстительность и нетерпимость к мнению 
других.  Поскольку все эти качества представлены 
в базовых качествах конфликтоустойчивости учи-
телей, мы считаем возможным объединить их в 
группу конфликтных характеристик.

Волевые характеристики в структуре конф-
ликтоустойчивости учителей представлены такими 
качествами, как инициативность, энергичность, 
выдержка, решительность, настойчивость целеуст-
ремленность, внимательность.

Конфликтные и волевые характеристики состав-
ляют основу конфликтоустойчивости учителей 
общеобразовательных школ. Для более детального 
исследования их взаимосвязи нами был проведен 
корреляционный анализ Пирсона. Результаты этого 
анализа представлены в табл. 2.

Таблица 2 
Коэффициенты корреляций r-Пирсона
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Решительность -0,45*** -0,43***

Самостоятельность -0,45*** -0,43***

Выдержка -0,59*** -0,72*** -0,42*** -0,43***

Энергичность -0,43***

Внимательность -0,44*** -0,53***

Целеустремленность -0,41***

Примечание: *** – уровень значимости p<0,001.

Все связи между конфликтными и волевыми качес-
твами являются отрицательными. Такая связь сви-
детельствует о существовании конкуренции между 
этими группами качеств: увеличение показателей в 
одной группе приводит к уменьшению показателей 
в другой. Дифференцирующий характер отношений 

между базовыми качествами структуры конфликтоус-
тойчивости означает ее несогласованность.

В ситуации конфликта у учителей общеобразо-
вательных школ существуют два основных способа 
его урегулирования: конструктивно разрешить кон-
фликт, применяя волевые качества, или деструк-
тивно, используя конфликтные качества. Повыше-
ние конфликтности и вспыльчивости приводят к 
снижению целой группы волевых качеств. Повыше-
ние выдержки приводит к понижению показателей 
по целой группе конфликтных качеств. Конфлик-
тность подавляет волевые качества, способству-
ющие конструктивному разрешению конфликта. 
Выдержка способствует снижению конфликтности. 
Такая структура конфликтоустойчивости может 
говорить о том, что в конфликтных ситуациях у 
учителей общеобразовательных школ возникает 
внутренний конфликт и разрешение внешней ситу-
ации зависит от исхода внутреннего конфликта.

Для решения третьей поставленной нами задачи 
мы использовали корреляционный анализ Пирсона 
и регрессионный анализ. Между типами реагиро-
вания на конфликт уход и агрессия была выявлена 
прямая связь (r = 0,55, p < 0,001). Результаты рег-r = 0,55, p < 0,001). Результаты рег-= 0,55, p < 0,001). Результаты рег-p < 0,001). Результаты рег-< 0,001). Результаты рег-
рессионного анализа показали: уход от конфликта 
детерминируется агрессивным типом реагирования 
на конфликт и личностной негативной агрессив-
ностью (Уход = 7,956 + 0,608 * Агрессия + 0,630 * 
негативная агрессивность), агрессивный тип реа-
гирования детерминируется уходом от конфликта 
и личностной позитивной агрессивностью (Агрес-
сия = 1,386 + 0,424 * Уход + 0,579 * позитивная 
агрессивность). Отношения между этими типами 
реагирования на конфликт носят прямой характер 
и присутствуют не только на уровне взаимосвязей, 
но и на уровне детерминации.

Оба типа реагирования на конфликт детермини-
руются личностной агрессивностью: уход – нега-
тивной агрессивностью, агрессия – позитивной 
агрессивностью. Это может быть интерпретиро-
вано следующим образом. Внешний уход от конф-
ликта не является стратегией мирного разрешения 
конфликтов, а выступает скрытым агрессивным 
типом реагирования на конфликт, направленным на 
оттягивание решения конфликта, а внешне выра-
женная агрессия в конфликте  может выражать пот-
ребность в разрешении конфликта.

Когерентность этих типов реагирования на кон-
фликт и детерминация личностной агрессивностью 
дает основание объединить их в пассивно-агрес-
сивный тип реагирования.

Структурныехарактеристикиконфликтоустойчивостиучителейобщеобразовательныхшкол
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По результатам проведенного исследования 
нами были сделаны следующие выводы:

1. Структура конфликтоустойчивости учителей 
общеобразовательных школ характеризуется боль-
шим количеством интегрирующих и дифференци-
рующих связей, что свидетельствует о недостаточ-
ной организованности структуры;

2. Основу конфликтоустойчивости учителей 
общеобразовательных школ составляют конку-
рирующие между собой волевые и конфликтные 
характеристики;

3. Уход и агрессия как типы реагирования на 
конфликт в структуре конфликтоустойчивости учи-
телей общеобразовательных школ являются коге-
рентными характеристиками и представляют собой 
единый пассивно-агрессивный тип реагирования 
на конфликт.
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Актуальность. Под научным творчеством 
обычно понимается деятельность, приводящая к 
получению нового знания. Д. Б. Богоявленская счи-
тает, что психология научного творчества меньше 
всего связана с получением знаний через использо-
вание формальной логики, т. к. в таком случае спо-
соб мышления является репродуктивным, а про-
дуктивное мышление (употребляемое зачастую как 
синоним творческого) отличается не только новым 
результатом, но и оригинальным и нестандартным 
способом его достижения [1]. А. В. Аверин говорит 
о том, что «творческий, с точки зрения психологии, 
мыслительный процесс не всегда заканчивается 
позитивным результатом и напряжение мысли уче-
ного может оказаться бесплодным или привести 
к ошибочному выводу» [2]. А. Н. Лук выделяет 
два крайних полюса творчества. «В первом слу-
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чае творческий характер приписывается всей без 
исключения человеческой активности, поскольку 
в любое действие индивид привносит свой непов-
торимый личностный стиль и манеру исполнения 
и потому что ни одно действие не может быть в 
точности одинаково выполнено дважды. С другой 
стороны, находится точка зрения, согласно которой 
творческим является специфический мыслитель-
ный процесс (называемый интуицией), протекаю-
щий по особым законам и в корне отличающийся 
от рационального, дискурсивного, сознательного 
мышления» [3]. При этом креативность, в нашем 
понимании, выступает здесь как характеристика, 
отражающая творческий потенциал личности, что 
особенно важно в научной сфере.

Возможность реализации творческого потенци-
ала изменяется под влиянием мотивации, которая 

Креативностькактворческаяхарактеристикаличности…



118

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2013.№4(26)

Ю.С.Медведева,Т.В.Огородова

либо помогает, либо препятствует его воплоще-
нию в исследовательской деятельности. Именно 
в «изъянах» мотивации некоторые исследователи 
видят причину того, что часть людей, работающих 
в науке, не реализуют свои способности, остаются 
посредственными научными работниками. За счет 
сильной внутренней мотивации ученые могут 
добиваться поразительных успехов в своей работе. 
И потому справедливым является утверждение, что 
«настоящим» ученым может стать лишь тот, кто 
любит науку ради нее самой, а не ради тех благ, 
которые она дает.

Цель исследования – установить динамику соот-
ношения креативности и мотивов научно-исследо-
вательской деятельности учащихся. Применялись 
следующие методики: тест «Креативность» (Н. Виш-
някова), методика диагностики мотивации научно-
исследовательской деятельности «МНД» (�. Медве-
дева, Т. Огородова), анкета участника исследования. 
Взаимосвязи между факторами устанавливались при 
помощи коэффициента корреляции Ч. Спирмена.

Организация исследования. В исследовании 
приняли участие 64 школьника старших клас-
сов СОШ № 43, № 58, участники программы 
«Открытие» Провинциального колледжа (г. Ярос-

лавль), а также 196 студентов 1–4-го курсов ЯрГУ 
им. П. Г. Демидова. Всего 260 человек.

Выявлена корреляция между показателями «мате-
риальное благополучие» и «творческое мышле-
ние» (идеальные оценки) (r = 0,130; p = 0,048), что 
соответствует пониманию школьниками тенденций 
современного мира, в котором наличие творческих 
способностей является обязательным условием вос-
требованности на профессиональном рынке. Спе-
циалисту необходимо решать любую сложившуюся 
ситуацию в своей и смежных сферах, сохранять гиб-
кость и быть универсальным (табл. 1). Показатель 
«материальное благополучие» имеет отрицательные 
корреляции с показателями «интуиция» (реальные 
оценки) и «любознательность» (r = -0,301; p = 0,034) 
и (r = -0,462; p = 0,001). Школьники считают, что 
получение образования является вполне достаточным 
и не требует постоянного саморазвития и самообра-
зования. Высокая поисковая активность, интерес к 
новому не способствуют высокому материальному 
достатку. Школьники не готовы использовать опыт 
своей научной деятельности. Интуиция понимается 
как способность на неосознаваемом уровне увидеть 
решение, а материальное благосостояние не связано с 
внутренними способностями.

Таблица 1
Корреляции показателей мотивации научной деятельности и креативности школьников

Показатели СП Пр МБ Ко Ка Тв Об
Мр -0,218 -0,095 0,003 0,105 0,091 -0,054 0,207
Ми 0,003 0,020 0,130* -0,109 -0,130 0,157 0,142
Лр -0,064 -0,139 -0,462** -0,002 -0,255 0,401** 0,246
Ли -0,118 0,003 -0,297* -0,180 -0,155 0,279 0,281*
Ор 0,015 -0,093 -0,103 0,077 -0,041 0,092 -0,063
Ои -0,185 -0,106 -0,142 -0,068 0,027 0,212 0,096
Вр -0,091 -0,055 -0,053 0,072 0,066 -0,268 0,226
Ви -0,114 -0,176 -0,203 -0,080 0,119 -0,011 0,264
Ир 0,099 -0,154 -0,301* 0,011 -0,193 0,144 0,224
Ии 0,118 -0,222 -0,263 0,114 -0,014 0,069 0,074
Эр -0,011 0,124 -0,021 0,069 0,093 -0,128 -0,066
Эи -0,040 0,079 -0,128 -0,081 0,104 -0,075 0,051
�р 0,240 0,032 -0,262 -0,112 0,066 0,023 0,130
�и 0,179 -0,075 -0,128 -0,133 -0,007 -0,024 0,137
ТПр 0,050 0,100 -0,447** -0,021 -0,315* 0,462** -0,004
ТПи 0,218 -0,144 -0,469** 0,125 -0,366** 0,402** 0,081

Примечание: МБ – материальное благополучие; Ко – комфорт; Пр – профессиональный уровень; Ка – карьера; 
Тв – творчество; Об – общение; СП – социальная полезность; М – творческое мышление; О – оригинальность;  
В – воображение; И – интуиция;  Э – эмоциональность, эмпатия; � – чувство юмора; ТП – творческое отношение  
к профессии; Л – любознательность; р – реальное; и – идеальное. 
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Показатель «творческое отношение к профес-
сии», как реальное, так и идеальное, имеет значи-
мые отрицательные связи с показателями «мате-
риальное благополучие» (r = -0,447; p = 0,001) 
и (r = -0,469; p = 0,001), «карьера» (r = -0,315; 
p = 0,026) и (r = -0,366; p = 0,009), а также поло-= 0,026) и (r = -0,366; p = 0,009), а также поло-r = -0,366; p = 0,009), а также поло-= -0,366; p = 0,009), а также поло-p = 0,009), а также поло-= 0,009), а также поло-
жительные связи с показателем «творчество» 
(r = 0,462; p = 0,001) и (r = -0,402; p = 0,004). 
Школьники осознают, что творческий подход к 
профессиональной деятельности способствует рас-
крытию внутреннего потенциала человека, дает 
ему ресурс для дальнейшего личностного роста как 
сейчас, так и в будущем. При этом саморазвитие в 
их представлении все же не способствует дальней-
шему карьерному росту, а значит, и материальному 
достатку. В данном случае подтверждается раннее 
высказанная нами мысль о том, что школьники не 
связывают творчество со своей научной деятель-
ностью, т. к. рассматривают его в узком значении 
(хобби, развлечения и т. д.).

Связь показателей «любознательность» (иде-
альные оценки) и «общение» (r = -0,281; p = 0,048) 

свидетельствует о стремлении школьников полу-
чать ответы через непосредственный контакт с 
учителем, преподавателем, руководителем, не при-
бегая к другим источникам, что облегчает работу. 
В реальности такого источника информации может 
быть недостаточно и требуются дополнительные 
информационные ресурсы.

В то же время «творчество» имеет корреля-
цию с показателем «любознательность» (реальные 
оценки) (r = 0,401; p = 0,004), т. е. у школьников 
есть потребность и возможность попробовать себя 
в разных направлениях, в том числе и в научной 
сфере. При этом они могут предложить свои идеи 
и представления по выбранной теме.

Сравнение характера взаимосвязей креатив-
ности и мотивации научной деятельности школьни-
ков и студентов позволяет выделить общие черты. 
Для обеих выборок установлены связи показателей 
«карьера» и «творческое отношение к профессии» 
(реальные оценки) (r = -0,220; p = 0,028), а также 
«творчество» и «любознательность» (реальные 
оценки) (r = 0,427; p = 0,001) (табл. 2).

Таблица 2
Корреляции  показателей мотивации научной деятельности и показателей креативности студентов

Показатели СП МБ Ко Пр Ка Тв Об

Мр -0,119 0,012 -0,103 0,046 -0,078 0,201* 0,037

Ми 0,076 -0,019 -0,215* -0,021 0,047 0,233* -0,050

Лр 0,002 -0,176 -0,114 0,051 -0,306** 0,427** 0,072

Ли 0,027 -0,088 -0,132 0,002 -0,141 0,233* 0,113

Ор 0,089 -0,168 -0,249* -0,006 -0,193 0,358** 0,156

Ои 0,222* -0,212* -0,322** -0,052 -0,008 0,287** 0,139

Вр 0,047 -0,067 -0,119 -0,065 0,010 0,162 0,025

Ви 0,135 -0,137 -0,109 0,016 -0,124 0,140 0,143

Ир 0,172 -0,158 -0,112 -0,097 0,163 -0,011 0,088

Ии 0,205* -0,102 -0,215* -0,063 0,060 -0,041 0,156

Эр 0,171 -0,110 -0,014 0,001 0,037 0,092 -0,097

Эи 0,150 0,053 -0,184 -0,028 0,064 0,035 -0,002

�р 0,036 -0,236* -0,326** 0,293** -0,081 0,395** -0,039

�и 0,145 -0,139 -0,396** 0,165 0,082 0,395** -0,202*

ТПр 0,030 -0,032 -0,080 0,066 -0,220* 0,089 0,201*

ТПи 0,270** -0,101 -0,171 0,002 -0,153 0,150 0,026
Примечание: МБ – материальное благополучие; Ко – комфорт; Пр – профессиональный уровень; Ка – карьера; 

Тв – творчество; Об – общение; СП – социальная полезность; М – творческое мышление; О – оригинальность; В 
– воображение; И – интуиция;  Э – эмоциональность, эмпатия; � – чувство юмора; ТП – творческое отношение к 
профессии;    Л – любознательность; р – реальное; и – идеальное.
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Студенты отличаются наличием связей, не выяв-
ленных в выборке школьников: показатель «соци-
альная полезность» как стремление заниматься 
научной деятельностью, приносящей пользу обще-
ству, коррелирует с показателями желаемого, иде-
ального уровня таких креативных качеств, как 
«оригинальность» (r = 0,222; p = 0,027), «интуи-r = 0,222; p = 0,027), «интуи-= 0,222; p = 0,027), «интуи-p = 0,027), «интуи-= 0,027), «интуи-
ция» (r = 0,205; p = 0,041) и «творческое  отноше-r = 0,205; p = 0,041) и «творческое  отноше-= 0,205; p = 0,041) и «творческое  отноше-p = 0,041) и «творческое  отноше-= 0,041) и «творческое  отноше-
ние к профессии» (r = 0,270; p = 0,007). Для реа-r = 0,270; p = 0,007). Для реа-= 0,270; p = 0,007). Для реа-p = 0,007). Для реа-= 0,007). Для реа-
лизации социально полезных проектов следует 
учитывать требование времени и потребности 
социума. Для этого необходимо использовать твор-
ческий подход, вписаться в современные реалии и 
избежать возможных проблем, связанных с проек-
том или научной работой. Опираясь на свою инту-
ицию (прежний опыт, свои представления и т. д.), 
ученый может реализовать проекты, разрабатывая 
принципиально новые направления.

Показатель «материальное благополучие» отри-
цательно коррелирует с показателем «оригиналь-
ность» (идеальные оценки) (r = -0,212; p = 0,034). 
Более высокий материальный достаток можно 
получить, если использовать в своей работе про-
веренные способы и средства, не рискуя при этом 
предлагать что-то новое. Таким представляется в 
глазах студентов профессиональный путь, в том 
числе и ученого.

Показатель «комфорт» имеет отрицательные 
корреляции с показателями «творческое мышле-
ние» (идеальные оценки) (r = -0,215; p = 0,032) и 
«оригинальность» (реальные и идеальные оценки) 
(r = -0,249; p = 0,013), (r = -0,322; p = 0,001), с «инту-r = -0,249; p = 0,013), (r = -0,322; p = 0,001), с «инту-= -0,249; p = 0,013), (r = -0,322; p = 0,001), с «инту-p = 0,013), (r = -0,322; p = 0,001), с «инту-= 0,013), (r = -0,322; p = 0,001), с «инту-r = -0,322; p = 0,001), с «инту-= -0,322; p = 0,001), с «инту-p = 0,001), с «инту-= 0,001), с «инту-
ицией» (идеальные оценки) (r = -0,215; p = 0,032), а 
также с показателем «чувством юмора» (реальные 
оценки) (r = -0,326; p = 0,001) и (идеальные оценки) 
(r = -0,396; p = 0,001). Комфортные условия пред-r = -0,396; p = 0,001). Комфортные условия пред-= -0,396; p = 0,001). Комфортные условия пред-p = 0,001). Комфортные условия пред-= 0,001). Комфортные условия пред-
полагают определенную стабильность, отсутствие 
неожиданностей. Привнесение творчества и ориги-
нальности в процесс работы приводит к нарушению 
имеющегося равновесия. Таким образом, возможно, 
проявляется позиция студентов по отношению к их 
сегодняшним и будущим работам в научной сфере. 
Интуиция заставляет человека порой отказываться 
от применяемых ранее шагов и пытаться сделать 
что-то иное, подчас сложно объяснимое логикой. 
�мор является фактором, который «выдергивает» 
человека из его деятельности, нарушая целост-
ность процесса, хотя и заставляет отвлечься от про-
блемы, снимая напряжение. Но без этого обойтись 
сложно, т. к. снятие психологического напряжения 
в условиях больших нагрузок просто необходимо, 

особенно если студенты воспринимают научную 
деятельность как сферу своего профессионального 
пути и при этом прикладывают массу усилий для 
достижения успехов. Этим можно объяснить связь 
между показателями «юмор» (реальные оценки)  и 
«профессиональный уровень» (r = 0,395; p = 0,001).

Показатель «карьера» имеет отрицательную 
корреляцию с «любознательностью» (реальные 
оценки) (r = -0,306; p = 0,002). Студенты не счи-r = -0,306; p = 0,002). Студенты не счи-= -0,306; p = 0,002). Студенты не счи-p = 0,002). Студенты не счи-= 0,002). Студенты не счи-
тают, что их сегодняшняя активность в научной 
сфере скажется в дальнейшем на их карьерном 
росте, т. е. профессиональная научная деятельность 
отличается от научной деятельности студента.

В научном творчестве проявляется творческое 
мышление, а значит, способствует привнесению 
новых веяний в науку и самореализации личности. 
Студенты, развивая оригинальные идеи в своих 
работах, реализуют свой творческий потенциал. 
Таким образом, становится понятным наличие 
корреляций «творчества» с показателями «твор-
ческое мышление» (реальные и идеальные оценки 
(r = 0,201; p = 0,045) и (r = 0,233; p = 0,020), «ори-r = 0,201; p = 0,045) и (r = 0,233; p = 0,020), «ори-= 0,201; p = 0,045) и (r = 0,233; p = 0,020), «ори-p = 0,045) и (r = 0,233; p = 0,020), «ори-= 0,045) и (r = 0,233; p = 0,020), «ори-r = 0,233; p = 0,020), «ори-= 0,233; p = 0,020), «ори-p = 0,020), «ори-= 0,020), «ори-
гинальность» (реальные и идеальные оценки) 
(r = 0,358; p = 0,001) и (r = 0,287; p = 0,004).

Творчество невозможно без поиска новых идей, 
поэтому важно, насколько хорошо человек может 
ориентироваться в поступающей информации, 
изучая ее и не чувствуя при этом неудобств. Таким 
представляется в глазах студентов образ ученого. 
В связи с этим «творчество» в их оценках коррели-
рует с показателем «любознательность» (идеаль-
ные оценки) (r = 0,233; p = 0,020). �мор помогает 
пережить сложные ситуации, в том числе и в про-
фессиональной сфере. Если к проблеме отнестись с 
долей юмора, то решение ее покажется более прос-
тым и поможет снять психологическое напряже-
ние. При этом юмор может проявляться как способ 
защиты, способность к самому процессу деятель-
ности относиться творчески. Для ученого важно 
понимание, что с первого раза тот или иной вид 
деятельности может быть не реализован, поэтому 
необходимо искать новые альтернативные под-
ходы. На наш взгляд, это может объяснить  связи 
между показателями  «творчество» и «чувство 
юмора» (реальные и идеальные оценки) (r = 0,395; 
p = 0,001) и (r = 0,395; p = 0,001). Общение в науч-= 0,001) и (r = 0,395; p = 0,001). Общение в науч-r = 0,395; p = 0,001). Общение в науч-= 0,395; p = 0,001). Общение в науч-p = 0,001). Общение в науч-= 0,001). Общение в науч-
ных кругах позволяет студенту высказывать свое 
мнение о проблемных вопросах и дилеммах совре-
менной науки; кроме этого, через общение он имеет 
возможность получить ответы на свои собственные 
вопросы и предложить свои идеи.
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Уже в студенческие годы возможно зарекомен-
довать себя как хорошего специалиста в выбранной 
области, демонстрируя свое творческое мышление 
в решении сложных ситуаций и проблем, что прояв-
ляется в научной работе, написании статьи, обмене 
опытом и приобретении новых знаний в сфере про-
фессионального общения и т. д. Научное общение 
при этом подразумевает серьезный и профессио-
нальный подход к обсуждаемой теме, юмор при 
этом уместен в снятии психологического напря-
жения в межличностном общении, готовности 
творчески бесконфликтно реагировать на критику. 
Взаимосвязи между мотивацией «общения» и 
показателями «чувство юмора» (реальные оценки) 
и «творческое отношение к профессии» (реальные 
оценки) (r = -0,202; p = 0,044) и (r = 0,201; p = 0,045) 
характеризуют значимость креативных компонен-
тов в мотивации научной деятельности.

Таким образом, сравнение двух выборок уча-
щихся (школьники и студенты) выявило как 

общие, так и специфические черты взаимосвязей 
мотивов научной деятельности с проявлениями 
креативности, что подтвердило гипотезу нашего 
исследования.
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В теории управления существует понятие «орга-
низационных страхов», или «страхов на рабочем 
месте», которые А. В. Карпов определяет как «ста-
бильные негативные эмоциональные состояния, 
возникающие как ответ на реальную или потенци-
альную угрозу блокирования основных профессио-
нальных мотивов личности» [1].

В качестве главных видов организационных 
страхов А. В. Карпов, Н. Е. Ревская [2], выделяют 
следующие: «страх потерять работу», «страх не 
справиться с работой», «страх допустить ошибку», 
«страх быть обойденным другими», «страх поте-
рять собственное «Я». 

Причины для страхов действительно сущес-
твуют. В персональном журнале «Генеральный 
Директор» описываются актуальные угрозы для 
бизнеса. Эти данные основаны на исследованиях 
крупных компаний: «КПМГ», Кемеровская тор-
гово-промышленная палата, «Лаборатория Кас-
перского». На основе исследований руководителям 
даются советы, которые помогут избежать непри-
ятных ситуаций и повысить личную безопасность 
собственника, генерального директора, любого 
руководителя. Необходимо вести бизнес легально, 
тогда государство будет на стороне компании, а это, 
в свою очередь, не даст повода обвинить компанию 
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в нарушении закона, затруднит противоправные 
действия; следует нанять персонального водителя 
– это обеспечит безопасность личной жизни; соци-
альные сети использовать только в целях бизнеса; 
не приобретать личное оружие, если нет навыков 
его применения; следует объяснить близким, в чем 
им надо проявлять осторожность [3].

Наряду со страхами руководителей, существуют 
и страхи у подчиненных. Й. Фраймут выделяет 
типичные страхи у подчиненных: страх получить 
отказ; страх перед руководством; страх быть нака-
занным; страх потерять рабочее место, увольнение; 
страх обесценивания собственной компетенции;  
страх не получить повышения; стать жертвой реор-
ганизации; страх допустить ошибку или показать 
свою слабость; страх перед осуждением или обрат-
ной связью; страх перед интригами или страх ока-
заться «за дверью» и др. [4]. Человеком, который 
боится чего-либо или кого-либо, легко управлять, 
манипулировать. В состоянии страха возрастает 
чувство неуверенности и некомпетентности, потеря 
собственного достоинства, приводящая к абсолют-
ной беспомощности.

Й. Фраймут также указывает на гипертрофи-
рованное чувство самосохранения. Люди вместо 
преодоления психологических трудностей начи-
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нают намеренно избегать определенных жизнен-
ных обстоятельств из опасения, что они могут обер-
нуться очередным негативным опытом. Кроме того, 
страх способен полностью подчинить себе мышле-
ние. Мысль останавливается на одном – найти выход 
из стрессовой ситуации.

Несмотря на то что в литературе встречается 
описание страхов в профессиональной деятель-
ности, представляет очевидный интерес исследова-
ние специфических страхов руководителей в управ-
ленческой деятельности.

Для проведения данного исследования мы, 
совместно с нашей дипломницей С. Г. Стрижё-
вой, использовали метод интервью, позволяющий 
получить в ходе непосредственного общения с рес-
пондентами качественную информацию. Качест-
венный анализ осуществлялся путем применения 
метода типологизации данных. Он позволяет сор-
тировать ключевые показатели по типам на темати-
ческие блоки. В исследовании он применяется для 
обозначения показателей страхов руководителей и 
их влияния на управленческую деятельность. Нами 
были заданы следующие вопросы:

1. Какие эмоции руководители могут пережи-
вать на работе?

2. Раскройте понятие «страх руководителя».
3. Чего может бояться руководитель?
4. Как страх может изменять поведение?
5. Как страх влияет на принятие решений?
6. Как страх влияет на реализацию решений?
7. Какие ситуации, вызывающие страх, возни-

кали в Вашей работе?
8. Чего могут бояться другие руководители?
9. Представьте ситуацию страха на рабочем 

месте. Опишите ее.
Для обработки качественной информации 

использовался частотный анализ, позволяющий 
определить частоту встречаемости признака в 
выборке испытуемых, а именно частоту встречае-
мости показателя страха на группе руководителей 
и контрольной группе подчиненных.
Гипотезаисследования: содержание страхов руко-

водителей имеет специфическое отличие от содержа-
ния страхов подчиненных (содержание страхов опре-
деляется спецификой управленческой деятельности).

Интервью и психометрические замеры проводи-
лись в период с 2012 по 2013 гг. В исследовании 
приняли участие руководители – эксперименталь-
ная группа и подчиненные – контрольная группа.

В целом выборка составила 60 человек, из них 
30 руководителей и 30 подчиненных. Эксперимен-

тальную группу составили руководители высшего, 
среднего и низшего звена разных профессиональ-
ных сфер деятельности (директора, руководители 
отделов, руководители государственных и ком-
мерческих организаций). Контрольную группу 
составили подчиненные разных профессиональ-
ных областей. Возрастной диапазон составил от 20 
до 60 лет. Фактор пола при проведении исследова-
ния не учитывался в связи со сложностью форми-
рования гомогенной по данному признаку выборки.

Данные, полученные в результате проведения 
интервью, обрабатывались в несколько этапов. 
Этапы сочетают в себе качественные и количествен-
ные методы обработки и анализа данных: 1) типоло-
гизацию основных феноменов, 2) частотный анализ, 
3) метод математической статистики – критерий φ* 
– угловое преобразование Фишера. Исследование 
содержания страхов в управленческой деятельности 
с помощью интервью осуществлялось на двух груп-
пах. Качественная информация нами была разбита 
на 6 блоков, в каждом из которых были выделены 
ключевые признаки и подсчитаны процентные доли 
каждой выборки по данным признакам. Для прове-
дения статистического сравнения нами были взяты 
признаки страхов, названные руководителями и под-
чиненными, с процентной долей испытуемых > 0,25.

На основе приведенных результатов можно ска-
зать, что в работе руководителей присутствуют как 
положительные, так и отрицательные эмоции. Как 
видно из табл. 1, значимое различие получилось 
по показателю «положительные эмоции». Руково-
дитель испытывает больше положительных эмо-
ций, так как на данную работу он идет осознанно, 
заранее желая получить моральное удовлетворение 
от работы, несмотря на все ее сложности. Мнение 
подчиненных в меньшей степени, но подтверждает 
данный вывод.

Таблица 1
Соотношение положительных  

и отрицательных эмоций  
в работе руководителей

Признаки Р,% П,% φ* p-level

положительные 60 36,7 1,802 0,036 *
отрицательные 30 46,7 1,34 0,090 +

+ – тенденции достоверных различий на уровне 
значимости p<0,10

* – различия на уровне значимости p<0,05

Отмечается тенденция к достоверным разли-
чиям (p < 0,10) по показателю «отрицательные 
эмоции». Возможно, в своей профессиональной 

Исследованиепсихологическогосодержаниястраховруководителей
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деятельности они чаще сталкиваются с эмоци-
ями, присущими деловому подходу руководителя, 
а положительные эмоции остаются вне поля зрения 
подчиненных.

Таблица 2
Эмоции руководителей на работе

Признаки Р,% П,% φ* p-level
гнев, срыв 16,7 26,7 0,945
уныние, грусть, 
досада 26,7 23,3 0,306

волнение, 
тревога 43,3 26,7 1,356 0,088 +

страх 23,3 40 1,402 0,081 +
удовольствие 13,3 33,3 1,871 0,030 *
радость 16,7 66,7 4,140 0,000 ***
гордость 16,7 30 1,228

+ – тенденции достоверных различий на уровне 
значимости p<0,10

* – различия на уровне значимости p<0,05
*** – различия на уровне значимости p<0,001

Как видно из табл. 2, значимые различия по 
переживаемым эмоциям руководителями на работе 
получились по показателям «радость» и «удовольс-
твие». Это может быть связано с тем, что в данных 
показателях присутствует защищенность, которую 
он испытывает независимо от личности, характера, 
отрицательных и положительных качеств руково-
дителя. Соответственно, подчиненный проецирует 
свои эмоции на руководителя. Меньшая процентная 
доля руководителей назвали в положительных эмо-
циях «радость и удовольствие». Это те руководи-
тели, которым нравится их работа, дающая положи-
тельный результат, и для которых управленческая 
деятельность является сферой для самореализации.

Отмечается тенденция достоверных различий 
(p < 0,10) по показателям «волнение, тревога», 
«страх», которые свойственны руководителям. 
Это можно объяснить тем, что «страх» как кратков-
ременная эмоция  возникает чаще у подчиненных 
в связи с наличием предмета страха. У руководите-
лей есть предрасположенность к состояниям «вол-
нения и тревоги», которые могут быть основаны на 
неосознанных внутренних страхах.

В результате интервью были выявлены страхи 
руководителей в управленческой деятельности, 
которые приведены в табл. 3. Значимые различия 
в области страхов руководителей получились по 
следующим показателям: «не справиться с ответс-
твенностью», «финансовые потери, кризис, банк-

ротство», «потеря ключевых сотрудников», «невы-
полнение обязательств на работе», «наказания, 
штрафы, закон», «проверки», «не вовремя выпол-
ненная работа». �. В. Щербатых в своей книге 
«Избавься от страха» пишет: «Страх ответствен-
ности, практически, не имеет под собой биологичес-
ких корней, а обусловливается почти исключительно 
социальными механизмами. Сущность этого страха 
заключается в том, что, принимая какое-то важное 
решение, человек берет на себя ответственность за 
его последствия, а в случае неудачи ему не только 
грозит осуждение или наказание со стороны соци-
ума, но и он обречен на длительные самообвинения, 
способные отравить всю последующую жизнь» [5].

Показатель страха «финансовые потери, кризис, 
банкротство» есть те не зависящие от руководителя 
обстоятельства, которые для него очевидны и значимы 
и способны помешать его профессиональной деятель-
ности. При «потере ключевых сотрудников» органи-
зация или предприятие однозначно несет финансовые 
потери, затраты на обучение новых кадров, наруша-
ется стабильность в работе коллектива, повышается 
оборот кадров. Показатели страхов «невыполнение 
обязательств на работе», «наказания, штрафы, закон», 
«проверки», «не вовремя выполненная работа», – это 
проекция подчиненных, так как именно от подчинен-
ных зависят сроки выполнения работы, качество и 
соответствие требованиям законов.

По показателям «гнев, выговор вышестоя-
щего руководства», «вышестоящего руководства», 
«неудачи, случайности», «недоработки, невыполне-
ние задач сотрудниками» можно сделать обобщение: 
для руководителей они имеют место быть, но выде-
ляет их больший процент подчиненных. Подчинен-
ный боится вышестоящего руководства и это можно 
объяснить, во-первых, тем, что страх перед руко-
водством принято считать неотъемлемой частью 
русского менталитета. Значимые различия по пока-
зателю «неудачи, случайности» можно объяснить 
тем, что подчиненные чаще руководителей недооце-
нивают свои силы. Подчиненные считают, что при-
ложение усилий не приведет ни к какому результату.

«Недоработки, невыполнение задач сотрудни-
ками» – это тот показатель страха подчиненных, 
когда они боятся не справиться с поставленными 
перед ними задачами и считают, что руководитель 
не может на сто процентов положиться на коллек-
тив в плане качества и сроков выполнения работ. 
Подчиненные, вероятно, не всегда были исполни-
тельны, а от индивидуальной работы каждого зави-
сит общий результат.
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Таблица 3
Организационные страхи руководителей
Признаки Р,% П,% φ* p-level

ответственность  
за других людей 20 33,3 1,174

допустить ошибку 30 46,7 1,340 0,090 +
не справиться  
с ответственностью 90 36,7 4,632 0,000 ***

неопределенность, 
неизвестность 40 36,7 0,259

финансовые 
потери, кризис, 
банкротство

73,3 30 3,474 0,000 ***

невыполнение 
обязательств  
на работе

53,3 90 3,335 0,000 ***

лишиться места, 
увольнение, 
сокращение

33,3 50 1,321 0,094 +

конфликты  
в коллективе 20 33,3 1,174

наказания, 
штрафы, закон 13,3 66,7 4,508 0,000 ***

собственная 
некомпетентность 16,7 30 1,228 0,100 +

гнев, выговор 
вышестоящего 
руководства

30 60 2,374 0,007 **

потеря авторитета, 
уважения 
коллектива

40 56,7 1,301 0,098 +

плохие результаты 
работы 26,7 23,3 0,306

проверки 6,7 43,3 3,532 0,000 ***

недоработки, 
невыполнение 
задач 
сотрудниками

6,7 30 2,459 0,006 **

неудачи, 
случайности 6,7 26,7 2,177 0,015 *

снижение 
самооценки, 
неуверенность

13,3 26,7 1,313 0,096 +

не вовремя 
выполненная 
работа

0 36,7 5,043 0,000 ***

потеря ключевых 
сотрудников 
(оборот кадров)

26,7 0 4,206 0,000 ***

вышестоящее 
руководство 10 30 1,995 0,023 *

+ – тенденции достоверных различий на уровне 
значимости p<0,10

* – различия на уровне значимости p<0,05
** – различия на уровне значимости p<0,01
*** – различия на уровне значимости p<0,001

Также наблюдаются тенденции достоверных 
различий (p < 0,10) по показателям «собственной 
некомпетентности», «лишиться места, увольне-
ние, сокращение», «потеря авторитета, уважения 
коллектива», «снижение самооценки, неуверен-
ность». Признак «собственная некомпетентность» 
бывает, когда страх показывает человеку пределы 
его некомпетентности. Если человек чего-то боится 
или работает не по профессии, не по специальности 
– значит его компетентности в профессиональной 
сфере угрожает опасность. В основе страха «допус-
тить ошибку» лежат организационно-личностные 
факторы, которые выражают субъективно-тревож-
ное отношение человека к своей профессиональной 
деятельности. К ним могут добавляться и проблемы 
личной жизни человека, создающие основания для 
неблагоприятных эмоций.

Таблица 4
Влияние страха на поведение руководителя

Признаки Р,% П,% F p
паника, потеря 
контроля над собой 10 46,7 3,335 0,000 ***

замыкается, обо-
собляется, ступор 23,3 36,7 1,143

агрессия  
на окружающих 13,3 30 1,596 0,056 +

внешние 
физиологические 
проявления

10 26,7 1,712 0,044 *

активизирует дея-
тельность, тонус 33,3 26,7 0,558

+ – тенденции достоверных различий на уровне 
значимости p<0,10

* – различия на уровне значимости p<0,05
*** – различия на уровне значимости p<0,001

Достоверно значимые различия влияния страха 
на поведение получились по показателю (табл. 4) 
«паника, потеря контроля над собой». Страх – это 
эмоция, которая овладевает человеком на секунды, 
затем обязательно переводит его в другое состоя-
ние. Состояние страха может отступить, а может 
усугубиться, и тогда возникает паника. Поскольку 
паника опасна тем, что «в офисе она, как вирус, 
охватывает всех присутствующих», постольку 
она и выделена подчиненными [6]. Возможно, 
большинство руководителей считают, что они не 
склонны впадать в панику, терять контроль над 
собой. Достоверно значимое различие видно по 
показателю «внешние физиологические проявле-
ния». Это говорит о том, что здесь тоже присутс-
твует проекция подчиненного. Такого проявления 

Исследованиепсихологическогосодержаниястраховруководителей
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страха в поведении руководитель может не предпо-
лагать, так как считает себя уравновешенным, кон-
тролирующим ситуацию, но оно имеет место быть.

Таблица 5
Влияние страха на принятие и реализацию 

решений в управленческой деятельности

Признаки Р,% П,% F p
быстро, необду- 
манно принима-
ются решения

13,3 50 3,191 0,000 ***

сомневается, 
принятие реше-
ния отсрочено

23,3 40 1,402 0,081 +

не принимает 
решение, ступор 36,7 36,7 0

неправильно 
принимает 
решение

23,3 56,7 2,703 0,002 **

качественно, рас- 
четливо прини-
маются решения

50 46,7 0,256

+ – тенденции достоверных различий на уровне 
значимости p<0,10
** – различия на уровне значимости p<0,01
*** – различия на уровне значимости p<0,001

Достоверно значимые различия влияния страха 
на принятие и реализацию решений получились 
по показателям (табл. 5): «быстро, необдуманно 
принимаются решения», «неправильно принимает 
решение». Это может говорить о том, что подчи-
ненный, скорее всего, не оказывался в ситуации, в 
которой испытывается чувство страха, когда необ-
ходимо принимать соответствующие решения. Как 
правило, быстро принимаемое решение не имеет 
под собой оснований, осуществляется интуитивно. 
Лишь последующий анализ принятого решения 
позволяет оценить его правильно и значимо. Реше-
ние, принимаемое в состоянии страха, сужает 
возможность оценить все факторы, влияющие на 
принятие положительного решения. Сам же руко-
водитель не исключает такой возможности.

Тенденция достоверных различий (p < 0,10) 
отмечается по показателю «сомневается, принятие 
решения отсрочено». Подчиненные считают, что 
руководители до последнего откладывают принятие 
решения, надеясь на то, что проблема решится со 
временем. Откладывать принятие решения можно 
только в случае, когда ситуация терпит и велика 
вероятность ближайших радикальных изменений, 
которые могут повлиять на проблему.

По результатам проведенного исследования 
можно сделать следующие выводы:

1. Специфичными страхами для руководителей 
являются страхи: «не справиться с ответственнос-
тью»; «финансовые потери, кризис, банкротство»; 
«потеря ключевых сотрудников»;

2. Страхи руководителей проецируются подчи-
ненными через собственные страхи, то есть некото-
рые страхи осознаются подчиненными более отчет-
ливо и переносятся на руководителей;

3. Специфичными страхами для подчиненных 
являются следующие страхи: «невыполнения обя-
зательств на работе»; «наказание, штрафы, закон»; 
«вышестоящего руководства, гнев, выговор»; «про-
верки»; «недоработки, невыполнение задач сотруд-
никами»; «неудачи, случайности»; «не вовремя 
выполненная работа».
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Постановка проблемы исследования. Одним 
из атрибутивных свойств процессов управленчес-
кой деятельности является их детерминирован-
ность системой индивидуальных качеств субъекта. 
Соответственно, исследование этих закономернос-
тей должно рассматриваться в качестве одного из 
главных направлений разработки проблемы лич-
ностных качеств как детерминант эффективности 
управленческой деятельности.

В плане изучения деятельности руководителя 
данная общая проблема формулируется следую-
щим образом: Как связаны между собой индивиду-
альные качества субъекта и процессы управления? 
Существуют ли среди них такие, которые в наиболь-
шей мере влияют на деятельность руководителя? 
Если да, то какова их совокупность? Существует ли 
некая специфическая «способность к управленчес-
кой деятельности»? Как соотносятся индивидуаль-
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ные качества, являющиеся профессионально важ-
ными для управленческой деятельности в целом, с 
качествами, обеспечивающими эффективные реше-
ния в ней? Как связаны индивидуальные качества, 
специфичные процессам руководства в целом, с 
общим и традиционным понятием «организаторс-
ких» и «управленческих» способностей [1]?

Данные вопросы требуют уяснения особеннос-
тей проблемы индивидуальных качеств как субъек-
тных детерминант управленческой деятельности в 
целом. В этом плане следует отметить определен-
ную двойственность сложившейся ситуации. Дейс-
твительно, проблематика индивидуальных качеств 
достаточно широко представлена в исследованиях 
управленческой деятельности. В целом можно 
считать, что это – одна из наиболее традиционных 
сфер исследования управленческой и организа-
ционной деятельности, а большинство из них так 
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или иначе связаны с ней. Все исследования такого 
плана образуют своего рода «дифференциальную 
управленческую психологию». Вместе с тем сохра-
няется вопрос о правомерности прямого переноса 
результатов исследований на проблему детерми-
нированности личностных качеств в руководстве. 
В связи с этим задача дальнейшего анализа может 
быть конкретизирована следующим образом: какие 
результаты, особенности и традиции, сложив-
шиеся в рамках этого направления, необходимо 
в первую очередь использовать для разработки 
проблемы личностных качеств руководителя? как 
в этом направлении представлена не связь управ-
ленческой деятельности в целом с индивидуаль-
ными качествами, а их связь непосредственно с 
эффективностью деятельности? каковы основные 
трудности разработки этой конкретной проблемы? 
Предпринимая попытку решения этих вопросов, 
необходимо учитывать следующие характерные 
особенности рассматриваемой проблемы.

Во-первых, на исследование проблемы про-
фессионально важных качеств управленческой 
деятельности распространяется традиционный 
подход, сложившийся в работах по психологичес-
кому анализу профессиональной деятельности. 
В нем преобладает аналитическая установка – 
выделение и последующее изучение некоторых 
отдельных качеств, определяющих результативные 
параметры деятельности [2]. Данная установка 
предполагает, что связь индивидуальных качеств 
с деятельностью существует и может быть обна-
ружена на аналитическом уровне. Такой аналити-
ческий подход доминирует не только в связи с его 
относительно большей очевидностью, простотой и 
реализуемостью, но и в связи с прикладными зада-
чами. Для личности руководителя характерны ста-
бильные качества, определяющие эффективность 
деятельности с последующей организацией на их 
основе мероприятий по профотбору, профподбору, 
расстановке кадров и пр. Нельзя не видеть, однако, 
что при этом в жертву приносится важная законо-
мерность организации индивидуальных качеств - 
целостность их организации, структурное влияние 
всей их системы на деятельность. В связи с этим 
необходимо отметить две другие особенности рас-
сматриваемой проблемы.

Исходно принимается установка на «макси-
мально глубокий» и детализируемый анализ про-
фессионально важных качеств. Вследствие этого 
сами выделяемые качества выступают как мини-
мально обобщенные, а еще желательнее – как при-

ближенные к базовым, первичным качества психи-
ческих процессов, свойств личности и даже к их 
отдельным сторонам. Оказывается, однако, что чем 
детальнее анализ и менее обобщены выделяемые 
качества, тем слабее и неоднозначнее связь каждого 
из них с параметрами деятельности в целом. Это 
проявляется, например, в частом отсутствии зна-
чимых корреляций качеств с параметрами деятель-
ности. Тем самым объективно правильное и логич-
ное «движение анализа» в сторону его углубления 
и детализации приводит к обратному результату – к 
утрате деятельностной специфичности выделяе-
мых качеств и к неоднозначности, а часто противо-
речивости получаемых результатов [3].

Как один из способов преодоления этой при-
нципиальной трудности сложился и иной вариант 
аналитического поиска профессионально важных 
качеств. Он наиболее характерен для сложных 
типов деятельности. Акцент делается на поиске 
таких качеств, которые по своей природе являются 
обобщенными, комплексными. В этом плане можно 
привести множество такого рода «кентаврических» 
качеств, которые, будучи концептуально неопреде-
ленными и рыхлыми, имеют право на жизнь. Более 
того, они оказывают сильное, прямое и однознач-
ное влияние на результативные параметры деятель-
ности. В то же время максимально обобщенные, а 
потому неопределенные и «рыхлые» в концепту-
альном плане качества, наоборот, наиболее специ-
фичны требованиям деятельности и в этом смысле 
практически валидны. Причем степень остроты 
этого противоречия прямо пропорциональна 
мере сложности, комплексности деятельности. 
Оно наиболее сильно проявляется в деятельнос-
тях «субъект-субъектного» типа и в особенности 
– в управленческой деятельности. На наш взгляд, 
именно это противоречие, так или иначе проявляю-
щееся во многих исследованиях, но не становяще-
еся в них предметом специального рассмотрения, 
вообще должно быть понято как главная проблема 
прикладной дифференциальной психологии [4].

Сформулированное противоречие конкретно и 
отчетливо проявляется в исследованиях управлен-
ческой деятельности, обусловливая еще одну особен-
ность исследований индивидуальных качеств как ее 
субъектных детерминант. Как известно, данная про-
блема в наиболее общем виде формируется как про-
блема «структуры организаторских и управленчес-
ких способностей» (или как проблема «структуры 
личности руководителя»). Конечная цель ее разра-
ботки состоит в определении совокупности инди-
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видуальных качеств, которые обеспечивают эффек-
тивную реализацию управленческой деятельности 
и обусловлены ее содержанием. Различные авторы 
предлагают конкретные версии такого рода качеств, 
составляющие, по их мнению, содержание и струк-
туру управленчески-организаторских способностей. 
При всех различиях получаемых результатов их объ-
единяет одна общая особенность. Большое, а часто 
ведущее место в изучаемых структурах занимают 
именно качества обобщенного, деятельностно-спе-
цифического плана [5]. Их выделение проводится 
по профессиографическим и феноменологическим 
основаниям. Сами же выделяемые качества доста-
точно слабо, неполно и неоднозначно соотносимы 
с теми качествами и их группами, которые тради-
ционно рассматриваются в теории личности как 
базовые и основные, концептуально определенные 
и обусловленные уже не структурой деятельности, а 
собственными закономерностями психологической 
структуры личности.

Итак, подавляющее большинство профессио-
нально важных качеств отражают специфически-
деятельностную детерминацию, нежели дифферен-
цируются по структурно-личностным критериям. 
Кроме того, смешение качеств, являющихся гетеро-
генными по своей сути и даже принадлежащих к раз-
личным уровням интегративной организации субъ-
екта, затрудняет решение еще одной задачи – поиска 
закономерностей их структурирования, синтезиро-
вания в целостные ансамбли. Предпринимая далее 
попытки обнаружения структурных связей между 
качествами, большинство авторов используют 
метод статистических коррелограмм. Вместе с тем 
представленность в них разноуровневых по своей 
природе качеств, «смешение» в одномерной корре-
лограмме свойств разных интерактивных уровней 
организации субъекта не вскрывает главную особен-
ность их структурирования – иерархичность.

Наряду с этим, возможна и иная логика исследо-
ваний: не «от деятельности к структуре качеств лич-
ности, реализующих ее», а «от структуры личности 
к выявлению тех из ее качеств, которые выступают 
как профессионально важные для деятельности». 
При этом в качестве исходных рассматриваются 
качества, полагаемые в теории личности наиболее 
унитарными и базовыми. Тем самым они диффе-
ренцируются не по деятельностно-феноменологи-
ческому, а по структурно-личностному критерию. 
Типичными в этом отношении являются так назы-
ваемые «профильные» исследования, цель которых 
заключается в определении релевантного управлен-

ческой деятельности профиля (фактически аналогах 
структуры) личностных качеств. При этом, однако, 
данное направление также сталкивается с при-
нципиальными трудностями, суть которых двояка. 
Во-первых, получаемые «профильные» результаты 
очень неоднозначны, вариативны даже в пределах 
одного и того же типа деятельности. Во-вторых, 
профильный подход изначально ограничен, так как 
он заранее предопределяет исходный набор базовых 
свойств, включенных в исследование, и тем самым 
накладывает априорные ограничения на привлече-
ние иных качеств.

Рассмотренные подходы к решению проблемы 
субъектных детерминант, несмотря на их различия, 
имеют важную общую черту. В качестве внешних 
критериев валидизации свойств и их структуры 
используются итоговые – результативные пара-
метры деятельности.

Таким образом, анализ особенностей проблемы 
субъектных детерминант управленческой деятель-
ности показывает, что в ее развитии и современ-
ном состоянии проявляется общая логика научного 
познания. Это – наличие в нем преимущественно 
аналитического и преимущественно системного 
способов изучения, их последовательная смена. 
По отношению к иным видам и типам деятель-
ности необходимость такого перехода осознана и 
частично реализована [6].

Доминировавший длительное время в исследо-
ваниях управленческой деятельности аналитичес-
кий способ изучения ее профессионально важных 
качеств, конечно, необходим и продуктивен. Вместе 
с тем сама «идеология» такого подхода обусловли-
вает его принципиальную ограниченность, застав-
ляет рассматривать его как хотя и необходимый, 
но недостаточный в плане общего решения данной 
проблемы. Он отражает лишь один из аспектов ком-
плексной и многомерной детерминации управлен-
ческой деятельности со стороны системы субъек-
тных детерминант – ее аналитический уровень, ее 
обусловленность именно отдельными свойствами 
субъекта. В реальности эти свойства проявляются и 
действуют по необходимости целостно, как единая 
структура. Причем эффекты и механизмы их струк-
турного воздействия, как показано в отношении 
иных видов деятельности, могут быть не только не 
слабее, но и сильнее, чем эффекты влияния со сто-
роны отдельных качеств. Встает задача исследования 
механизмов интеграции отдельных свойств субъекта 
и раскрытия эффектов их структурного влияния на 
параметры управленческой деятельности.

Личностныекачествакакдетерминантыэффективностиуправленческойдеятельности
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Обобщая сказанное, можно заключить, что все 
сформулированные проблемы и принципиаль-
ные пути их изучения как бы сходятся к одному 
«проблемному ядру» – к необходимости изучения 
закономерностей и механизмов интеграции инди-
видуальных качеств как субъектных детерминант 
управленческой деятельности в целом.

Конкретизируя рассмотренные вопросы, можно 
сказать, что главная задача изучения детерминации 
индивидуальными качествами как раз и должна 
состоять в необходимости раскрытия закономер-
ностей и механизмов их интеграции. Решение 
данной задачи связано с проблемой поиска, раз-
работкой таких методических процедур, которые 
позволяли бы реализовать интегративный план 
исследования; вскрывали бы целостные (интег-
ративные) структуры личностных качеств. Таким 
образом, можно видеть, что главной и, по-види-
мому, наиболее перспективной становится задача 
изучения организации и интеграции индивиду-
альных качеств как детерминант управленческой 
деятельности. В концептуальном плане она эквива-
лентна проблеме раскрытия особенностей функци-
ональной организации индивидуальных качеств в 
целостные структуры.

В ходе исследования были поставлены задачи 
подобрать и разработать адекватный поставленной 
цели исследования методический аппарат, а также 
подобрать определенную выборку испытуемых.

Перед решением данной задачи мы считали 
нужным остановиться на методическом под-
ходе, положенном в основу нашего исследования. 
В настоящее время активно решаются задачи 
исследования структур личностных качеств 
руководителя в рамках системного подхода. 
Различия систем личностных качеств мужчин и 
женщин-руководителей действительно сущест-
вуют на уровне их структур. В силу этого, они, 
эти различия, могут быть обнаружены лишь при 
условии дополнения традиционной методологии 
исследования (аналитической) новым подходом 
– структурным (системным).

Преимущества данного подхода очевидны. Он 
позволяет дать комплексную характеристику лич-
ности с учетом всех компонентов данной системы 
и характера взаимосвязей между ними, а также с 
учетом функционирования и развития данной сис-
темы. Именно проявление данной системы личнос-
тных особенностей в управленческой деятельности 
представляет для нас особый интерес. Анализ лич-
ности руководителя (мужчин и женщин) не может 

быть представлен определением уровня развития 
отдельных качеств или в плане их аддитивной сово-
купности – необходимо представить его (анализ) в 
плане определения закономерностей организации 
качеств в целостную систему.

Особое значение данного подхода подчеркивали 
К. К. Платонов, В. Д. Шадриков, А. В. Карпов.

Таким образом, цель исследования конкрети-
зируется в следующем: сравнительное изучение 
структурной организации личностных черт, явля-
ющихся профессионально важными у мужчин и 
женщин-руководителей, и выявление различий 
между данными структурами. Реализация указан-
ной цели предполагает следующие этапы: диагнос-
тика ПВК у руководителей, дифференцированных 
по признаку пола; выявление структурной органи-
зации личностных черт ПВК отдельно у женщин и 
мужчин-руководителей; определение качественных 
различий между данными структурами.

Таким образом, гипотеза исследования заклю-
чается в предположении о наличии существенных 
различий систем личностных качеств мужчин и жен-
щин-руководителей при использовании структур-
ного подхода, то есть эти различия могут проявиться 
только на уровне структур личностных качеств.

Методики и организация исследования
С целью проверки выдвинутого гипотетичес-

кого предположения было проведено исследо-
вание по группе руководителей-мужчин и 
женщин, представляющих разные предприятия и 
учреждения городов Ярославля, Москвы, Сургута. 
Посредством сочетания объективных данных об 
эффективности управленческой деятельности с 
результатами метода экспертного оценивания 
были сформированы две выборки руководите-
лей. В них вошли по 45 человек (соответственно 
мужчин и женщин) с относительно наиболее высо-
кими показателями эффективности управленчес-
кой деятельности. Так как индивиды, вошедшие 
в эти выборки по критерию профессиональной 
успешности, должны быть отнесены к так называ-
емым «эффективным менеджерам», то именно 
у них «управленческие личностные качества» 
(а также их структуры) представлены наиболее 
ярко и полно. В силу этого дальнейшее исследова-
ние проводилось на базе указанных групп. Общее 
количество испытуемых – 90 человек.

Диагностика личностных качеств проводилась 
с использованием следующего методического инс-
трументария: личностный опросник Р. Кеттелла 
16 PF (форма А); методика определения индивиду-PF (форма А); методика определения индивиду- (форма А); методика определения индивиду-
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альной меры рефлексивности личности (А. В. Кар-
пов, В. В. Пономарева); опросник «Уровень субъ-
ективного контроля (УСК)» Дж. Роттера; методика 
для определения склонности к неопределенности.

Указанный выше инструментарий позволяет 
диагностировать определенные профессионально 
важные качества в структуре личности мужчин и 
женщин – руководителей.

Результаты исследования и их обсуждение
Основными способами обработки результатов 

стали следующие методы математико-статисти-
ческого анализа: линейный корреляционный ана-
лиз, метод построения матриц интеркорреляций, 
метод построения структурограмм, метод подсчета 
средней величины, определение достоверности 
различий, различные способы для анализа матриц 
интеркорреляций и структурограмм (анализ фун-
кциональной роли каждого качества в их общей 
структуре (выявление базовых качеств), определе-
ние меры когерентности, дифференцированности и 
общей организованности структуры, метод χ2).

По итогам диагностики структуры личностных 
качеств руководителей были составлены матрицы 
интеркорреляций, послужившие основой для пос-
троения структурограммы. Полученные структу-
рограммы по всем группам оказались статисти-
чески достоверно разнородными по критерию χ2 на 
уровне значимости 0,99. Это означает, что струк-
туры личностных качеств в исследуемых группах 
являются качественно гетерогенными. Таким обра-
зом, можно говорить о гендерной относительности 
структур личностных качеств мужчин и женщин – 
руководителей.

Подсчет индексов организованности (ИОС), 
когерентности (ИКС) и дифференцированности 
(ИДС) показал, что уровень системной организа-
ции личностных качеств, являющихся ПВК, у муж-
чин-руководителей в 2 раза выше, чем у женщин 
(см. табл.).

Таблица 
Мера организованности структурограмм

Пол ИОС ИКС ИДС

мужчины 222 104 118

женщины 104 48 56

Полученные структурные показатели характери-
зуют систему личностных качеств мужчин-руково-
дителей как более целостную, дифференцирован-
ную и организованную, что должно отражаться в их 
более успешной профессиональной эффективности 

по сравнению с женщинами. Структура мужчин-
менеджеров в целом более развита, совершенна и 
обладает поэтому как бы «большей мощностью». 
За счет этого достигается, в частности, известный 
«синергетический эффект» («системный эффект»). 
Объединение личностных качеств в организован-
ную систему повышает потенциал как каждого 
качества в отдельности, так и их общей совокуп-
ности. Именно структурированность личностных 
качеств обеспечивает высокую адаптивность лич-
ности в целом и ее адаптивность к условиям управ-
ленческой деятельности в частности. Меньшие 
показатели по трем основным параметрам когерент-
ности, дифференцированности и организованности 
у женщин-руководителей не способствует адекват-
ному приспособлению к сложным условиям функ-
ционирования организации.

Также обнаруженные структуры различны 
и еще по одному важному параметру – их базовым 
качествам. В группе мужчин-руководителей базо-
выми качествами оказались следующие: A («общи-A («общи- («общи-
тельность»), C («сила Я»), H («смелость»). Высо-C («сила Я»), H («смелость»). Высо- («сила Я»), H («смелость»). Высо-H («смелость»). Высо- («смелость»). Высо-
кая оценка по фактору C говорит об эмоциональной 
стабильности, уверенности в себе, указывает на 
высокую адаптированность в сложной системе 
функционирования организации. Средние показа-
тели по факторам A и H определяют адекватную 
выраженность этих качеств. Наибольшее число 
связей с другими факторами у женщин-руководи-
телей образовали качества: C («сила Я»), Q2 («кон-
формизм»), B («интеллект»), F («импульсивность»). 
Необходимо отметить, что показатели структурных 
весов базовых качеств в группах мужчин и женщин 
отличаются не менее чем в 2 раза, причем преоб-
ладают показатели в группе мужчин-руководите-
лей. Высокие оценки по факторам C и B говорят 
об эмоциональной стабильности и высоких мыс-
лительных способностях женщин-руководителей. 
Средний показатель фактора Q2 свидетельствует 
о том, что женщина-руководитель не проявляет 
признаков конформизма и нонконформизма. Низ-
кая оценка фактора F определяет медлительность 
в принятии решений, сдержанность и осторож-
ность. На основании этих качеств формируется 
система индивидуальных качеств женщин-менед-
жеров. В указанных группах единственный фак-
тор – С («сила Я», эмоциональная устойчивость) 
– является базовым для руководителей вне зави-
симости от гендерного признака. Это означает, что 
важным качеством для любого руководителя, неза-
висимо от его пола, является эмоциональная ста-

Личностныекачествакакдетерминантыэффективностиуправленческойдеятельности
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бильность, умение управлять своим настроением, 
осознание требований действительности, знание 
собственных недостатков, уверенность в себе, 
работоспособность.

Таким образом, различия между структурами лич-
ностных качеств мужчин и женщин – руководителей 
не только существенны, но и множественны. Они про-
слеживаются и в плане целостных интегрированных 
структур, и в плане индексов структурированности, 
и в плане состава базовых качеств. Система личнос-
тных качеств женщин-руководителей характеризу-
ется меньшей структурированностью, что снижает их 
адаптированность к сложным условиям управленчес-
кой деятельности.

Выводы
Подводя итог сказанному, необходимо еще раз 

подчеркнуть, что основной целью исследования 
было изучение и сравнение структур личностных 
качеств мужчин и женщин – руководителей, явля-
ющихся ПВК. Работа связана с проблематикой 
полоролевых различий, а также с проблемой про-
фессионально важных качеств в управленческой 
деятельности. В результате исследования данного 
вопроса было выявлено: 

1. Обосновано изучение профессионально 
важных личностных качеств не по деятельност-
но-феноменологическому, а по структурно-лич-
ностному критерию. Это связано с тем, что в 
исследованиях аналитического типа исходно при-
нимается установка на «максимально глубокий» 
и детализированный анализ ПВК. Однако чем 
детальнее анализ и конкретнее выявляемые качес-
тва, тем слабее и неоднозначнее связь каждого из 
них с эффективностью деятельности. Преимущес-
тва структурного подхода заключаются в том, что в 
качестве внешних критериев валидизации свойств 
и их структуры используются итоговые, результа-
тивные параметры деятельности, а также процес-
суальные критерии;

2. Имеются существенные различия в структу-
рах личности мужчин и женщин руководителей. 
Причем эмпирически доказано, что реализация 
управленческих функций мужчинами осуществля-
ется более успешно, чем женщинами, в силу их 
личностных особенностей. Полученные струк-
турные показатели характеризуют систему ПВК 

мужчин-руководителей как более целостную, 
дифференцированную и организованную, что 
должно отражаться в их бόльшей профессиональ-
ной эффективности по сравнению с женщинами. 
За счет бóльшей структурированности достига-
ется известный «синергетический эффект». Струк-
турная организация ПВК мужчин-руководителей 
обеспечивает им высокую реализацию управлен-
ческих способностей в сфере функционирования 
организации.

В результате исследования было определено, 
что действительно существуют очевидные и доста-
точно выраженные различия в личностных качест-
вах мужчин и женщин-руководителей. Тем самым 
находит подтверждение гипотеза о наличии сущес-
твенных различий систем личностных качеств у 
руководителей, дифференцированных по признаку 
пола. Главное отличие системы личностных качеств 
мужчин-руководителей от женщин-руководите-
лей заключается в существенно бóльшей структу-
рированности всей системы личностных качеств, 
являющихся профессионально важными, и, соот-
ветственно, в ее успешной адекватности сложным 
условиям управленческой деятельности, а следо-
вательно, в более высокой адаптивности мужчин-
руководителей к ее условиям и требованиям.
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Реалии развития современного общества порож-
дают определенные проблемы, которые влияют на 
развитие и становление личности подрастающих 
поколений. Потеря идеалов, отсутствие уверенности 
в будущем, послабление социальной защищенности 
– все это вызывает развитие в структуре формиру- все это вызывает развитие в структуре формиру-
щейся личности таких элементов, как агрессив-
ность, тревожность, враждебность к окружающим и 
тому подобное. Все эти черты личности, в свою оче-
редь, приводят к формированию предпосылок асо-
циального поведения. Решение проблем, связанных 
с формированием и фиксацией асоциального пове-
дения в детском возрасте, – одна из главнейших 
задач, которая стоит перед современной психологи-
ческой и педагогической науками, в первую очередь 
их прикладными отраслями.

Исследование асоциального поведения в психо-
логической литературе имеет многолетнюю исто-
рию, а в современной психологии и педагогике 
является определяющим, потому что именно асо-
циальное поведение препятствует социализации 
личности, ее становлению и формированию, раз-
витию гражданского самосознания [1]. Достаточно 
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рассмотренным в теориях асоциального поведения 
(биологических, психологических, социальных) 
является вопрос о его проявлениях и факторах, но 
при этом нерешенным и проблематичным остается 
вопрос о применении методов и форм профилактики 
асоциального поведения в процессе воспитания.

Опыт работы с подростковыми группами позво-
ляет нам сделать вывод, что на современном этапе 
развития общества на одно из первых мест для 
подростков выходит мотив получения удоволь-
ствия в различных видах деятельности. Этот мотив 
и подталкивает ребенка на отдельные поступки, в 
первую очередь асоциальные. Некоторые из них 
имеют позитивное личностное подкрепление 
и постепенно занимают определенное место в 
структуре личности. И здесь на первый план 
выходит предварительная установка на себя, на 
социальное окружение, на те или иные поступки, 
формы поведения, всю деятельность в целом. 
Общеизвестным является тот факт, что человек 
никогда в реальной жизни не сделает того, чего 
не сделал уже в своих мыслях. Именно мысли и 
регулируются теми установками, которые имеет 

Организациясоциально-психологическоготренингапрофилактикиасоциальногоповеденияподростков
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человек, потому, исследовать проблему социа-исследовать проблему социа-
лизации ребенка нужно в комплексе с изучением 
того социального окружения, из которого ребенок 
получает позитивные и негативные примеры и 
установки [4].

Развитие личности – это многосложный и поли-
детерминирований процесс. Одной из составля-
ющих этого процесса является развитие самосоз-
нания – представление о себе, о своем «Я» в его 
разнообразных проявлениях. 

Помощь ребенку со стороны родителей, 
значимых взрослых, психологов, педагогов, 
социальных работников в раскрытии личностных 
возможностей, осознании всех проявлений лич-
ностного «Я», снятии установок, которые огра-
ничивают развитие, позволит ребенку найти свое 
место в жизни, сделать общение более гуманным, 
научить его жить в мире и согласии с собой и дру-
гими, сформировать у ребенка интерес и стрем-
ление изучать все грани собственной личности. 
Делать это нужно не только призывами к этому 
(путем рассказа, беседы, лекции), но и средствами 
практической психологии.

Наше исследование посвящено разработке комп-
лексной методической программы профилактики 
асоциального поведения через развитие самосозна-
ния, а точнее, одного из ее компонентов – осозна-– осозна- осозна-
ния подростками личностных возможностей.

Главная цель научного исследования заключа-
ется в создании программы для развития и форми-
рования личности, которая могла бы способствовать 
осуществлению творческого подхода организа-
ции своей деятельности, саморегуляции, обеспе-
чить достижение поставленной цели, – исправить 
личностные черты, которые ведут к формированию 
асоциального поведения.

Теоретическая значимость исследования со- 
стоит в обосновании критериев разработки разви-
вающих упражнений и коррекционных методик 
для активизации интеллектуальной деятельности в 
подростковом возрасте с использованием индиви-
дуальной, групповой коррекционной работы и суг-
гестопедических методов.

Практическая ценность состоит в комплексном 
подходе к исследованию, развитию и коррекции 
личностных черт подростка, которые способствуют 
формированию асоциального поведения в подрост-
ковом возрасте.

Основой тренинга стала концепция развития 
уверенности подростков в собственных возмож-
ностях, что понимается как установка человека 

по отношению к самому себе и по отношению к 
поведению в социальном окружении; снятие пси-
хологических ограничений развития; преодоле-
ние возрастного комплекса неполноценности; раз-
витие коммуникативных способностей; развитие 
когнитивной и эмоционально-волевой сферы пси-
хики. Имеется в виду, что уверенность в себе и в 
собственных возможностях в равной степени зави-
сит от недостатка ощущения собственной ценности 
и от степени вовлечённости в социальные отно-
шения со сверстниками и значимыми взрослыми 
(родители, учителя). Учитывается также тот факт, 
что в определенных случаях подростковое сознание 
содержит отдельные интроективные компоненты 
относительно собственных возможностей и спосо-
бностей, которые приняты от окружающих и играют 
роль установки, ограничивающей развитие (я не 
умею...; у меня не получится...; мне это не нужно...).

В предлагаемой программе тренинга представ-
лена попытка тренировки уверенности в себе и в 
своих возможностях с использованием поведенчес-
кой, когнитивной, эмоциональной техники, техник 
языковой психотерапии, НЛП, эриксонианского 
гипноза и суггестивного влияния. Включение в 
тренинг модели регуляции уверенного поведения 
необходимо для того, чтобы показать подросткам 
различные взаимосвязи, которые существуют между 
когнициями, поведением и эмоциями человека.

Предусматривается, что принцип индивиду-
ального подхода в работе с детьми и подростками, 
которые характеризуются  формами асоциального 
поведения, может быть реализован, если учитывать 
особенности психодинамических свойств инди-
вида, что во многом генетически определяют фор-
мирование его темперамента и характера. Доста-
точно эффективными, на наш взгляд, могут быть 
и средства суггестивного влияния, использующего 
элементы классической педагогики. Подростковый 
возраст характеризуется высоким восприятием вну-
шения, что является благоприятным условием для 
проведения суггестивного влияния или отдельных 
суггестивних элементов.

Система коррекционных упражнений построена 
так, чтобы стимулировать развитие необходимых 
качеств, создавать предпосылки для оптимизации 
состояний, организовывать поведение и деятель-
ность учеников в классе и вне его, нивелировать 
проявления негативных качеств, типичных для дан-
ного ученика или группы учеников.

С позиции психодинамического подхода механиз-
мом формирования девиантного поведения подрос-
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тка, включая его асоциальные проявления, является 
нарушение психосоциального развития индивида на 
более ранних возрастных этапах. Это делает необхо-
димым рассмотрение возрастного развития с точки 
зрения сензитивних, или критических, периодов 
развития. Наиболее приемлемой в этом плане явля-
ется теория психосоциальных кризисов развития по 
Э. Эриксону, которая рассматривает развитие как 
многоэтапный процесс преодоления внутренних 
«кризисов роста», а также методологически близкая 
к ней трехэтапная модель В. Шутса (присоединение 
– контроль – открытость) [3].

В целом негативный сценарий решения воз-
растных психосоциальных кризисов приводит в 
подростковом возрасте к сниженному самоуваже-
нию, характерному для подростков с асоциальным 
поведением [4]. При этом депривированная пот-
ребность в самоуважении приводит подростка к 
поиску выхода по механизму гиперкомпенсации, 
проявляясь в виде асоциальных форм поведения.

Социально-психологический тренинг профи-
лактики отклоняющегося поведения подростков 
базируется на помощи подросткам в осознании 
собственных возможностей и развитии спосо-
бностей (то есть оперантное формирование новых 
образцов мышления, самовосприятия и поведения). 
Тренинг эффективен тогда, когда в нем происходит 
изменение внутреннего диалога подростка, его 
установок по отношению к себе самому и к своим 
возможностям. Решающим психотерапевтическим 
приемом, который обусловливает терапевтический 
успех, а также формирование позитивного отно-
шения к себе и поведению в социуме, становится 
трансформация самовосприятия, саморазвития и 
самопрезентации.

Отдельные компоненты тренинга в нашей про-
грамме объединяются в целое на основе единой 
модели. Эта модель помогает подросткам трениро-
ваться одновременно как в плоскости поведения, 
реальных действий, так и в когнитивной плоско-
сти, применяя свой собственный опыт, опыт других 
людей (случаи из жизни, литературы, средств мас-
совой информации) и опыт, который приобретается 
в общении со значимыми взрослыми. Участники 
группы, используя сформулированные ими опред-
еления уверенности в себе, вырабатывают реалис-
тичную концепцию, которая помогает им конструк-
тивно общаться с самим собой и своим окружением.

Результатом работы можно считать то уверенное 
поведение, которое не ограничивает право парт-
неров по общению и направлено на учитывание 

подростками собственных желаний и желаний дру-
гого. Голословное самоутверждение, при котором 
подростки, безусловно, добиваются осуществле-
ния своих интересов, подавляя интересы других, 
не входит в целевую область нашего тренинга [5], 
поскольку подкрепляется не достижение конечной 
цели, а уверенное участие в ситуации, способность 
к успешному общению в любое время и с любым 
социальным партнером. Именно на это направлены 
позитивные установки, которые создаются у каж-
дого из участников тренинга.

Предварительный анализ результатов нашей 
работы позволяет сделать некоторые выводы.

При определении асоциальности мы считаем 
более корректным применять термин «подросток с 
предпосылками формирования асоциального пове-
дения». Это позволяет избежать ярлыков, перено-
сов и обобщений относительно детей подростко-
вого возраста.

Асоциальное поведение не является стойким 
образованием. По нашему мнению, при опред-
елении асоциальности, нужно применять тер-
мин «асоциальный» относительно конкретного 
поступка, а не личности подростка в целом.

Недостаточное интеллектуальное развитие спо-
собствует возникновению напряженности, враж-
дебности, агрессивности и становится предпосыл-
ками проявления асоциальных форм поведения.

Комплексное физическое и интеллектуальное 
развитие подростка позволяет снять состояние враж-
дебности, отчужденности, агрессивности, то есть 
психологическое напряжение, которое способствует 
проявлениям асоциального поведения.

Сравнительный анализ результатов исследова-
ния (pretest-posttest) по тесту Филипса указывает 
на то, что более поддаются коррекционному воз-
действию общая школьная тревожность (абсолют-
ное расхождение – 3,6) и фрустрация потребности 
достижения успеха (абсолютное расхождение 
– 2,8); наименее поддаются коррекции проблемы и 
страхи в отношениях с учителями (абсолютное рас-
хождение – 0,5). Этот результат указывает на то, что 
проблема формирования отношений ученик – учи-
тель нуждается в дополнительном исследовании.

Сравнительный анализ результатов исследова-
ния (pretest-posttest) по опроснику «Басса-Дарки» 
позволяют сделать вывод о том, что наиболее 
податливы для коррекционного воздействия раз-
дражительность (абсолютное расхождение – 2,7) 
и обидчивость (абсолютное расхождение – 2,0); 
менее податливые – чувство вины (абсолютное рас-

Организациясоциально-психологическоготренингапрофилактикиасоциальногоповеденияподростков
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хождение – 0,8) и непрямая агрессия (абсолютное 
расхождение – 1,0).

Результаты нашего исследования и разра-
ботанная тренинговая программа могут быть 
использованы в работе учителей, практических 
психологов, социальных педагогов и родителей, 
которые небезразличны к воспитанию своих детей.
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* В рамках гранта РГНФ по теме «Проблема психической депривации детей дошкольного и младшего школьного 
возраста на римере Волгоградской области (13-16-34010)».

Проблема формирования полоролевой идентич-
ности достаточно новая в возрастной психологии. 
В ней рассматриваются вопросы, связанные с фор-
мированием  психологического пола, психологи-
ческих половых различий и полоролевой диффе-
ренциации. Многие отечественные (Д. Н. Исаев, 
В. Е. Каган, Д. В. Колесов, И. С. Кон и др.) и зару-
бежные исследователи (Ш. Берн, Л. Кольберг, 
С. Томпсон и др.) склоняются к мнению, что пер-
вичная половозрастная идентичность устанавлива-
ется к концу дошкольного детства. В дальнейшем, 
по мнению Т. А. Репиной [1], возможности орга-
низованных воздействий на систему полоролевой 
идентичности ребенка снижаются. В связи с этим 
старший дошкольный возраст можно считать сен-
ситивным периодом для формирования условий, 
способствующих принятию ребенком своей соци-

УДК 316.64

В статье рассматривается проблема полоролевой идентичности. Выделяются ее виды, анализируется влияние семьи на 
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альной принадлежности по признаку пола, адек-
ватной системе значений и смыслов, представляю-
щих мужественность и женственность. Огромную 
роль в этом играет семья, в которой дети осваивают 
свои половые роли. В неполных семьях процесс 
полоролевой идентичности определенно затруд-
нен из-за отсутствия кого-то из родителей. В связи 
с этим возрастает актуальность изучения данной 
проблемы и выявления особенностей полоролевой 
идентичности у детей дошкольного возраста, вос-
питывающихся в неполных и полных семьях.

Механизмы полоролевой индетификации рас-
сматривались в отечественной и зарубежной лите-
ратуре. Теория когнитивного развития главным 
считает получаемую ребенком от взрослого инфор-
мацию о полоролевом поведении и понимание 
ребенком своей половой принадлежности и ее необ-

Полоролеваяидентичностьудошкольниковизполныхинеполныхсемей
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ратимости (Дж. Каган, П. Массен); в соответствии 
с теорией объектных отношений (В. Файербраен, 
И. Мастерсон) модель идентификации возникает на 
основе внутренних образов отца и матери; предста-
вители теории социального научения (А. Бандура, 
Р. Уолтерс, Х. Биллер), опираясь на бихевиорист-
ский принцип обусловливания, считают, что все 
зависит от родительских моделей, которым ребенок 
старается подражать, и от подкреплений, которые 
дают поведению ребенка родители.

В работах отечественных ученых (В. С. Агеев, 
И. С. Кон, Т. А. Репина, Я. Л. Коломинский) ис-
пользовались термины «половая идентичность», 
«психологический пол», «полоролевые отноше-
ния», «полоролевые стереотипы». Я. Л. Коломин-
ский и М. Х. Мелтсасс предлагают выделять  два 
вида идентичности: полоролевую идентичность 
как знание и усвоение своей половой роли (муж-
чина, женщина), а также половую идентичность 
как понимание принадлежности себя к определен-
ному полу, единство сознания и поведения инди-
вида, относящего себя к тому или иному полу [2].

Несмотря на разные точки зрения, большинство 
авторов под полоролевой идентичностью пони-
мают единство самосознания и поведения инди-
вида, причисляющего себя к определенному полу 
и ориентирующегося на требования соответству-
ющей половой роли. При этом полоролевая иден-
тичность предполагает отождествление себя с 
определенным полом; представления о половых 
ролях, закрепленных в обществе; наличие знаний 
об основных личностных характеристиках мужчин 
и женщин; положительное отношение к себе как 
представителю определенного пола.

Процесс полоролевой идентификации наиболее 
интенсивно протекает на ранних стадиях онтоге-
нетического развития ребенка. В детском возрасте 
происходит активный процесс половой, половоз-
растной и полоролевой идентификации. Как отме-
чает И. С. Кон [3], до конца неясно, по каким при-
знакам дети определяют свою и чужую половую 
принадлежность. В работах �. И. Алешиной и 
А. С. Волович [4] отмечается, что первичная иден-
тификация у ребенка, независимо от пола, проис-
ходит с матерью, то есть по своей сути эта иден-
тификация является фемининной. Мальчик в своем 
развитии встречает следующую проблему: ему 
надо изменить первичную фемининную иденти-
фикацию на маскулинную; а основная трудность, 
которую приходится решать девочке, – это проведе-
ние границ между собой и матерью.

Первичная полоролевая идентичность склады-
вается у ребенка уже к полутора годам, составляя 
наиболее устойчивый, стержневой элемент его 
самосознания. С возрастом объем и содержание 
этой идентичности меняются, причем это часто 
связано с умственным и социальным развитием 
ребенка. Двухлетний ребенок знает свой пол, но 
еще не умеет обосновать эту атрибуцию, то есть 
представления о своем половом образе сформиро-
ваны еще недостаточно полно и четко. По мнению 
А. Г. Хрипковой и Д. В. Колесова, знание собствен-
ной половой принадлежности развивается в полной 
мере к трем годам, в процессе того, как ребенок 
осознает свое «Я». Важную роль при этом играет 
обучение. В 3–4 года ребенок уже осознанно раз-
личает пол окружающих людей, но часто ассоции-
рует его с чисто внешними признаками (например, 
с одеждой) и допускает принципиальную обрати-
мость, возможность изменения пола. В этом воз-
расте половая принадлежность ассоциируется у 
детей с определенными соматическими (образ тела, 
включая гениталии) и поведенческими свойствами, 
но приписываемое им значение и соотношение 
таких признаков могут быть различными. Сред-
ний дошкольный возраст (4–5 лет) характеризуется 
уже большей четкостью в определении полового 
образа, а старшие дошкольники безошибочно опре-
деляют свой пол, они могут подробно рассказать об 
отличительных признаках мальчиков и девочек.

Анализ литературы позволяет сделать вывод, 
что на этапе раннего детства происходит первичная 
половая идентификация и этот процесс включает 
три аспекта:

- когнитивный – ребёнок начинает относить 
себя к одному из двух полов, приобретает представ-
ления о содержании типичного ролевого поведения 
(Т. А. Репина, Д. Н. Исаев, И. С. Кон, В. Е. Каган, 
С. О. Филиппова);

- эмоциональный – половые предпочтения, инте-
ресы, ценностные ориентации, реакции на оценку, 
проявление эмоций, связанных с формированием 
черт маскулинности и фемининности (Д. В. Коле-
сов, Л. Е. Семёнова);

- поведенческий – усвоение типичной для по- 
ла модели поведения (И. С. Кон, Т. А. Репина, 
И. И. Таран).

Проблема полоролевой идентичности особенно 
остро стоит для тех детей, которые воспитываются 
в неблагополучных или неполных семьях. Ведь 
полоролевая идентификация происходит не только 
через копирование аналогичной роли взрослого, 
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но и путем противопоставления, через противо-
положную роль родителя другого пола. К тому же 
это напрямую связано с особенностями личности 
отца или матери, с их отношением друг к другу и к 
самим себе. Девушки из таких семей не усваивают 
роль жены, поэтому психосексуальные ориентации 
у них адекватные, но в дальнейшем обычно возни-
кают трудности в установлении взаимопонимания 
с представителями противоположного пола. В про-
цессе взросления юноши, воспитываемые только 
матерью, оказываются менее социально зрелыми, 
не отличаются целеустремленностью, инициа-
тивностью, уравновешенностью. В связи с этим 
важнейшим условием правильного протекания 
процесса полоролевой идентификации является 
наличие и фактически и психологически полной 
семьи с адекватным исполнением родителями тра-
диционных половых ролей. Формирование гармо-
ничного для пола поведения требует одновремен-
ного восприятия ребенком обеих ролей – мужской 
у отца и женской у матери.

С целью выявления особенностей полоролевой 
идентичности у детей дошкольного возраста из 
полной и неполной семьи было проведено эмпири-
ческое исследование, в котором принимали участие 
18 детей в возрасте 5–6 лет. Анализ результатов 
методики исследования детского самосознания и 
половозрастной идентификации (Н. Л. Белополь-
ская) позволяет сделать вывод, что все дети без 
исключения адекватно идентифицируют себя с 
настоящим полом и возрастом, а также способны 
идентифицировать себя с прошлым опытом, ука-
зывая на образ младенца и дошкольника. При этом 
самым привлекательным образом для детей явля-
ется образ дошкольника (33 %) и образ школьника 
(33 %). Однако большинство дошкольников из 
неполной семьи (67 %), в отличие от детей из пол-
ных семей, не смогли правильно построить поло-
возрастную последовательность. Такие дети недо-
статочно знают о своей будущей возрастной роли 
(рис. 1). К тому же для дошкольников из непол-
ных семей (33%) образ мужчины/женщины явля-
ется непривлекательным. Возможно, это связано с 
отсутствием одного из родителей в семье.

Результаты методики «Рисунок человека» 
(К. Маховер) позволяют сделать вывод, что менее 
выраженная половая принадлежность чаще всего 
проявляется у детей, проживающих с одним из 
родителей (рис. 2). Дети не знают, какие функции 
выполняет дома отец или мать. Мы можем предпо-
ложить, что в будущем это негативно сказывается 

на формировании у ребенка адекватного образа 
«Я-мальчик (девочка)».

Рис. 1. Влияние состава семьи на представление  
о привлекательном образе для детей  

дошкольного возраста (методика исследования 
детского самосознания и половозрастной 

идентификации Н. Л. Белопольской)

Рис. 2. Выраженность половой принадлежности 
в зависимости от состава семьи  

(методика «Рисунок человека» К. Маховера)

Анализ результатов методики «Беседа с ребенком» 
(А. М. Щетинина, О. И. Иванова) позволил выявить 
особенности представлений детей о своих настоя-
щих и будущих половых ролях. Как видно из рис. 3, 
высокий уровень представлений детей о половых 
ролях и о себе как представителе определенного пола 
выявлен только у детей, воспитывающихся в полной 
семье (25 %). А в ответах испытуемых, воспитыва-
ющихся в неполной семье, наблюдается выраженное 
негативное отношение к представителям противо-
положного пола: «мальчики плохие, непослушные», 
«девочки плохо себя ведут, они вредные, некрасивые 
и одежда у них некрасивая».

Анализируя результаты методики «Кто что 
делает?» (Б. Хеллингер) также можно говорить о 
большом влиянии состава семьи (полная/неполная) 
на представления детей о распределении семейных 
обязанностей (рис. 4).

Как видно из рис. 4, высокий уровень представ-
лений полоролевого поведения выявлен только у 

Полоролеваяидентичностьудошкольниковизполныхинеполныхсемей
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детей из полной семьи (25 %). У половины детей 
(50 %), проживающих с одним из родителей, выяв-
лен низкий уровень представлений о распределе-
нии семейных обязанностей в семье. Особенно это 
касается лица мужского пола, то есть дети не знают, 
какие функции выполняет дома отец.

Рис. 3. Влияние состава семьи на уровень 
представлений детей о половых ролях  

(методика «Беседа с ребенком»)

Рис. 4. Влияние состава семьи на уровень 
представлений детей о распределении  

семейных обязанностей в семье  
(методика «Кто, что делает?»)

Проведя сравнительный анализ результатов 
методики «Беседа с ребенком» и методики «Кто 
что делает?» (рис. 5), можно сделать вывод, что 
дети, проживающие с одним из родителей, знают 
об определенных половых ролях, существующих 
у мужчин и женщин, но мало представляют, как 
эти роли выполняются, обязанности в семье мужа 
(жены) представляются ими неполно. 

Применение U-критерия Манна – Уитни к 
результатам исследования позволил выявить досто-
верные различия в особенностях полоролевой 
идентичности ребенка в зависимости от состава 
семьи (полная/неполная семья). Полученное эмпи-
рическое значение UЭмп = 6.5 находится в зоне зна-
чимости, т. е., принимая гипотезу Н1, видно, что 
влияние фактора значительно.

Использование факторного анализа (Varimax 
вращение) позволило выделить значимые ком-
поненты полоролевой идентичности для детей 

из неполных семей: отождествление себя со ска-
зочным персонажем (F = 0,967); невыраженная 
половая принадлежность (F = 0,926); низкий уро-F = 0,926); низкий уро-= 0,926); низкий уро-
вень представлений о половых ролях (F = 0,806). 
В структуре полоролевой идентичности для детей 
из полных семей наиболее значимыми компонен-
тами являются: представления детей о распределе-
нии обязанностей в семье (F = 0,901); выраженная 
половая принадлежность (F = 0,892).

Рис. 5. Представления детей о половых ролях 
(методика «Беседа с ребенком»)  

и о распределении семейных обязанностей  
в семье (методика «Кто что делает?»)

Таким образом, полоролевая идентичность у 
детей из полной и неполной семьи имеет свои раз-
личия, которые проявляются в том, что у дошколь-
ников, воспитывающихся одним из родителей, 
имеются сложности в установлении идентифика-
ционной половозрастной последовательности (так, 
они  отождествляют себя не с представителем своего 
пола, а со сказочным персонажем) и в слабовыра-
женных представлениях о половых ролях и распре-
делении семейных обязанностей в семье.
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Особенности процесса социально-психоло-
гической адаптации людей с различными сома-
тическими заболеваниями, а также ее результата 
– социально-психологической адаптированности 
отличаются от таковых у здоровых людей [1]. 
На фоне роста количества случаев различных 
заболеваний и в связи с постоянно изменяющи-
мися социальными условиями результаты науч-
ного исследования адаптации и адаптированности 
имеют широкое практическое применение.

В нашей работе исследуются особенности 
социально-психологической адаптированности 
подростков с дисплазией соединительной ткани 
(ДСТ). ДСТ – это генетическая аномалия тканевой 
структуры с уменьшением содержания коллагена. 
В настоящее время количество таких людей по дан-
ным различных авторов составляет от 15 до 30 % 
всего взрослого населения, у подростков этот пока-
затель составляет около 50 % [2].
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Целью нашей работы явилось изучение профиля 
социально-психологической адаптированности 
подростков с ДСТ в сравнении с группой здоровых 
подростков и группой подростков с бронхиальной 
астмой (БА). Была выдвинута гипотезао сущест-
вовании различных состояний адаптированности в 
разных группах испытуемых.

В исследовании приняли участие 115 человек, 
из них 46 – подростки с ДСТ, 51 человек составили 
группу здоровых, 18 человек – подростки с БА; воз-
растной диапазон выборки от 13 до 17 лет.

Выбор данной возрастной выборки обусловлен 
следующими причинами. Во-первых, подростко-
вый возраст – это кризисный период, когда идет 
поиск своей собственной стратегии адаптации. Во-
вторых, на подростковый возраст приходится лави-
нообразное нарастание всех признаков ДСТ: этот 
период некоторые исследователи называют «крити-
ческим» для проявлений дисплазии [3].

Особенностисоциально-психологическойадаптированностиподростковсдисплазией…
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В начале исследования испытуемые были поде-
лены на группы в соответствии с диагнозом, полом, 
возрастом. При анализе уровня социально-психо-
логической адаптированности установлено, что в 
профиле адаптированности данных групп сущес-
твуют общие для всех и единичные для каждой 
группы психологические факторы.

Анализ и интерпретация результатов показате-
лей адаптированности подростков, относящихся 
к различным уровням соматической патологии и 
нормы, построены в соответствии со структурной 
моделью социально-психологической адаптации 
личности Т. О. Паршиной. Данная модель охваты-
вает основные показатели адаптированности, рас-
сматриваемые различными авторами, и логично 
выстраивает их в систему [4]. Оценка адаптиро-
ванности проводилась по двум методикам: много-
уровневый личностный опросник «Адаптивность» 
А. Г. Маклакова и С. В. Чермянина и опросник 
социальной приспособленности Х. Белла. Приме-
нение данных опросников позволяет нам рассмот-
реть максимальное количество показателей.

Личностный адаптационный потенциал (ЛАП) 
как интегральный показатель адаптированности 
находится в прямой зависимости от таких индиви-
дуально-психологических свойств личности, как 
нервно-психическая устойчивость (НПУ), комму-
никативныеспособности, моральностьличности.

По показателю ЛАП выявлены достоверные раз-
личия в группах ДСТ и БА (р = 0,001), в группах 
ДСТ и «норма» (р = 0,012), в группах БА и «норма» 
(р = 0,05). Средние показатели ЛАП в группе под-
ростков с ДСТ ниже, чем в группе «норма» и у 
больных с БА. Больные с БА имеют ЛАП выше, 
чем группа «норма».

По показателю НПУ выявлены достоверные раз-
личия в группах ДСТ и БА (р = 0, 002), в группах 
ДСТ и «норма» (р = 0, 009), в группах БА и «норма» 
(р = 0,05). По шкале лжи («достоверность»)  в груп-
пах ДСТ и БА выявлены достоверные различия (р 
= 0,002). По показателю коммуникативных способ-
ностей выявлены достоверные различия в группах 
ДСТ и «норма» (р = 0,009). НПУ в группе ДСТ 
ниже, чем в группах «норма» и БА. Таким образом, 
в группе подростков с ДСТ снижена способность 
к регуляции поведения, стрессоустойчивость, а 
также страдает самооценка.

Коммуникативные способности в группе ДСТ 
выше, чем в группах «норма» и БА. Очевидно, раз-
витие коммуникативных способностей в группе 
ДСТ является важным фактором компенсации 

сниженной по причине заболевания стрессоус-
тойчивости. Обращает на себя внимание различие 
по шкале достоверности ответов в группах ДСТ и 
БА: больные с БА чаще склонны давать ложные, 
или социально одобряемые, ответы. Возможно, это 
говорит о том, что в ответ на жизненные трудно-
сти больные с БА скорее изменяют свою личность, 
формируя и поддерживая так называемое «ложное 
я», нежели идут на конфронтацию с ними, отстаи-
вая свои истинные потребности.

В группе подростков с ДСТ выявлен высокий 
разброс показателей ЛАП: существенная часть 
подростков отличается их высокими показателями, 
примерно такая же часть по количеству имеет 
низкие показатели. Этот факт представляется нам 
крайне интересным для дальнейшего анализа спо-
собов адаптации подростков с ДСТ, поскольку, оче-
видно, среди подростков с ДСТ есть как и адапти-
рованные, так и неадаптированные.

Анализируя социальную приспособленность по 
показателям опросника Х. Белла, мы обнаружили 
достоверные различия по U-критерию Манна-
Уитни по следующим показателям в группах ДСТ, 
БА и «норма».

По показателю «приспособляемость к болезням, 
травмам» выявлены достоверные различия в груп-
пах ДСТ и «норма» (р = 0,002), а также в группах БА 
и «норма» (р = 0,029). По показателю «эмоциональ-
ная уравновешенность» выявлены достоверные 
различия в группах ДСТ и БА (р = 0,028), а также 
в группах БА и «норма» (р = 0,01). По показателю 
«враждебность» выявлены достоверные различия в 
группах ДСТ и БА (р =  0,005), а также в группах 
БА и «норма» (р = 0,012).

«Приспособляемость к болезням» в группах 
ДСТ и БА достоверно ниже, чем в группе «норма». 
На наш взгляд, здесь имеют важное значение два 
фактора: генетический, который выражается в сни-
женном ЛАП и влияет на состояние организма в 
виде соматического страдания, и психологический 
фактор, который выражается в хронической уста-
лости от постоянной конфронтации с болезнью и 
истощении психологических ресурсов.

Низкие баллы по шкале «эмоциональная урав-
новешенность» свидетельствуют об эмоциональ-
ной стабильности, уверенности, о способности 
контролировать свои субъективные переживания. 
В некоторых случаях низкие баллы могут являться 
результатом социального давления. То, что именно 
группа подростков с БА имеет низкие показатели 
по этой шкале по сравнению с группами с ДСТ и 
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«норма», вызывает сомнение, что интерпретиро-
вать это можно как эмоциональную стабильность. 
Больные с БА, по исследованиям многих авторов, 
характеризуются как тревожные и склонные к фор-
мированию акцентуаций [5]. Кроме того, по нашим 
данным, группа с БА имеет тенденцию давать 
социально одобряемые ответы. В этом случае низ-
кие баллы по шкале «эмоциональная уравновешен-
ность» у подростков с БА скорее всего означают 
результат социального давления и, как следствие, 
подавленность эмоциональной сферы. Это может 
выражаться и в сниженной способности к распоз-
наванию собственных эмоций, и в трудностях адек-
ватного их выражения. Таким образом, мы прихо-
дим к заключению о том, что подростки с ДСТ, в 
отличие от подростков с БА, имеют более развитые 
навыки в эмоциональной сфере, более устойчивое 
чувство «Я» и менее подвержены социальному дав-
лению. Между группами ДСТ и «норма» различий 
в показателях в данном случае нет.

Показатели по шкале «враждебность» в группах 
ДСТ и «норма» не отличаются. Группа подростков 
с БА имеет по сравнению с этими группами более 
низкие показатели, что интерпретируется опросни-
ком как низкая критичность к другим людям, доб-
рожелательность и понимание. Исследования боль-
ных с БА других авторов [6] показывают, что как 
раз такие больные отличаются повышенной враж-
дебностью. В нашем случае полученный результат 
возможно объяснить тем, что больные с БА, подвер-
гаясь социальному давлению, скрывают свои истин-
ные чувства, в том числе и враждебность, которая 
в обществе является неприемлемой. Показатели по 
шкале «лжи» в нашем исследовании, как говорилось 
выше, у больных с БА довольно высоки. Возможно, 
что чувства враждебности как раз имеют большее 
внутреннее содержание у больных с БА, поскольку 
ими скрываются настолько, что выражение их ста-
новится даже меньшим, чем в норме.

Полученные экспериментальные данные имеют 
практическую важность. Они эмпирически показы-
вают различие адаптированности здоровых подрос-
тков и подростков с различными соматическими 
заболеваниями (на примере ДСТ и БА). По резуль-
татам исследований сделаны следующие выводы:

1. Существует сходство и различие в профиле 
адаптированности подростков с ДСТ, здоровых 
подростков и подростков с БА.

2. По таким показателям адаптированности, 
как «моральная нормативность», «приспособля-
емость в семье», «уживчивость» и «мужествен-

ность-женственность», значимых различий между 
группами нет.

3. По сравнению со здоровыми подростками, 
подростки с ДСТ имеют более низкие ЛАП и НПУ. 
Подростки с ДСТ, в отличие от здоровых подрост-
ков и подростков с БА, имеют более развитые ком-
муникативные навыки.

4. Подростки с ДСТ в процессе анализа разде-
лились на две группы: высокоадаптированные (на 
уровне нормы и выше) и низкоадаптированные. 
Фактором, влияющим на повышение адаптирован-
ности подростков с ДСТ, является развитие комму-
никативных способностей.

Выводы позволяют сформулировать рекоменда-
ции для педагогов и психологов, врачей, работаю-
щих с подростками с ДСТ. Необходимо учитывать 
уровень социально-психологической адаптиро-
ванности подростка при взаимодействии с ним. 
Подростки с ДСТ достаточно сильно дифференци-
рованы по уровню адаптированности, поэтому объ-
единять их в группы лишь на основании диагноза 
ошибочно. Необходимо исследование тех психо-
логических ресурсов, которые отличают адаптиро-
ванных подростков с ДСТ от неадаптированных и 
уделять особое внимание развитию этих индивиду-
ально-психологических ресурсов как компенсато-
ров соматического диагноза.
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Исследование психической депривации, т. е. 
психического состояния, возникшего в результате 
таких жизненных ситуаций, где субъекту не пре-
доставляется возможности для удовлетворения его 
важнейших потребностей в достаточной мере и в 
течение длительного времени [1], является одной 
из важных проблем в психологии.

В дошкольном возрасте приобретается тот срав-
нительно-устойчивый мир, который дает основа-
ния впервые назвать ребенка личностью, конечно, 
еще не вполне сложившейся, но способной к даль-
нейшему развитию и совершенствованию. Именно 
поэтому очень важны те условия развития ребенка-
дошкольника, которые обеспечат его полноценное 
воспитание [2]. В исследованиях В. С. Мухиной, 
М. И. Лисиной, Г. В. Грибановой, А. М. Прихожан, 
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А. Н. Толстых обосновывается идея о том, что вос-
питание детей в условиях традиционной модели 
опеки и попечительства строится без учёта адек-
ватных психологических условий, обеспечиваю-
щих полноценное развитие детей, что неизбежно 
тормозит психическое развитие [3].

Дети, которые воспитываются в учреждениях 
закрытого типа, непременно подвергаются сенсор-
ной, двигательной и социальной субдепривации, 
проявляют серьезные нарушения в своем развитии  
и особенно в эмоциональной сфере [4]. Причина 
деформации данной сферы, как было установлено 
в исследованиях, заключается в первую очередь в 
отсутствии у ребенка эмоционального контакта с 
матерью и соответствующего его природе общения 
со взрослыми [5].
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Анализируя опыт детей, воспитывающихся 
в детском доме, отечественные исследователи 
(И. В. Дубровина, А. Г. Рузская) отмечают, что 
взрослый в данных условиях не становится «источ-
ником жизненного смысла» для самого ребенка [6]. 
Воспитатели остаются лишь носителями знаний, 
образцов поведения, поощрений и наказаний, но 
не порождают у детей собственных стремлений и 
осознанных переживаний, поэтому «переданные» 
им знания и образцы поведения остаются чаще 
всего формальными, отчужденными и не вызывают 
эмоционального, субъективного отношения.

Для воспитанников учреждений интернатного 
типа характерно отставание в следующих облас-
тях психического развития: в сфере общения со 
взрослыми, сверстниками, в самосознании, в эмо-
ционально-волевой сфере [7]. Эмоционально-
волевая сфера ребёнка-сироты характеризуется 
пониженным фоном настроения; однообразием 
эмоционально-экспрессивных средств общения; 
склонностью к быстрой смене настроения; эмоци-
ональной поверхностностью; неадекватными фор-
мами эмоционального реагирования на одобрения 
и замечания; повышенной склонностью к страхам, 
беспокойству; тревожностью; непониманием эмо-
ционального состояния другого человека.

Неполнота эмоциональной жизни в сиротских 
учреждениях вызывает у одних детей понижение 
активности, которая в более старшем возрасте 
ведет к апатии и бо́льшему интересу к вещам, чем к 
людям; у других – гиперактивность с уходом в асо-
циальную и криминальную деятельность; у многих 
наблюдается тенденция вызывающего поведения 
в обществе в целью привлечения к себе внимания 
при неумении создавать прочные эмоциональные 
привязанности [8].

Эмоциональные процессы являются той сферой 
психического бытия ребенка, которая заражает и 
регулирует все остальные его функции, такие как 
восприятие, внимание, память и другие. Чувст-
венные образы и самоконтроль являются целью и 
результатом воспитания. Эмоциональное влияние 
окружающей ребенка среды оказывает решаю-
щее воздействие на его физическое, психическое 
и интеллектуальное развитие [9]. Положительный 
эмоциональный контакт способствует более быс-
трому и лучшему усвоению сложных моральных 
норм, принципов общественной жизни, правил.

Особый интерес в эмоциональной сфере пред-
ставляют различия между детьми, воспитывающи-
мися в детских садах и детских домах. В развитии 

эмоций у детей из детского дома и детей, воспиты-
вающихся в семье, проявляются различия в эмоци-
ональных реакциях, обусловленные зависимостью 
проявления эмоций от разных социальных ситуаций 
[10]. Особенностью эмоциональной сферы и ее неус-
тойчивости у детей, воспитывающихся в детских 
домах, является низкий порог эмоциональных реак-
ций. Это проявляется в неустойчивости к стрессам: 
любое мелкое замечание может вызвать у такого 
ребенка сильные, но незаметные для других эмоции.

Существуют различия между детьми из детского 
дома по показателям когнитивного, эмоциональ-
ного и личностного развития. В дошкольном воз-
расте у детей из детских домов отмечаются пони-
женная любознательность, задержка в овладении 
предметными действиями, запаздывание в разви-
тии тонкой моторики и понимании графического 
знака, недостаточность самостоятельности, отста-
вание в развитии эмоционального общения, нечувс-
твительность к оценкам взрослого [11]. Поведение 
этих детей характеризуется повышенной импуль-
сивностью, невозможностью управлять своими 
действиями; самосознание – ситуативностью жела-
ний, отсутствием временного плана собственных 
действий; познавательная сфера – неспособностью 
решения задач, требующих внутренних операций, 
без опоры на практические действия.

С целью проведения научно обоснованной пси-
хологической коррекции деформаций социальных 
эмоций детей-сирот, разработки практических 
рекомендаций по оптимизации эмоционального 
и личностного развития депривированных детей 
было проведено экспериментальное исследование. 
Исследование проводилось на базе детского дома 
и детского реабилитационного центра «Вдохно-
вение», детских садов № 104, № 75 г. Волжского. 
В задачи исследования входило: выделение кри-
териев деформаций социальных эмоций; проведе-
ние сравнительного анализа личностного развития 
детей-сирот и детей, воспитывающихся в семье.

Для выявления личностных особенностей 
дошкольников использовалась диагностика уровня 
тревожности, социальных эмоций. С целью диа-
гностики степени дифференцированности эмоци-
ональной сферы детей, а также исследования лич-
ностных отношений проведен проективный тест 
«Домики» О. А. Ореховой, методической основой 
которого является цветоассоциативный экспери-
мент, известный по тесту отношений А. Эткинда. 
Процедура теста предполагает раскрашивание как 
выражение личностного отношения к определен-

Эмоционально-личностныеособенностидепривированныхдошкольников
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ным социальным категориям. Применение цветоас-
социативного эксперимента является реализацией 
факта предпочтения эмоций и позволяет проник-
нуть в глубинные слои психической организации 
социального опыта, сложного для осознания и вер-
бализации ребенка. Используя цвет, ребенок выра-
жает свое отношение (эмоцию), не выходя за пре-
делы своего актуального опыта.

Ребенку предлагается ответный лист, шесть 
цветных карандашей. Процедура исследования 
состоит из двух заданий по раскрашиванию. В пер-
вом задании нужно раскрасить дорожку из шести 
клеточек. Ребенок производит простое ранжирова-
ние цветов по степени предпочтения каждого цвета. 
Во втором задании сущность процедуры меняется. 
Ребенка просят подобрать подходящий цвет для 
домиков. Цвет служит мерой оценки, субъективной 
шкалой предпочтения данного настроения.

При обработке результатов первого задания 
(раскрашивание дорожки) подсчитывалось коли-
чество инверсий (табл. 1). Таким образом, интен-
сивность тревоги и деформаций эмоционального 
развития детей измерялась суммой инверсий (сум-
мой знаков «!»), возможное максимальное коли-
чество которых равно 11.

Таблица 1
Количественное соотношение инверсий  

в цветовой дорожке  
(проективныйтест«Домики»О.А.Ореховой)

Суммаинверсий
Дошкольники

Детскийдом,% Детскийсад,%
0 «!» 17,5 60

От 1 «!» до 5 «!» 30 27,5

От 6 «!» до 11 «!» 52,5 12,5

По результатам тестирования видно, что у боль-
шинства детей из детского сада (60 %) не наблюдается 
инверсий или же сумма инверсий в основном не пре-
вышает 4–5 «!». В то же время у большинства детей 
из детского дома (52,5 %) сумма инверсий составила 
от 6 «!» до 11 «!» – у этих детей проявлялись открытая 
агрессия, высокая тревожность, неадекватная само-
оценка, внутренняя напряженность, беспокойство.

Характерно, что дети-сироты, набравшие боль-
шую сумму инверсий и имеющие аналогичные 
психологические особенности – выраженный 
стресс и проблемы в общении, – отличаются по 
эмоциональным реакциям и внешнему поведению. 
Одни дети, излишне раскованные, с неадекватно 
завышенной самооценкой, стремящиеся к доми-

нированию среди сверстников любой ценой, отли-
чаются агрессивным поведением, негативизмом и 
упрямством; обладают низкой чувствительностью 
к обратной связи. Другие же дети, также с высокой 
суммой инверсий, наоборот, обладают заниженной 
самооценкой, неуверенностью, страхами, застен-
чивостью; часто агрессивны, но их агрессивность 
имеет иную природу: она идет прежде всего от тре-
воги, неразвитости социальных эмоций.

Обобщив полученные с помощью этого теста дан-
ные, мы выделили 3 группы детей и соотнесли с ними 
уровни эмоциональной реакции (рис.). В первую 
группу (высокий уровень) вошли дети высоко эмо-
тивные, с открытыми эмоциями; во вторую группу 
(средний уровень) – высоко эмотивные, но закрытые, 
напряженные, часто с ярко выраженной тревожнос-
тью и стремлением к уходу; у некоторых детей этой 
группы наблюдалось достаточно выраженное невро-
тическое поведение, двигательная расторможенность, 
подозрительность; в третью группу (низкий уровень) 
вошли дети мало эмоциональные, с низким эмоци-
ональным тонусом. Это дети довольно пассивные и 
малообщительные. Им присуща не только повышен-
ная утомляемость, но и эмоциональная холодность, 
отгороженность, иногда даже жестокость, особенно в 
отношении со сверстниками.

0%
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30%

40%

50%

60%

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

Детский сад
Детский дом

Рис. Уровни эмоциональной реакции  
у детей 3–5 лет

Во втором задании сущность процедуры заклю-
чалась в выборе более подходящих цветов для доми-
ков, которым приписывались социальные эмоции. 
Сопоставляя цветовые выборы в первом задании, мы 
приписывали баллы социальным эмоциям и соци-
альным отношениям. Таким образом, мы получили 
степень предпочтения (рейтинг) каждого полюса 
социальной эмоции  для ребенка. Здесь мы обращали 
внимание на два факта. Первый – это дифференци-
ация социальных эмоций, т. е. сформированность 
системы социальных чувств, дифференцирован-
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ность эмоциональной сферы ребенка, способность 
ребенка подниматься над ситуацией. Здесь важно 
проследить, каким цветом ребенок обозначил пози-
тивные и негативные социальные отношения. Вто-
рой факт является производным от первого и опре-
деляет систему личностных отношений, в которой 
необходимо отследить место позитивного и негатив-
ного полюсов отдельной социальной эмоции.

Анализируя результаты исследования, мы выде-
лили три уровня дифференциации социальных 
эмоций (табл. 2).

Таблица 2
Уровни дифференциации социальных эмоций

Уровни Дошкольники
Детскийдом,% Детскийсад,%

Высокий 7,5 37,5
Средний 35 45
Низкий 57,5 17,5

Если ребенок обозначает позитивные социаль-
ные отношения основными цветами, а негативные 
– черным или коричневым, таких детей мы отнесли 
к высокому уровню дифференциации социальных 
эмоций. В основном это дети с высоким уровнем 
эмоциональной реакции, без инверсий в цветовом 
градуснике. Детям данного уровня свойственны 
оптимистичность, некоторая эмоциональная неус-
тойчивость, социальные эмоции дифференциро-
ваны на обобщающем уровне. Видно большую пре-
имущественную разницу у детей из семьи (37,5 %), 
по сравнению с воспитанниками детского дома, где 
только 7,5 % детей отнесены к высокому уровню 
дифференциации социальных эмоций.

К среднему уровню дифференциации соци-
альных эмоций мы отнесли детей, обозначающих 
позитивные социальные отношения не только 
основными цветами, но и черным и коричневым. 
Также эти дети обозначали положительные соци-
альные отношения таким цветом, который по рей-
тингу цветового градусника рассматривался как 
негативный. Эти случаи указывают на проблемы 
ребенка в деятельности и общении. Таким образом, 
эмоциональная система дифференцирована не пол-
ностью, намечены деформации в системе личност-
ных отношений на основании обобщения негатив-
ного социального опыта.

Детей, которые и позитивные и негативные соци-
альные отношения обозначали одним и тем же цве-
том, а также черным и коричневым, мы отнесли к 
низкому уровню дифференциации социальных эмо-
ций. Причем позитивные полюса эмоций у этих 

детей намного ниже негативных по рейтингу цвето-
вого градусника. Характер раскрашивания указывает 
на проявление повышенного уровня тревожности, 
агрессивности, т. к. эти дети предпочитают черные 
и коричневые цвета. Очень резкие, «мохнатые» 
штрихи говорят о перенапряжении, поиске выхода 
из какой-то ситуации. Дети с низким уровнем диф-
ференциации социальных эмоций показали высо-
кую тревожность, наличие депрессивного состоя-
ния, большие трудности в общении, неадекватную 
самооценку. У детей данной группы нарушены все 
основные блоки системы межличностных взаимоот-
ношений как со сверстниками, так и со взрослыми. 
По представленным данным (табл. 2) видно, что к 
этому уровню отнесено больше половины детей 
из детского дома (57,5 %) и только 17,5 % детей из 
семьи, у которых имеются схожие проблемы в пси-
хическом развитии, как и у детей-сирот.

Особое внимание обращают на себя дети, отне-
сенные к низкому уровню. У детей с низким уров-
нем дифференциации социальных эмоций наблю-
дается несформированность основных социальных 
отношений, существует проблема самоутвержде-
ния собственного «Я» в системе «ребенок – ребе-
нок», а особенно в системе «ребенок – взрослый».

Анализ полученных данных позволяет сделать 
вывод о том, что для детей из детского дома харак-
терны деформации в эмоциональной сфере, кото-
рые влияют на развитие личностной структуры 
ребенка. Это значит, что большинство детей-сирот 
склонно к агрессивным реакциям, асоциальному 
поведению, конфликтам, для них также характерны 
невротические тенденции и трудности в общении. 
На основании особенностей социальной сферы 
детей, воспитывающихся в условиях депривации, 
мы выделили основные критерии деформаций 
социальных эмоций, в качестве которых высту-
пают: снижение эмоционального фона (стресс, 
депрессия); преобладание тревожности; наруше-
ние социального взаимодействия (агрессивность, 
реактивность, застенчивость); неконструктивный 
характер отношений (конфликтность, враждеб-
ность); неадекватная самооценка [12].

Дети, воспитывающиеся в учреждениях закры-
того типа, испытывают дефицит ласки, внимания, 
эмоционального тепла со стороны взрослых, и поэ-
тому у них отсутствуют доверительные отношения 
к окружающим. У детей этой категории окружа-
ющий мир искажается через призму отношений в 
детском доме и ведет к деформации эмоциональной 
сферы. Чем раньше ребенку будет оказана помощь 

Эмоционально-личностныеособенностидепривированныхдошкольников
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в формировании гармоничных социальных эмоций, 
тем меньше пострадает его психическое развитие, 
проходящее в условиях психической депривации.
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Актуальность и целесообразность изучения 
предпринимательства с точки зрения влияния этно-
культурного компонента заключается в том, что до 
сих пор отчетливо не предоставлен ответ на вопрос 
о роли, которую сыграли конкретные исторические, 
этнические условия в процессе формирования сис-
тем предпринимательства, несмотря на то что опре-
деленные шаги в этом направлении были сделаны.

С древних времен было подмечено, что этничес-
кие и религиозные меньшинства часто проявляют 
более высокую предпринимательскую активность, 
восприимчивее к нововведениям, охотнее осваивают 
новые хозяйственные ниши и роли по сравнению с 
автохтонным населением. Вместе с тем этнический 
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фактор нельзя рассматривать в отрыве от религиозно-
мировоззренческих систем, распространенных в кон-
кретной исторической общности. При этом этнич-
ность, как и религия, влияет на предпринимательство 
в первую очередь путем формирования определенной 
этики и правил поведения, поощряемых в той или 
иной социальной среде, тем самым способствуя или 
препятствуя развитию предпринимательства, созда-
вая особо благоприятные условия либо замедляя дан-
ные процессы. Применительно к России проблема 
ставится несколько по-иному: в связи с многонаци-
ональностью нашего государства необходимо комп-
лексное изучение того, как происходит взаимное пре-
ломление ценностей разных народов.
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Со становлением социологической науки 
в XIX в. данная проблема стала предметной облас-
тью и объектом внимания ученых, интересую-
щихся вопросом о том, какие социальные, куль-
турные, социально-психологические особенности 
меньшинств способствуют их хозяйственной, в 
особенности предпринимательской, активности, 
имеет ли место прямая связь с их религиозной эти-
кой либо национальными особенностями. Стоит 
отметить, что в западной научной традиции рас-
пространено мнение, что мигранты, оказываясь 
в иноэтничной среде и становясь меньшинством, 
используют «этничность» как один из ресурсов, 
что помогает им определиться с моделью эконо-
мического поведения и решить свои насущные 
бытовые проблемы, прежде всего дискримина-
цию, фобии и насилие со стороны принимающего 
большинства. «Адаптационная интерпретация» 
включения в этнические бизнесы использовалась в 
западной традиции по отношению к разным груп-
пам мигрантов. Во многих российских исследова-
ниях вопрос о выборе/не-выборе этнического биз-
неса в сравнении с не-этническим не ставится, а 
изначально приписывается мигрантам, а наличие/
отсутствие дискриминационных практик принима-
ющего сообщества не обсуждается. Так, согласно 
Н. П. Рыжовой, в современных условиях имеет 
место некоторая ангажированность в среде рос-
сийских исследователей темы «этнического пред-
принимательства», априорно принимаемой идеи 
об ориентированности мигрантов на нарушение 
законодательства и участие в неформальной эконо-
мике вместо стремления охарактеризовать модели 
экономического поведения мигранта [1].

В связи с этим мы выполнили эмпирическое 
исследование этнического предпринимательства на 
примере представителей азербайджаской диаспоры  
Ярославской области. Дело в том, что Ярославская 
область по интенсивности притока внешних мигран-
тов продолжает сохранять третье место после Мос-
квы и Московской области. Анализ официальных 
статистических данных (Федеральной службы госу-
дарственной статистики РФ) позволил также зафик-
сировать значительное изменение численности азер-
байджанской диаспоры не только в целом по стране, 
но и в Ярославской области. Так, в 1989 г. удельный 
вес лиц азербайджанской национальности (среди 
лиц, указавших национальную принадлежность), 
составлял 0,23 % в РСФСР и 0,16 % в Ярославской 
области, тогда как согласно Всероссийской пере-
писи 2010 г. удельный вес представителей азербайд-

жанской национальности как в целом по стране, так  
и в Ярославском регионе достиг 0,44 % [2].

Цель социологического исследования заклю-
чалась в анализе особенностей функционирова-
ния институциональных и неинституциональных 
средств развития этнического предпринимательс-
тва в региональных условиях (на примере Ярос-
лавской области).

Социологическая информация была собрана 
с помощью анкетного опроса, т. к. именно это 
метод позволяет получить информацию об инди-
видуальном внутреннем мире людей, их мотивах 
деятельности. Кроме того, опросный метод пре-
доставляет респондентам возможность обдумать 
предложенные вопросы, а исследователю получить 
информацию в короткие сроки с возможностью 
контроля полноты заполнения инструментария.

Опросный лист состоял из четырех блоков, 
в которые были распределены 30 вопросов (12 воп-
росов формировали «паспортичку»). Первый блок 
вопросов предоставил возможность получить 
информацию о стаже и сфере предприниматель-
ской деятельности респондентов, а также вклю-
чал вопросы об оценке экономической ситуации в 
городе либо ином населенном пункте проживания 
предпринимателей. Второй блок вопросов был 
направлен на выявление мотивов, побудивших 
представителей азербайджанской диаспоры Ярос-
лавской области к занятию частной коммерчес-
кой деятельностью, и трудностей при реализации 
предпринимательской инициативы респондентов. 
Третий блок ориентирован на то, чтобы определить 
доминирующую модель экономического поведения 
предпринимателей (представителей диаспоры), 
а также охарактеризовать институциональные 
и неинституциональные средства, к которым обра-
щаются респонденты для осуществления пред-
принимательской деятельности. Четвертый блок 
вопросов касался социально-демографических 
характеристик респондентов, уровня материаль-
ного достатка предпринимателей, а также их пра-
вового статуса в Российской Федерации.

Выборочную совокупность составили 50 человек 
из числа представителей азербайджанской диаспоры, 
проживающие в Ярославской области, занятые пред-
принимательской деятельностью. Отбор респонден-
тов осуществлялся с помощью целевой выборки пос-
редством обращения к методу «снежного кома».

Выбор данного метода для проведения иссле-
дования обусловлен тем, что, во-первых, предста-
вители иноэтничных групп в Ярославской области 
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составляют немногочисленную долю от числен-
ности всего региона и дисперсно рассеяны по тер-
ритории, во-вторых, нежеланием в большинстве 
случаев представителей диаспор принять участие в 
анкетировании в том случае, если интервьюер явля-
ется незнакомым для них человеком. Ввиду этого 
мы обратились к представителю Ярославской реги-
ональной Азербайджанской национально-культур-
ной автономии (ЯРАНКА) А. А. Абдулрагимову 
с просьбой оказать содействие в проведении иссле-
дования с тем, чтобы сформировать у представите-
лей диаспоры нейтральную установку на сотрудни-
чество с интервьюером.

В исследовании приняли участие 87,2 % мужчин 
и 12,8 % женщин, что соответствовало гендерной 
структуре предпринимателей из числа представи-
телей азербайджанской диаспоры. Средний возраст 
участников опроса составил 38 лет. Более трети 
респондентов проживает на территории Ярослав-
ской области со времени рождения (46,2 %), тогда 
как ещё 38,5 % участников исследования живут 
здесь менее длительно – «более 10 лет» и только 
15,4 % респондентов – «менее9лет». Ответы пред-
ставителей азербайджанской диаспоры о длитель-
ности  собственного пребывания на территории 
региона свидетельствует об устоявшемся характере 
взаимодействия коренного ярославского населения с 
представителями данного этноса. Укоренение торго-
вых контактов подтверждает и продолжительность 
ведения азербайджанцами в Ярославском регионе 
предпринимательской деятельности – каждый тре-
тий опрошенный отметил, что занят в частном сек-
торе экономики «от10летиболее»(43,2 %).

Ведущим направлением предпринимательской 
деятельности азербайджанцев является оптовая 
и розничная торговля, указанная практически каж-
дым вторым респондентом (48,7 %). Незначитель-
ная часть азербайджанцев работает в сфере пре-
доставления транспортных услуг (10,3 %) либо 
в строительстве (10,3 %), а также самозаняты 
в сфере общественного питания (10,3 %). При этом 
более 2/3 азербайджанцев по организационно-пра-
вовому статусу являются индивидуальными пред-
принимателями (71,1 %), тогда как юридическим 
лицом признали собственный бизнес 28,9 % пред-
ставителей диаспоры.

В современных условиях малый бизнес стал 
позиционироваться представителями практически 
всех уровней государственной власти в качестве 
инновационной среды, вследствие чего экономи-
ческая ситуация на местах должна способствовать 

расширению малых форм ведения бизнеса. Поэ-
тому в инструментарий исследования нами был 
включен вопрос об оценке предпринимателями 
экономической ситуации на местах (т. е. на терри-
тории, где они организовали собственный бизнес). 
Мы выяснили: практически половина участников 
опроса признали, что экономическая ситуация на 
местах «задерживаетразвитиебизнеса» (47,4 %) 
и более четверти опрошенных отмечают – атмос-
фера в местной экономике «нестимулирует ника-
кихизменений» (26,3 %). Наиболее благоприятной 
для развития предпринимательства признают эко-
номическую ситуацию в своих населенных пунк-
тах лишь 26,3 % опрошенных, занятых бизнесом. 
При этом чаще других позитивную оценку выска-
зывали респонденты с наименьшим стажем в биз-
несе («неболее3лет») – 47,1 % от числа положи-
тельных ответов1.

Основными причинами, которые побудили азер-
байджанцев заняться предпринимательской деятель-
ностью в Ярославском регионе, являются: обеспе-
чение достаточного и стабильного дохода (48,0 % 
ответов), позиционирование бизнес-сферы в качес-
тве стратегии самореализации (32,0 % ответов) и 
выбор работы в частном секторе экономики как одни 
из «…способов достижения целей более высокого
уровня» (16,0 %). Указанные причины свидетельс-
твуют, с одной стороны, о вынужденном характере 
этнического предпринимательства, а с другой – об 
инициативной экономической стратегии поведения 
представителей азербайджанской диаспоры. Вместе 
с тем мы выяснили предпочтения предпринимате-
лей относительно характера работы: более поло-
вины опрошенных предпочли «достижительную» 
модель – 52,6 % («много зарабатывать, дажебез
особых гарантий на будущее (иметь собственное
дело,вестиегонасвойстрахириск»); считаем воз-
можным объяснить это тем обстоятельством, что для 
представителей пришлого этноса менее значимы 
статусные позиции (по крайней мере, материаль-
ное положение, как правило, заботит их больше по 
сравнению с социальным статусом). Приоритетную 
значимость материального достатка подтверждают и 
ответы азербайджанцев на открытый вопрос: «…что

1 Хи-квадрат Пирсонаэмпир = 18,33 (при ст. св. = 8 
и Асимпт. Значимость (2-стор.)=0,019 < (p ≤ 0,05) > Хи-
квадрат Пирсонатеорет = 15,51 (p ≤ 0,05), соответствен-
но различия между распределениями по переменным 
– 1) стаж предпринимательской деятельности и 2) оцен-
ка экономической ситуации в населенном пункте – мож-
но считать достоверными.
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вВашемпониманииозначает"житьвдостатке"?». 
Более половины опрошенных (53,7 %) указали, что в 
их представлении «житьвдостатке» значит иметь 
стабильный и высокий доход (в т. ч. с конкретиза-
цией суммы дохода – 50–100 тыс. руб.).

Однако практически каждый второй предпри-
ниматель при наличии альтернативы предпочел 
бы «распределительную» модель – «иметьнеболь-
шой, нотвердый заработок / иметь больше сво-
бодноговременииболеелегкуюработу»(47,4 %). 
Выявление немалой доли сторонников «распреде-
лительной» модели трудовой деятельности в среде 
азербайджанцев может свидетельствовать о нали-
чии дискриминационных практик на региональ-
ном рынке труда по отношению к представителям 
данной этнической группы, а вследствие этого 
и затруднениях в профессиональной карьере.

На начальном этапе реализации собственной 
предпринимательской инициативы представители 
азербайджанской диаспоры указали на наличие 
ряда проблем. Каждый четвертый представитель 
бизнес-сферы обозначил административные пре-
пятствия, в том числе сложности взаимодействия 
с бюрократией в процессе оформления соответс-
твующей документации (27,5 %). Испытывали 
финансовые трудности, связанные с отсутствием 
личного первоначального капитала для развития 
собственного дела, также четверть респонден-
тов (24,1 %), тогда как акцентируют внимание на 
коррупционных проявлениях в частном секторе 
20,7 % предпринимателей. Конкуренция и при-
сутствие криминальных практик («вымогательс-
твопутемзапугивания») в качестве препятствий 
предложены в ответах 6,9 % респондентов. Также 
было выявлено, что 20,7 % предпринимателей при 
ответе на открытый вопрос о возникших пробле-
мах сформулировали малоинформативный вари-
ант – «приоткрытиисобственногоделапроблемы
отсутствовали». Это, с одной стороны, демонс-
трирует нежелание опрашиваемых сделать досто-
янием гласности наличие препятствий в реализа-
ции частной предпринимательской инициативы, а 
с другой – может подтверждать тезис о том, что 
иммигранты чаще делают выбор в пользу откры-
тия собственного дела и испытывают меньше 
страха перед сопряженными с этим рисками [3]. 
Вместе с тем респонденты, которые позицио-
нировали отсутствие трудностей при открытии 
собственного дела, на вопрос в виде проективной 
ситуации – «Столкнувшись с материальными
трудностями,начьюпомощьВырассчитываете

в первую очередь?» – отреагировали следующим 
образом: подавляющее большинство высказались 
в пользу обращения за помощью либо к родствен-
никам, членам семьи, либо к друзьям и знакомым 
(66,7 и 33,3 % соответственно).

В теориях этнического предпринимательства 
позиционируется, что этнические социальные сети 
со временем становятся менее плотными, поскольку, 
освоившись на новом месте, мигранты меньше 
зависят друг от друга и приобретают навыки, поз-
воляющие им приобщиться к институтам коренного 
сообщества. Подтверждением данного тезиса слу-
жит частотное распределение ответов на вопрос о 
трудностях при открытии собственного дела в зави-
симости от длительности проживания азербайджан-
цев на ярославской земле. Чем меньше выходцы из 
Азербайджана живут в регионе, тем чаще в разре-
шении финансовых трудностей полагаются в пер-
вую очередь на помощь родственников, членов 
семьи (83,3 %). Максимальную долю полагающихся 
исключительно на собственные силы составили 
те предприниматели, которые живут в Ярославс-
ком регионе более 10 лет (80,0 %), а также респон-
денты, столкнувшиеся с материальными трудно-
стями или с коррупционными проявлениями (85,7 и 
83,3 % соответственно). Чаще других с одинаковой 
вероятностью полагаются на партнеров по бизнесу 
либо на помощь религиозной общины респонденты, 
указавшие на бюрократические сложности в про-
цессе оформления документации (40,0 %). Веде-
ние предпринимательской деятельности в условиях 
конкурентной среды признается эффективным при 
наличии комплексной поддержки со стороны родс-
твенников, друзей, знакомых и соседей. На весь 
спектр агентов поддержки хотели бы рассчитывать и 
предприниматели, живущие на территории ярослав-
ского региона достаточно длительный период («со
временирождения»).

Наряду с этим, мы предприняли попытку уточ-
нить значимость национальной и религиозной при-
надлежности частных лиц, к которым респонденты 
в случае возникновения необходимости обратятся 
за финансовой помощью. Обнаружилось, что 
национальная принадлежность в таких ситуациях 
у большинства предпринимателей не актуализи-
руется (69,2 %), в то время как вероисповедание 
потенциальных частных кредиторов выступает в 
качестве определяющего фактора – 2/3 предпри-
нимателей-азербайджанцев высказались, что за 
финансовой помощью, вероятнее всего, обратятся к 
единоверцам (75,6 %).
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В современных условиях, для того чтобы 
добиться успеха в жизни, азербайджанцы-бизнес-
мены наиболее значимым считают: иметь полезные 
связи с нужными людьми (88,3 % мнений); прожи-
вать в большом городе (71,9 %); иметь родственни-
ков на руководящих постах (65,5 %); быть в подхо-
дящем возрасте (62,5 %).

На основе проанализированных данных мы 
выявляем, что предприниматели из числа предста-
вителей азербайджанской диаспоры в повседнев-
ных практиках отдают предпочтение обращению 
к неформальным личным связям, соответственно, 
транслируют технологии обращения к неинститу-
циональным средствам поддержки.

При необходимости решения финансовых воп-
росов предприниматели-азербайджанцы в боль-
шей степени обращаются к неинституциональным 
средствам, так как на такие вопросы, как: «ГдеВы
бралиденьгивдолгнануждыВашегобизнесачаще
всего?» и «Представьте, что Вам понадобились
дополнительные средства для ведения или разви-
тияВашегобизнеса.КкомуВы,скореевсего,обра-
титесь зафинансовой помощью?» – более поло-
вины опрошенных указали на родственников либо 
друзей, знакомых (53,7–57,4 %). Институциональ-
ные средства развития бизнеса, к числу которых 
относятся финансовые учреждения (государствен-
ные, коммерческие банки), получили распростра-
нение среди 1/3 (трети) представителей азербайд-
жанской диаспоры (27,8–29,5%).

Таким образом, по результатам проведенного 
исследования можно сделать вывод, что особен-
ностью этнического предпринимательства в реги-
ональных условиях, с одной стороны, является 
вынужденный характер ведения коммерческой 
деятельности, а с другой – инициативная экономи-

ческая стратегия поведения среди определенной 
части представителей азербайджанской диаспоры, 
абсолютно не детерминированная внешними обсто-
ятельствами. Кроме того, в современных условиях 
в Ярославском регионе  азербайджанцы-пред-
приниматели с целью осуществления коммерчес-
кой деятельности обращаются к применению как 
институциональных, так и неинституциональных 
средств развития бизнеса. Доминирующими инсти-
туциональными средствами развития этнического 
предпринимательства у представителей  азербай-
джанской диаспоры являются финансовые учреж-
дения (государственные, коммерческие банки), в то 
время как в качестве неинституциональных средств 
выступают этнические / социальные сети.
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С середины прошлого века в развитых странах 
стал наблюдаться процесс переселения части насе-
ления, прежде всего обеспеченной, из центров круп-
ных городов в пригороды. Этому способствовал 
и тот факт, что многочисленные попытки решить 
проблемы современного города оказались мало-
эффективными. Результатом этого стало массовое 
бегство из городов в пригород и появление нового 
феномена субурбанизации. Субурбанизация (от лат. 
sub – под, около и urbs – город) – это следующий 
этап после урбанизации, означает рост и развитие 
пригородной зоны крупных городов, в результате 
чего происходит формирование городских агломе-
раций. Растущее благосостояние позволяет людям 
строить дома сельского типа в пригородах, избегая 
таких отрицательных факторов городской жизни, 
как шум, загрязнение воздуха, недостаток зелени 
и т. д., однако население пригородов ни в коей мере 
не становится сельским, практически все продол-
жают работать в городе [1]. 
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В статье на примере г. Ярославля анализируются особенности современных процессов субурбанизации, связанных с 
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Причины процесса субурбанизации многочис-
ленны. В качестве основных обычно указывают 
высокую стоимость качественной недвижимости 
в городе, перенаселенность и моральный износ 
жилья, острые экономические проблемы, высокие 
местные налоги. Различия между и пригородами 
и городскими районами чаще всего заключаются 
в следующем:

– они удалены от места работы и расположения 
развлекательных учреждений;

– это более новые и современные зоны прожива-
ния, спроектированные скорее для автомобиля, чем 
для пешехода и массовых форм перевозок;

– они застроены в большей степени жильем на 
одну семью, чем многосемейными домами, а следо-
вательно, здесь ниже плотность населения;

– население в пригородах более однородно, 
и оно отличается демографически: здесь про-
живают более молодые люди, большая их часть 
состоит в браке, они имеют более высокий доход, 

© Афонин М. В., 2013 
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характер их занятости предполагает в основном 
умственный труд.

Необходимое условие субурбанизации – обес-
печение транспортных перевозок между местами 
жительства и работы. Именно поэтому первые 
признаки субурбанизации появились в развитых 
странах после создания широкой сети пригород-
ного железнодорожного и трамвайного сообщения, 
а также массовой автомобилизации. Но интенсивная 
субурбанизация началась с массовой автомобилиза-
цией населения, поскольку только личный автомо-
биль обеспечивает высокую степень свободы отно-
сительного размещения мест жительства и работы. 
Первоначально из центра в пригороды переселяются 
наиболее состоятельные слои населения. Тем самым 
они создают стандарт поведения для всех осталь-
ных – кому он пока финансово недоступен. По мере 
роста благосостояния в переселение вовлекаются 
все более широкие слои населения. А сама субурба-
низация растет лавинообразно, как только начина-
ется массовое переселение среднего класса [2].

Высшая точка развития субурбанизации – это 
возникновение так называемого столичного района 
(Metropolitan area). В отличие от мегаполиса сто-
личный район представляет собой не совокуп-
ность городов, а один крупный город, окружен-
ный сплошной пригородной застройкой, причем 
площадь пригорода обычно больше самого города. 
Помимо жилищных кластеров, столичный район 
состоит также из крупных торговых центров и 
моллов, офисных парков и общественных центров, 
которые могут включать школы, муниципальные 
здания, библиотеки, спортивно-рекреационные 
центры. Доступ ко всем этим благам цивилизации 
бесплатный, а проблемы с парковкой отсутствуют, 
что привлекает покупателей жилья.

В то же время процесс субурбанизации нельзя 
толковать однозначно положительно. Жители 
пригородов зачастую становятся «заложниками 
автомобиля», так как общественный транспорт в 
пригородах, как правило, отсутствует. К тому же 
в небольших странах с высокой плотностью насе-
ления, например в Бельгии и Нидерландах, при-
городы занимают почти все свободное пространс-
тво, вытесняя природные ландшафты. Приток 
сельского населения в города опережает потреб-
ность в рабочей силе, что часто приводит к росту 
безработицы, обострению социально-экономи-
ческих проблем. В США, �АР, Великобритании 
субурбанизация сопровождается так называемым 
«бегством белых»: центральные районы городов 

заселяются представителями негроидной расы, 
в то время как белое население перемещается в 
пригороды. Повышенная миграция жителей при-
городов в города приводит к заторам на дорогах, 
что ведет к загрязнению воздуха, потере времени 
и другим проблемам [3]. 

В России процесс развития субурбанизации 
изначально пошел своим путем, существенно отли-
чаясь от западной модели. Субурбанизация начала 
развиваться благодаря уже живущим в пригородах, 
так как люди каждый день ездят в город на работу. 
А такой важный фактор развития пригородов, как 
переселение в них обеспеченных слоев населе-
ния, в России, за редким исключением, не является 
решающим: зачастую жители пригородов в матери-
альном плане менее успешны, чем жители близле-
жащего города [4].

Очевидно наличие, по крайней мере, пяти фак-
торов, тормозящих субурбанизацию западного 
типа в России: 1) бедность большинства населения; 
2) бедность местных администраций, в результате 
которой тормозится развитие пригородной инфра-
структуры; 3) суровый климат, влияющий на удо-
рожание жилья для круглогодичного проживания; 
4) сохранение института прописки (регистрации) 
в крупнейших городах, что удерживает горожан от 
официального переезда в пригороды; 5) консерва-
тизм пригородных властей, по традиции больше 
озабоченных состоянием производства, хотя при-
город может стать функцией жизни и не меньший 
доход в бюджет может быть получен от жилищного 
и сервисного строительства.

В настоящее время в Ярославле, как и в других 
городах, осуществляется процесс территориального 
планирования городской застройки, в том числе 
за счет привлечения пригородов. Представляется 
крайне актуальным выявить наличие предпосылок 
развития субурбанизации в Ярославле и определить, 
сформировался ли в нашем городе класс потенци-
альных покупателей жилья в пригороде.

Летом 2013 г. кафедрой социологии было про-
ведено социологическое исследование, объектом 
которого выступили жители города Ярославля, а 
предметом – тенденции развития субурбанизации. 
Выборочную совокупность составили ярославцы в 
количестве 200 человек. Исследование проводилось 
путем заочного анкетного опроса. Анкета имела 2 
смысловых блока, всего 16 вопросов. В первом блоке 
содержались вопросы, помогающие установить 
положительные и отрицательные факторы жизни в 
пригороде, определить мотивы переезда в пригород, 

ТенденцииразвитиясубурбанизациивРоссии(напримерег.Ярославля)
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во втором – позволяющие выяснить предпочтения 
относительно форм проживания в пригороде. 

В результате проведенного исследования были 
получены следующие данные.

Распределение респондентов по полу и воз-
расту дало следующие результаты: 44 % – респон-
денты мужского пола и 56 % – женского. Кроме 
того, респонденты были разделены на три возрас-
тные группы: 25–35 лет (27 %), 36–45 лет (38 %) и 
46–55 лет (35 %). Большинство людей (87 %) про-
живают в отдельных квартирах, 3 % живут в съем-
ных квартирах и всего 10 % – в загородных домах. 
При этом 80 % опрошенных не удовлетворены раз-
мерами своей жилой площади, что является одной 
из предпосылок для приобретения нового жилья 
большей площадью. Желание увеличить площадь 
своего жилья, в свою очередь, является одним из 
факторов процесса субурбанизации. Стоит отме-
тить, что о своем желании улучшить существую-
щие жилищные условия заявили 84 % респонден-
тов; это свидетельствует о неудовлетворительном 
состоянии жилого фонда города и необходимости 
его обновления и увеличения, в том числе и за счет 
развития пригородного строительства.

Значительное число ярославцев проживает в так 
называемых спальных районах, где идет самая 
интенсивная городская застройка и цены на жилье 
ниже, чем в центре города. Однако большинство 
горожан (57 %) отдают предпочтение покупке квар-
тиры в центре города (нежели загородного дома), 
где сосредоточена вся жизнь города, квартиры 
дороже, а жить престижнее; 10 % респондентов 
готовы жить в любом районе, главное – в городе; 
13 % указали, что хотели бы проживать в коттедж-
ном поселке в пригороде. Последние при этом 
предпочли бы иметь свой собственный дом. Таким 
образом, само представление о жизни в пригороде 
неразрывно связано с наличием собственного дома.

В качестве положительных факторов проживания 
в пригороде респонденты отметили: возможность 
увеличить жилую площадь (76 %), более высокую 
экологичность пригорода (63 %), наличие скидок на 
коммунальные услуги (26 %), возможность ведения 
подсобного хозяйства (33 %), владение собственным 
земельным участком (66 %), отсутствие соседей 
(17 %). Среди отрицательных факторов респонден-
тов выделили: недостаток социальных объектов – 
детских садов, школ, больниц и т. д. (40 %), отсутс-
твие инфраструктуры (7 %), развитых дорожных 
сетей (83 %), отдаленность от рабочего места (60 %), 
большие расходы на содержание дома (43 %).

Таким образом, процесс субурбанизации в Ярос-
лавле тормозит отсутствие логистических связей, 
социальных объектов, магазинов, общественного 
транспорта, качественных дорог, т. е. тех элемен-
тов, без которых невозможен интенсивный рост 
пригородов. Важным является и такой фактор, как 
доступность загородного жилья: только 10 % опро-
шенных ответили, что могут сейчас позволить себе 
покупку загородного дома. При небольшом разно-
образии выбора и не всегда хорошем качестве цена 
на загородную недвижимость является очень высо-
кой и оттого недоступной для большинства ярослав-
цев (как мы указывали выше, главным участником 
субурбанизации является средний класс, который 
в состоянии оплатить приобретение загородного 
дома). Это свидетельствует о недостаточной эконо-
мической основе для развития субурбанизации. 

Укажем на еще один фактор: 60 % респондентов 
отметили, что не имеют друзей или родственников, 
живущих в пригороде, а это означает, что у ярос-
лавцев недостаточно примеров для подражания и 
у них может не быть сформировано представление 
об образе жизни в пригороде. В большинстве своем 
(73 %) респонденты имеют в своем владении лишь 
дачные участки, что предполагает лишь сезонное 
проживание в пригороде преимущественно в лет-
нее время в силу непригодности дачных строений 
для длительного проживания.

В то же время мы можем отметить некоторые 
предпосылки развития процесса субурбанизации в 
регионе: увеличивается количество семей, которые 
в состоянии приобрести загородное жилье; расту-
щее благосостояние позволяет иметь одну и более 
машин на семью; ярославцы все больше стали 
заботиться об экологической безопасности своего 
жилья и места проживания. Однако эта часть насе-
ления в нашем городе еще относительно мала по 
сравнению с общим числом жителей.

Наше исследование позволило создать при-
мерный образ  потенциального жителя пригорода 
Ярославля. Это мужчина в возрасте от 36 до 45 лет, 
с высоким уровнем доходов, занимающий руко-
водящие должности и рассматривающий приго-
родное жилье как элемент престижа и показатель 
высокого уровня дохода.

Таким образом, в результате полученных дан-
ных можно сделать вывод, что в Ярославле фор-
мируются предпосылки для развития субурбаниза-
ции, но ее тормозят высокие цены на недвижимость 
в регионе и отсутствие развитой инфраструктуры 
в пригороде.
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Интернет превратился в важнейшую часть соци-
альных коммуникаций. Он не просто сводится к тех-
ническим решениям, позволяющим людям общаться 
друг с другом, а представляет сообщество людей, 
активно действующих в интернет-среде. Поэтому 
такое сообщество должно изучаться как одно целое, 
включающее компьютерно опосредованное объеди-
нение социальных взаимодействий.

На наш взгляд, можно выделить следующие осо-
бенности общения через Интернет:
Анонимность. Несмотря на то что иногда воз-

можно получить некоторые сведения анкетного 
характера и даже фотографию собеседника, они все 
же недостаточны для реального и адекватного вос-
приятия личности. Кроме того, наблюдается укры-
вание или презентация ложных сведений. Вследс-
твие подобной анонимности и безнаказанности в 
сети проявляется и другая особенность, связанная со 
снижением психологического и социального риска 
в процессе общения, – аффективная раскрепощен-
ность, ненормативность и некоторая безответствен-
ность участников общения. Человек в сети может 
проявлять и проявляет большую свободу высказы-
ваний и поступков (вплоть до оскорблений, нецен-
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зурных выражений, сексуальных домогательств), 
так как риск разоблачения и личной отрицательной 
оценки окружающими минимален.
1.Своеобразие протекания процессов межлич-

ностноговосприятия в условиях отсутствия невер-
бальной информации. Как правило, сильное влияние 
на представление о собеседнике имеют механизмы 
стереотипизации и идентификации, а также уста-
новка как ожидание желаемых качеств в партнере.
2.Добровольность и желательность контак-

тов. Пользователь добровольно завязывает кон-
такты или уходит от них, а также может прервать 
их в любой момент.
3.Затрудненность эмоционального компонен-

таобщения и в то же время стойкоестремлениек
эмоциональномунаполнениютекста, которое выра-
жается в создании специальных значков для обоз-
начения эмоций или в описании эмоций словами (в 
скобках после основного текста послания).
4.Cтремлениекнетипичному,ненормативномупо-

ведению.Зачастую пользователи презентируют себя с 
иной стороны, чем в условиях реальной социальной 
нормы, проигрывают нереализуемые в деятельности 
вне сети роли, сценарии, ненормативное поведение.

© Заморкин А. А., 2013 
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И. Шевченко называет следующие причины обра-
щения к Интернет как инструменту общения [1]:
1.Недостаточноенасыщениеобщениемвреаль-

ныхконтактах. В подобных случаях пользователи 
быстро теряют интерес к интернет-общению, если 
появляются возможности для удовлетворения соот-
ветствующих потребностей в реальной жизни.
2.Возможностьреализациикачествличности,

проигрыванияролей,переживанияэмоций,потем
или иным причинам фрустрированных в реаль-
ной жизни. Подобная возможность обусловлена 
вышеперечисленными особенностями общения 
посредством сети – анонимностью, нежесткой нор-
мативностью, своеобразием процесса восприятия 
человека человеком. Желанием переживания тех 
или иных эмоций объясняется, вероятно, и стрем-
ление к эмоциональному наполнению текста.

Целью большинства социальных сетей явля-
ется обеспечение возможности коммуникацион-
ного взаимодействия между близкими знакомыми, 
родственниками и коллегами по профессиональной 
деятельности [2]. При этом необходимо помнить, 
что, создавая свой виртуальный профиль, участник 
может указывать как свои реальные данные, так 
и вымышленные, выдумывая персонаж, который 
будет с собой ассоциировать. Это связано с тем, 
что, несмотря на то что администрации социаль-
ных сетей пропагандируют предоставление реаль-
ной информации участниками, взаимодействие в 
сети Интернет изначально характеризуется созда-
нием так называемых «виртуальных миров», субъ-
ектами которых являются реальные и виртуальные 
личности, группы и общности [3].

Реальные общности и группы в социальных 
сетях, как правило, представляют собой первичные 
социальные группы, сформированные в реальной 
жизни и представленные на страницах, созданных 
для анонсирования и обсуждения мероприятий, про-
водимых этими общностями и группами, а также для 
коммуникации их членов. Примером может послу-
жить форум группы студентов определенного вуза, 
корпоративный портал какой-либо организации и 
т. д. Участники таких объединений в основном зна-
комы между собой в реальной жизни.

Виртуальные общности и группы создаются как 
вторичные социальные группы (группа футбола, 
группа web-программистов, страница фанатов 
В. Цоя) знакомыми или незнакомыми между собой 
в реальной жизни людьми, к которым впоследствии 
примыкают другие пользователи социальной сети, 
объединенные общей идеей или целью.

Применительно к теме данной статьи необхо-
димо отметить, что, попадая в сообщества социаль-
ных сетей, пользователь обретает определенный 
статус, который определяется его востребованнос-
тью или/и властью в этом сообществе. Так, в блогах 
высоким статусом обладает пользователь, у кото-
рого большое количество читателей и оставляемых 
ими комментариев к тому, что он пишет (например, 
блоггеры, имеющие более 1000 читателей, называ-
ются тысячниками и обладают высоким статусом); 
на интернет-форумах самым высоким статусом 
обладает модератор, имеющий полномочия разре-
шать или удалять записи и комментарии пользова-
телей, а также допускать/исключать пользователей 
из сообщества или ранжировать их по уровням 
доступа. В контексте социальных сетей высокий 
статус приобретается за счет рейтинга страницы, 
количества «друзей», участия или управления 
какими-либо сообществами и т. п. [4].

Еще одним показателем престижа как в соци-
альных сетях, так и в других ресурсах Интернета 
является количество посещений личной страницы 
пользователя, которое фиксируется специальными 
счетчиками. Увеличение количества посещений 
выводит страницу на более высокие позиции рей-
тингов поисковых систем, что приводит к еще боль-
шему количеству посещаемости страницы [5].

Объектом проведенного исследования высту-
пают активные интернет-пользователи; предметом 
– их социально-демографические характеристики, 
а также особенности взаимодействия между собой. 
Целью исследования является составление порт-
рета активных интернет-пользователей.

В работе использовались методы научного 
исследования, среди которых теоретический ана-
лиз, синтез, научное обобщение, аналогия, прогно-
зирование, анкетный опрос.

В период с июля по август 2012 г. было опро-
шено 419 человек в возрасте от 14 до 40 лет в среде 
блогов, социальных сетей и подобных сервисов. 
66 % опрошенных – мужчины, 38,6 % – учащиеся; 
33,6 % респондентов работают в сфере IT. Подавля-IT. Подавля-. Подавля-
ющее большинство современных, активных пользо-
вателей Интернета пользуются компьютером у себя 
дома. В то же время половина опрошенных отметили, 
что они также пользуются компьютером на работе. 
45 % опрошенных заявили, что они пользуются 
Интернетом 7–8 часов в день, а 40 % – круглосуточно.

С развитием новых способов выхода в Интернет 
исчезла необходимость специальных знаний или 
оборудования для выхода в Интернет, что также 

ИсследованиепортретаактивногопользователясетиИнтернет
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поспособствовало его широкому распространению. 
Это подтверждается тем, что почти все опрошенные 
пользуются безлимитным выходом в Интернет.

Судя по ответам, респонденты предпочитают 
проводить время в социальных сетях и блогах, 
а не на новостных сайтах или форумах. Треть рес-
пондентов проводят время в онлайн-играх, кото-
рые также позволяют соединяться с социальными 
сетями. Таким образом, постоянный режим онлайн 
превратил времяпрепровождение в Интернете 
в постоянный социальный процесс, объединив раз-
личные сетевые взаимодействия.

Обмен знаниями – основной процесс, привле-
кающий респондентов в сеть, где они проявляют 
интерес к жизни других людей или просто хотят 
поболтать. Интернет-коммуникации характеризу-
ются все возрастающей персонализацией, меньше 
стала привлекать анонимность или раскованность 
поведения в Интернете. Более того, людям удоб-
нее пользоваться реальными именами для общения 
в Интернете. Таким образом они могут пытаться 
перенести реальный авторитет в хаос виртуального 
общения, отсюда и пониженная отталкиваемость 
анонимности и безнаказанности.

Интернет используется и для облегчения учебы. 
Например, 58 % опрошенных заявили, что предпо-
читают электронные книги обычным. Это означает, 
что студентам проще использовать знания, располо-
женные в Интернете, чем в библиотечных фондах. 
При этом 66 % респондентов считают что Интернет 
положительно влияет на их работу/учебу.

Большая часть опрошенных заявили, что Интер-
нет позитивно повлиял на их общение в реальной 
жизни, открывая новые способы общения с друзьями 
и позволяя расширить круг общения, завести новых 
знакомых. Социальная пронизанность современного 
Интернета фактически вынуждает современных 
пользователей общаться, поскольку практически каж-
дый сайт обладает полем для комментариев и интег-
рацией социальных сетей. Так, 86 % опрошенных 
заявили, что они нашли хороших знакомых в Интер-
нете, так что социальная интеграция является скорее 
следствием пользовательской заинтересованности.

79 % опрошенных считают, что не могут обой-
тись без Интернета в повседневной жизни, 75 % 
считают себя опытными пользователями. При этом 
52 % заявили, что займутся другими делами, если 
у них исчезнет Интернет, остальные попытаются 
восстановить доступ к сети. 79 % опрошенных при-
знают, что верят в существование интернет-зави-
симости, 65 % респондентов сообщили, что у них 

были проблемы с личной жизнью или учебой из-за 
Интернета. 59% респондентов отметили, что они 
заказывают товары через Интернет. Таким обра-
зом, можно сказать, что Интернет глубоко проник в 
жизнь современных пользователей сети Интернет.

Подводя итог вышесказанному, можно заклю-
чить, что использование Интернета как техничес-
кого средства коммуникации, обеспечивающего 
среду для интерактивного взаимодействия пользова-
телей по всему миру, входит в повседневную жизнь 
все большего числа людей. При этом наибольшую 
значимость в качестве связующего элемента такого 
взаимодействия приобретают социальные сети в 
Интернете – сервисы, своими инструментами поз-
воляющие находить контакты других людей и под-
держивать социальные связи онлайн. Аудитории 
наиболее популярных из них насчитывают сотни 
миллионов пользователей, становясь площадками 
для дружеского и делового общения, местом про-
ведения досуга, средством саморекламы или само-
выражения, основой для образования сетевых сооб-
ществ и т. п., объединяя своими средствами людей 
на основе избирательных связей дружбы, знакомс-
тва, профессиональной деятельности, личных инте-
ресов и вне зависимости от их географического 
местоположения. Социальные сети в Интернете 
являются техническим средством конструирования 
социальных взаимосвязей в контексте опосредован-
ной коммуникации, способствующим интенсифика-
ции взаимодействия между субъектами, увеличению 
скорости и эффективности распространения инфор-
мации, упрощению поддержания социальных связей 
и осуществления взаимного обмена, мобилизации 
личных контактов как социального капитала.
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Цель данной статьи – описать состав и струк-
туру русской коммуникативной лексики как лек-
сико-фразеологического разряда.

Коммуникативная лексика и фразеология рус-
ского языка представлена лексико-фразеологичес-
ким полем «Общение». Это одно из центральных 
лексико-фразеологических полей современного 
русского языка. Оно является одной из самых боль-
ших группировок в русской языковой системе, 
включает в себя языковые единицы разных частей 
речи и фразеологические единицы различного типа 
(2659 лексем и 1107 фразеологических единиц). 

Важнейшим признаком любой полевой струк-
туры является членение ее на ядро и периферию. 
Исследования по выявлению ядра лексики наибо-
лее интенсивно проводились в начале 1950-х годов, 
что позволило выделить критерии принадлежности 
слова к ядру лексико-семантической системы.

ФИЛОЛОГИЯ
УДК 81

Статья посвящена описанию в современном русском языке состава и структуры коммуникативной лексики как лек-
сико-фразеологического разряда. Показано, что коммуникативная лексика и фразеология представлены в лексико-фразе-
ологической системе русского языка обширным и хорошо структурированным лексико-фразеологическим полем «Обще-
ние», ядром поля выступает лексическая составляющая, в то время как фразеология составляет периферию поля.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  коммуникативная лексика и фразеология; лексико-фразеологическое поле; ядро; периферия.

The article describes composition and structure of the communicative vocabulary as lexical and idiomatic category in the 
modern Russian language. It is shown that the communicative vocabulary and phraseology are presented in the lexical and 
phraseological system of Russian as extensive and well-structured lexical and phraseological field «Communication», the core of 
the field is the lexical component, while the phraseology forms the periphery of the field.
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А. В. Бондарко отмечает, что противопоставле-
ние «центр (ядро) – периферия» многосторонне, 
и указывает важнейшие критерии их выделения:

1) сосредоточение, максимальная концентрация 
специфических признаков, характеризующих дан-
ную группировку (центр) – разреженность таких 
признаков (периферия);

2) сосредоточение связей, отношений, нахож-
дение данного явления в области пересечения тех 
линий, которые связывают элементы данной груп-
пировки, участие в максимальном числе оппозиций 
(центр) – рассредоточение сетки связей, их ослаб-
ление, проявление той или иной степени изолиро-
ванности (периферия);

3) максимальная функциональная нагрузка 
(центр) – уменьшение такой нагрузки (периферия);

4) наибольшая специализированность данного 
языкового средства или системы таких средств 
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для реализации определенной семантической 
функции (центр) – меньшая степень специализа-
ции, побочная роль в реализации данной функции 
(периферия);

5) регулярность, высокая частота употребления 
данного языкового элемента (центр) – нерегуляр-
ность или меньшая регулярность, меньшая употре-
бительность (периферия).

Рассмотренный ряд признаков центра и перифе-
рии не является исчерпывающим. В частности, как 
считает А. В. Бондарко, можно было бы отметить 
регулирующую и консолидирующую роль цент-
ральных явлений по отношению к периферийным. 
Отмеченные пять признаков характеризуют основ-
ные черты центра и периферии [1].

По мысли В. Г. Адмони, для структуры поля 
характерно соотношение центра, образуемого опти-
мальной концентрацией всех совмещающихся в дан-
ном явлении признаков, и периферии, состоящей из 
образований с некомплектным числом этих призна-
ков, при возможном изменении их интенсивности [2].

Е. В. Гулыга и Е. И. Шендельс выделяют в струк-
туре поля доминанту, трактуемую как конституент 
поля, а) наиболее специализированный для выраже-
ния данного значения; б) передающий его наиболее 
однозначно; в) систематически используемый [3].

Лексико-фразеологическое поле «Общение» в 
современном русском языке хорошо структуриро-
вано. В нём четко выделяются ядро, ближняя, даль-
няя и крайняя периферия.

Ядро составляют лексемы с высокой часто-
тностью, наиболее общие по значению, употреб-
ляющиеся в прямом значении, стилистически 
нейтральные, без эмоционально-экспрессивных и 
темпоральных ограничений, в минимальной сте-
пени зависящие от контекста: вопрос, разговор,
речь, ответ, совет, рассказ, говорить / сказать,
спрашивать / спросить, отвечать / ответить,
рассказывать/рассказать,просить/попросить,
требовать/потребовать,объяснить/объяснять,
звать/позвать,предлагать/предложить,повто-
рить /повторять, заявить / заявлять, сообщить
/сообщать, согласиться / соглашаться, произ-
нести/произносить.

С целью определения частотности ядерных и 
периферийных единиц в современном тексте был 
проведен сопоставительный анализ данных «Часто-
тного словаря русского языка» под ред. Л. Н. Засо-
риной и «Частотного словаря современного рус-
ского языка» О. Н. Ляшевской и С. А. Шарова [4].

Ядерные единицы лексико-фразеологического 
поля «Общение» представлены в табл. 1.

Таблица 1
Ядро ЛФП «Общение»

Лексическаяединица

Общаячастотность
по«Частотному
словарюрусского
языка»подред.
Л.Н.Засориной

(1977г.)

Частотностьпо«Частотномусловарю
современногорусскогоязыка»О.Н.Ляшевской,С.А.Шарова

Художественнаялитература Публицистика
Годы

1950–
1960гг.

1970–
1980гг.

1990–
2000гг.

1950–
1960гг.

1970–
1980гг.

1990–
2000гг.

говорить / сказать 5482 7909 6927 5648 3541 4104 2966
вопрос 909 402 414 466 609 1052 993

спросить / спрашивать 803 1846 1492 1435 473 641 370
ответить / отвечать 708 1091 845 862 505 625 468

рассказать / рассказывать 555 579 507 516 727 753 504
просить / попросить 527 536 519 471 359 467 314

разговор 366 400 401 357 329 435 259
совет 316 127 96 97 552 338 336

требовать / потребовать 304 169 189 169 243 308 282
объяснять / объяснить 294 264 310 334 200 266 235

речь 277 146 148 176 326 315 293
звать / позвать 255 304 315 321 187 139 112

предложить / предлагать 226 220 213 271 217 396 452
ответ 223 186 217 255 212 239 280

повторить / повторять 184 278 265 225 144 152 121
рассказ 183 118 129 123 396 281 143

заявить / заявлять 182 89 93 113 176 128 315
сообщить / сообщать 151 154 169 191 194 214 257

согласиться /соглашаться 140 234 221 241 100 208 164
произнести / произносить 78 245 205 195 190 143 96
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Центр ядра составляет лексема говорить/ска-
зать,по частотности намного превышающая часто-
тность других единиц. Лексема спрашивать/спро-
сить на основании данных «Частотного словаря 
русского языка» под ред. Л. Н. Засориной имеет 
высокую частотность (частотность в художествен-
ном тексте на 1 млн словоупотреблений состав-
ляет 1096), однако по данным «Частотного словаря 
современного русского языка» О. Н. Ляшевской и 
С. А. Шарова частотность лексемы спрашивать /
спроситьв художественном тексте на период 1990–
2000 гг. почти в 4 раза превышает частотность 

употребления в публицистике, что не позволило 
отнести ее на современном этапе к центру ядра.

Сопоставительный анализ данных двух слова-
рей свидетельствует о перераспределении некото-
рых единиц по зонам ядра и ближней периферии.

Лексемы рассказ, совет, требовать / потре-
бовать, предлагать / предложить, согласиться
/ соглашаться, заявить / заявлять имеют более 
высокую частотность употребления на современ-
ном этапе и в публицистике, и в художественном 
тексте (сопоставительные данные см. в табл. 2), что 
позволило их отнести к ядру поля.

Таблица 2 
Сопоставительные данные по частотным словарям (ближняя периферия / ядро)

Лексическаяединица

Частотность
по«Частотногословаря

русскогоязыка»
подред.Л.Н.Засориной

по«Частотномусловарю
современногорусскогоязыка»
О.Н.Ляшевской,С.А.Шарова

общая вхудожественном
тексте

художественная
литература1990-2000гг.

публицистика
1990-2000гг.

совет 316 25 97 336
требовать / потребовать 304 70 169 282
предлагать / предложить 226 93 271 452

заявить / заявлять 182 44 113 315
рассказ 183 55 123 143

согласиться /соглашаться 140 95 241 164

Таблица 3 
Сопоставительные данные по частотным словарям (ближняя / дальняя периферия)

Лексическаяединица

Частотность
по«Частотномусловарю

русскогоязыка»
подред.Л.Н.Засориной

по«Частотномусловарю
современногорусскогоязыка»
О.Н.Ляшевской,С.А.Шарова

общая вхудожественном
тексте

художественная
литература1990–2000гг.

публицистика
1990–2000гг.

приказать / приказывать 131 102 100 41
разговаривать 125 103 133 73

молча 96 135 146 29

Лексемы приказать / приказывать, разговари-
вать, молча имеют более низкую частотность упо-
требления в современной публицистике в сравне-

нии с художественной литературой, что позволило 
их отнести не к ядру поля, а к ближней периферии 
(сопоставительные данные см. в табл. 3).

В ядро поля входят как однозначные, так и мно-
гозначные лексемы. Однозначные: произносить /
произнести,объяснить /объяснять,рассказывать
/рассказать. У многозначных лексем все или боль-
шинство значений являются коммуникативными.
Анализ контекстов позволяет установить ядерные 
значения у многозначных лексем, относящихся 
к ядру поля.

Нами был проанализирован языковой материал, 
полученный методом сплошной выборки из художес-
твенной литературы (художественные тексты русских 
писателей конца ХХ – начала ХХI века, объем текстов 
около 2 млн словоупотреблений), а также контексты 
из Национального корпуса русского языка, отобран-
ные по следующим параметрам: художественный 
текст; тип текста – роман, повесть, рассказ; время и 
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место описываемых событий – Россия, постсоветс-
кий период). Было проанализировано свыше 12000 
контекстов употребления коммуникативных единиц.

Лексема речь употребляется в тексте преимущес-
твенно в значении ‘разговор, беседа; то, что говорят’ 
(61 % от общего количества словоупотреблений (с/у) 
данной лексемы): Но речь идет даже не о сочувс-
твии.Сочувствиеужеактивно,оноужеестьвыбор.
Речьидетосовершенноневыбравших,непримкнув-
ших [В. Солоухин. Смех за левым плечом (1991)].

Ядерным у лексемы разговор является значение 
‘словесный обмен сведениями, мнениями, беседа’ 
(98 % с/у): …Местоназемле,покоторомумышли,
а точнее сказать, прогуливались, располагало к
неторопливому разговору [В. Солоухин. Смех за 
левым плечом (1991)].

Лексема согласиться / соглашаться преиму-
щественно употребляется в значении ‘выразить, 
подтвердить свое согласие с кем- чем-нибудь’ 
(74 % с/у): Скоро у Павла возникла идея снова
поехать на кладбище, а уж оттуда на вокзал, и
ясогласился–потомучтоктомувремениготов
былехатькудаугодно,толькобыуехать [А. Волос. 
Недвижимость (2000)].

Лексема звать/позвать в тексте употребляется 
преимущественно в значении ‘именовать, называть 
по имени, прозвищу, кличке’ (90 % с/у): Тызнаешь,
чтоуМаксабылакличка–Хромой?Анекоторые
егоисейчастакзовут,заглаза,конечно.–Да,он
прихрамываетнемного.–Детскаятравма [А. Сла-
повский. Большая Книга Перемен (2010)].

Ядерным у лексемы говорить / сказать явля-
ется значение ‘словесно выражать мысли, мнения, 
сообщать (устно или письменно)’ (89 % с/у): Тут
было перечислено все, о чем он говорил выше, но
в переводе на усредненный язык всех экспертных
заключений научно-реставрационных центров
[Д. Рубина. Белая голубка Кордовы (2008–2009)].

Лексема спросить / спрашивать употребля-
ется чаще всего в значении ‘обратиться с вопросом 
с целью узнать, выяснить что-л.’ (98 % с/у): Извес-
тныйхудожникразвелрукамиибеспомощноспро-
сил,неумеюлияделатьчто-нибудьеще [Н. Щер-
бак. Роман с филфаком (2010)].

Лексема отвечать/ответить употребляется 
в тексте преимущественно в одном коммуника-
тивном значении – ‘дать ответ (1 зн.) на заданный 
вопрос, обращение’ (99 % с/у): Вам ответят,
вежливо,совсемполагающимсяпиететомиэти-
кетом,чтоначальстванет [А. Рубанов. Сажайте, 
и вырастет (2005)].

Лексема просить / попросить преимущест-
венно употребляется в значении: ‘добиваться чего-
л. у кого-л.; склонять к исполнению желаемого’: 
В коридоре она попросила, чтобы ей разрешили
позвонить мужу, и, захлебываясь, как самому
близкомуиродномучеловеку,сталарассказывать
ему про младенчика, путаясь в словах и переби-
ваясамоесебя,перескакиваясодногонадругоеи
благодаря его зато, что он стоял утром под ее
окнами [А. Варламов. Рождение (1997)].

Ядерным в смысловой структуре лексемы тре-
бовать / потребовать является значение ‘доби-
ваться, просить в категорической форме’: Прясла
назадахогородаповалились,иВалентинеВикто-
ровнепришлосьнесколькоразпросить,апотоми
требовать, чтобыНиколай их поправил [Р. Сен-
чин. Елтышевы (2008)].

Ряд лексем входит в ядро лексико-фразеологи-
ческого поля «Общение» в своем основном ядер-
ном коммуникативном значении, остальные значе-
ния являются малоупотребительными:

Вопрос – ‘устное или письменное обращение к 
кому-л., требующее ответа, разъяснения и т. п.; слова 
спрашивающего’: Можнодоговоритьсядоразрыва.
Остатьсясправдой,нобезКямала.Лучшежить
вневеденьесчастливом.Единственное,чтопозво-
ляла себеИрина, – этовопрос: –Тыменянебро-
сишь? [В. Токарева. Своя правда (2002)].

Ответ – ‘устное или письменное высказыва-
ние, сообщение, вызванное вопросом или обраще-
нием’: И женщина, Валя Крылова, машинистка
одногоизжурналов,прибежалакомне,потрясен-
ная не смыслом ответа, а этим «ты», которое
ударилоВалюнаотмашь,таккаконавообразить
себенемоглатакогохамства [Г. Щербакова. Кро-
вать Молотова (2001)].

Рассказ – ‘рассказать – рассказывать’: Вспомнился
рассказдеда,каквовремявойныонпривёлвдомбес-
призорника [В. Токарева. Своя правда (2002)].

Предложить / предлагать – ‘заявить о своей 
готовности, желании предоставить что-л., помочь 
каким-л. образом кому-л’: Иногда она подносила
пальцы к правому виску и хмурилась, но, когда я
предложилейчто-нибудьотголовнойболи,Ксе-
ния отказалась, причём снова посмотрела своим
долгим-долгимибеспокоящимвзглядоможиданияи
безнадёжности [А. Волос. Недвижимость (2000).]

Сообщить / сообщать – ‘довести до чьего-л. 
сведения, уведомить, известить’: Эту важную
информацию наша староста сообщила накануне
экзамена [Н. Щербак. Роман с филфаком (2010)].
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Заявить / заявлять – ‘сообщить о чём-л.; сде-
лать заявление’: –Людимогутпроменяговорить,
что им угодно, даже то, что рабби Дершковиц
поет«ниггуним»всинагоге,однакоятвердозаяв-
ляю,чтоникогданеплавалподпарусамивсубботу! 
[В. Аксенов. Новый сладостный стиль (2005)].

Совет – ‘высказанное кем-л. кому-л. предложе-
ние, мнение, как поступить’: Матьего,обеспоко-
еннаятем,чтотворитсяссыном,впервыетогда
пришла к намдомой за советом [А. Иличевский. 
Перс (2009)].

Ядерные лексемы составляют 0,6 % от общего 
количества единиц поля.

Основными признаками лексики, относящейся 
к ближней периферии, являются: меньшая по 
сравнению с ядром частотность, стилистическая 
нейтральность, отсутствие ограничений в упот-
реблении: слово, приказ, беседа, просьба, новость,
общение, поговорить, приказать / приказывать,
разговаривать,обещать,докладывать/доложить,
признаться / признаваться, объявить / объявлять,
проговорить / проговаривать, возражать / возра-
зить,отозваться/отзываться,разрешить/разре-
шать,доказать/доказывать,отказаться/отказы-
ваться,благодарить/поблагодарить,знакомиться
/познакомиться,убедить/убеждать,проститься
/ прощаться, спорить / поспорить, пригласить /
приглашать,советовать/посоветовать,предупре-
дить/предупреждать,общаться,молча.

Отметим некоторые особенности входящих 
в ближнюю периферию лексем. В состав ближней 
периферии входят как однозначные лексемы (пого-
ворить, признаться / признаваться, возразить /
возражать, благодарить / поблагодарить, сове-
товать/посоветовать,общаться,просьба,обще-
ние), так и многозначные.

Среди многозначных лексем есть лексемы, все 
значения которых являются коммуникативными 
(беседа,разговаривать,доложить/докладывать,
объявить / объявлять, проговорить / проговари-
вать, убедить / убеждать, пригласить / пригла-
шать), а также лексемы, которые в большинстве 
своих значений, в том числе в основном значении, 
относятся к данному полю (обещать,отозваться/
отзываться,спорить/поспорить).

У ряда лексем коммуникативным является 
основное значение: приказ,новость,молча,прика-
зать/приказывать,разрешить/разрешать,дока-
зать / доказывать, отказаться /отказываться,
знакомиться / познакомиться, проститься / про-
щаться,предупредить/предупреждать.

Лексемы, входящие в состав ближней перифе-
рии, составляют 0,9 % от общего количества еди-
ниц поля.

Дальняя периферия включает в себя языковые 
единицы с невысокой частотностью, как однознач-
ные, так и многозначные, имеющие ограничения 
в употреблении. Среди многозначных лексем есть 
ряд таких, которые имеют высокую частотность 
употребления, но коммуникативное значение не 
является основным: заметить/замечать,кричать
/крикнуть,обратиться/обращаться,крик,пере-
бить/перебивать,закричать,слух и др.

К дальней периферии были также отнесены 
лексемы с высокой частотностью, в которых сема 
‘речь’ присутствует в семеме, но не является обя-
зательной, что не позволяет отнести их к ядру 
или ближней периферии: слышать / услышать,
слушать, пауза, напомнить / напоминать, под-
твердить / подтверждать (в основном значении 
«засвидетельствовать достоверность, истинность 
чего-л.; послужить доказательством чего-л.»),
громко, громкий, замолчать / замолкнуть, молча-
ние. В эту группу слов в отличие от предыдущих 
вошли преимущественно лексемы:

1) с яркими стилистическими семами (лексема 
вызывать / вызвать, имеющая высокую часто-
тность, в основном значении ‘попросить, при-
гласить, потребовать показаться, явиться куда-л. 
откуда-л.’ ограничена употреблением в официаль-
ной речи; кричать / крикнуть в значении ‘звать 
громким голосом’ употребляется в разговорной 
речи, командав значении ‘распоряжение, приказа-
ние’ ограничено употреблением в разговорной речи 
и др.);

2) с эмоциональными и / или оценочными 
семами (кричать / крикнуть в значении ‘громко, 
резко говорить, браня, выговаривая и т. п.; орать’, 
болтать в значениях ‘проводить время в болтовне; 
много и попусту обещать’, ‘высказывать нелепые 
суждения, распространять слухи; выдумывать, 
наговаривать’ и др.).

Лексика, входящая в состав дальней периферии, 
составляет 2,7 % от общего количества единиц поля.

Единицы крайней периферии характеризуются 
низкой частотностью. В данную группу входят как 
лексемы, так и фразеологические единицы. Боль-
шинство слов и фразеологических единиц имеют 
стилистические и эмоционально-экспрессивные 
семы. К крайней периферии относятся устаревшие 
слова, поскольку они малоупотребительны или же 
употребляются не в основном значении. Так, напри-
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мер, лексема врать в значении ‘лгать, говорить 
неправду’, ограниченная употреблением в разго-
ворной речи, относится к дальней периферии, а в 
значении ‘болтать, говорить вздор’ является мало-
употребительной и относится к крайней периферии. 
Большинство многозначных лексем входит в лек-
сико-фразеологическое поле «Общение» не в основ-
ном значении: отступиться в значении ‘перестать 
общаться с кем-нибудь’; переговорить в значении 
‘громко, много говоря, заставить замолчать других’ 
и др. Фразеологические единицы в полном составе 
входят в крайнюю периферию, так как имеют очень 
низкую частотность употребления в тексте.

Языковые единицы крайней периферии состав-
ляют 95,8 % от общего количества единиц поля.

Таким образом, коммуникативная лексика и фра-
зеология образуют один из наиболее крупных тема-
тических разделов русской лексики, который имеет 
разветвленную структурную организацию. Лексико-
фразеологическое поле в современном русском языке 
четко структурировано, в нем отчетливо выделяются 
ядро, ближняя, дальняя и крайняя периферия. Ядром 

поля является лексическая составляющая, фразеоло-
гия составляет периферию поля. Обширная дальняя 
и крайняя периферия свидетельствуют о многочис-
ленных связях исследуемого поля с другими семан-
тическими полями русского языка.
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В последние годы заметно вырос интерес фило-
логов к вопросам формирования языковой лич-
ности. Такое положение дел, с нашей точки зрения, 
обусловлено особенностями мультикультурализма. 
Ввиду данного факта исследователями всё чаще 
затрагиваются вопросы о значимости языка (в том 
числе, и национальных диаспор), формировании 
идентичности и развития языкового образования. 
При этом одним из важных аспектов выступает 
осознание ценности не только государственного 
языка, но и других носителей определённой куль-
туры и картины мира. Мультикультурализм ока-
зывает сильное влияние как на развитие лингвис-
тической науки, так и на институты образования, 
организацию в них образовательного процесса. 
В этом контексте Джеймс Бэнкс выделяет пять 
измерений мультикультурного образования:

1) интеграцию содержания (content integration);

УДК 81.81’33

Cтатья посвящена анализу проблемы формирования «вторичной языковой личности», её особенностям и условиям 
развития. Развитие мультикультурализма, интеграционные процессы современного общества ставят перед исследователя-
ми задачи изучения влияния вышеуказанных тенденций на изменение языковой системы. Ввиду этого становится актуаль-
ным рассмотрение вопросов, связанных с факторами более успешного овладения вторым языком, не только на разговор-
ном уровне, но и на уровне формирования вторичной языковой личности. Соответственно, необходимо определить, какие 
особенности отличают данную личность от просто «языковой», какие факторы определяют успешность ее формирования, 
какими способами можно исследовать процесс ее формирования в образовательном процессе.
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This article analyzes the problem of formation of «secondary language identity», its characteristics and conditions of develop-«secondary language identity», its characteristics and conditions of develop-secondary language identity», its characteristics and conditions of develop-», its characteristics and conditions of develop-, its characteristics and conditions of develop-
ment. The research aims at studying the changes in the language system under the influence of multiculturalism and integration 
processes. It becomes essential to address some issues related to the factors of successful second language acquisition, not only at 
the conversational level, but also at the level of formation of the secondary language of the individual. It is necessary to determine 
what characteristics distinguish «secondary language identity» from an «identity», which factors determine the success of its for-«secondary language identity» from an «identity», which factors determine the success of its for-secondary language identity» from an «identity», which factors determine the success of its for-» from an «identity», which factors determine the success of its for- from an «identity», which factors determine the success of its for-«identity», which factors determine the success of its for-identity», which factors determine the success of its for-», which factors determine the success of its for-, which factors determine the success of its for-
mation, how we can study the process of its formation in the educational process.
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2) процесс конструирования знания (the know-
ledge construction process); 

3) преодоление предубеждений (рrejudice reduc-
tion); 

4) справедливую педагогику (an eqleity pedagogy); 
5) стимулирование развития среды и социаль-

ной ориентации школы (an empowering school and 
social structure) [1].

Эти аспекты требуют детального рассмотрения 
применительно к системе отечественного языко-
вого образования.

Развитие лингвистической науки ставит ряд 
новых проблем перед исследователями. Одной 
из неоднозначных и интересных, на наш взгляд, 
является проблема формирования языковой лич-
ности. Данная тема, безусловно, многогранна, и ее 
решение находится на стыке различных наук (лин-
гвистики, лингводидактики, педагогики, нейропси-

© Касаткина Н. Н., 2013 
* Исследование поддержано НИР ЗН-1110 № 6.7662.2013.

Оформированиивторичнойязыковойличности



168

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2013.№4(26)

Н.Н.Касаткина

хологии, психологии и т. д.), что в то же время и 
определяет большой интерес к ее изучению и необ-
ходимости применения комплексного подхода. Так, 
У. Вайнрайх отмечал, что «значительно большей 
глубины и обоснованности исследования языко-
вого контакта можно достичь на междисциплинар-
ной основе», поскольку «языковой контакт можно 
лучше всего понять только в широком психологи-
ческом и социокультурном контексте» [2].

Проблематика вторичной языковой личности раз-
рабатывается в целом ряде лингвокультурологичес-
ких, психолингвистических и лингводидактических 
исследований (С. Г. Тер-Минасова, И. И. Халеева, 
В. В. Воробьёв, С. Г. Воркачев, В. П. Фурманова, 
И. А. Стернин, Г. В. Елизарова, М. В. Пименова, 
Н. Д. Гальскова; Л. C. Выготский, А. Н. Леонтьев, 
A. A. Леонтьев, Е. Ф. Тарасов, Ж. Пиаже, В. фон Гум-
больдт, Г. Штейналь, A. A. Потебня, И. А. Бодуэн 
де Куртенэ, Ф. де Соссюр, Л. В. Щерба, Г. Гийом, 
К. Бюлер и К. Левин, А. Р. Лурия, С. Л. Рубинш-
тейн, И. Л. Бим, К. Н. Хитрик и др.). По мнению 
�. Н. Караулова, «все, что было сказано о языковой 
личности до сих пор, дает основания трактовать ее не 
только как часть объемного и многогранного понима-
ния личности в психологии, не как еще один из ракур-
сов ее изучения, наряду, например, с "юридической", 
"экономической", "этической" личностью», а как вид 
полноценного представления личности, вмещающий 
в себя и психический, и социальный, и этический и 
другие компоненты, но преломленные через ее язык, 
ее дискурс» [3]. Это позволит нам обеспечить комп-
лексный подход к исследуемой проблеме. Комплекс-
ность исследования языковой личности реализуется 
за счет развития пограничных наук: психолингвис-
тики и социолингвистики, совмещающих лингвисти-
ческий подход с психологическим и/или социологи-
ческим, а также педагогики.

Лингвистический аспект рассмотрения феномена 
языковой личности имеет дело с анализом соотноше-
ния структур и структурных элементов двух языков, 
их взаимодействия, взаимовлияния и взаимопро-
никновения на разных уровнях языковой системы. 
На сегодняшний день данная область исследования 
достаточно хорошо разработана и представлена, в 
том числе в теории языковых контактов.

Социологический аспект связан с изучением 
таких вопросов, как влияние общественных усло-
вий на факт возникновения и формирования язы-
ковой и вторичной языковой личности; обществен-
ная роль второго языка в различных социальных 
условиях; распределение общественных функций 

между родным и вторым языком и определение 
сфер применения каждого из двух языков. Также в 
данном подходе рассматриваются проблемы иден-
тичности, тенденции интеграции, диалога культур, 
расширения межкультурной коммуникации.

В рамках педагогической теории раскрывается 
учебно-методический (дидактический) аспект, 
связанный с формированием вторичной языковой 
личности билингвизма. В психолого-педагогичес-
ких исследованиях определены общепедагогичес-
кие и частные методические вопросы организации 
образовательного процесса по изучению неродного 
языка. При этом стоит отметить, что в литературе 
слабо представлены вопросы эффективной органи-
зации педагогической деятельности, направленной 
на формирование вторичной языковой личности.

Анализ психологических исследований позво-
ляет говорить о том, что изучение проблемы форми-
рования языковой (вторичной языковой) личности 
идет по двум направлениям: психолингвистичес-
кому и общепсихологическому. В первом направле-
нии рассматриваются вопросы взаимодействия язы-
ковых систем в индивидуальном сознании носителя 
языка. В данном подходе внимание уделяется таким 
вопросам, как особенности восприятия и порожде-
ния речи на втором языке; психические механизмы 
и закономерности речевой деятельности на род-
ном и втором языках; механизмы переключения с 
одного языка на другой. Во втором направлении, 
общепсихологическом, предполагается рассмотре-
ние механизмов формирования языковой личности, 
её ментальных структур. Ключевое значение для 
исследования лексического аспекта формирования 
вторичной языковой личности имеет вопрос, как 
происходит знакомство с новой картиной мира пос-
редством двух языков.

Проблема языка, его роли в общении и формирова-
нии сознания является едва ли не ключевым направ-
лением в психологических исследованиях. «Анализ 
того, как строится наглядное отражение действитель-
ности, как человек отражает реальный мир, в кото-
ром он живет, как он получает субъективный образ 
объективного мира, составляет значительную часть 
всего содержания психологии» (А. Р. Лурия). «Чело-
век устроен так, что сознание неотделимо от языка, 
и поэтому приобретает представление о внешнем 
мире, совершенствуя, обогащая, детализируя и раз-
вивая свою картину мира... человек одновременно 
овладевает языком, углубляет и делает более гибкой 
языковую семантику, развивает свою языковую спо-
собность или компетенцию ...» [4].



169

Филология

В процессе жизни человек воссоздаёт мир 
внутри себя, выстраивает его образ, модель. Именно 
содержание образа мира определяет выбор способа 
поведения, формы реагирования. Соответственно, 
усвоение нового языка может рассматриваться как 
переход на новый образ мира, необходимый для 
взаимопонимания и сотрудничества с носителями 
этого другого языка и другой культуры. Э. Сепир 
и Б. Уорф выдвинули гипотезу лингвистической 
относительности, согласно которой процессы вос-
приятия и мышления обусловлены этноспеци-
фическими особенностями структуры языка [5]. 
Те или иные языковые конструкции и словарные 
связки, действуя на бессознательном уровне, при-
водят к созданию типичного образа мира, который 
присущ носителям данного языка.

Таким образом, образ мира отражен в сознании 
человека и закреплен в языке. Так, А. Н. Леонтьев 
в качестве образующих сознания выделял значение, 
личностный смысл, чувственную ткань. Значение 
им определялось как «ставшее достоянием сознания 
обобщённое отражение действительности», вырабо-
танное человечеством и зафиксированное в форме 
понятия, знания или даже умения как обобщённого 
«образа действия», нормы поведения» и т. д. [6]. 
Под личностным смыслом понимается отношение 
субъекта к миру, выраженному в значениях, т. е. как 
бы «значение значения» для личности, неразрывно 
связанное с её мотивами, общей направленностью. 
Формой проявления личностного смысла может 
выступать эмоциональная окраска, неосознаваемые 
установки, готовность к чему-либо. Чувственная 
ткань сознания – представления, наглядные образы, 
впечатления, порождаемые в практической деятель-
ности и выступающие звеном, связующим субъект с 
внешним миром [7]. Именно из этих социально-пси-
хологических и психологических оснований состоит 
рассмотрение понятий «языковая личность», «вто-
ричная языковая личность».

«Языковая личность» базируется на понятии 
личности как субъекта отношений и сознательной 
деятельности, определяющейся системой обще-
ственных отношений, культурой и биологическими 
особенностями. При этом многие исследователи 
на первый план выдвигают ее интеллектуальные 
характеристики, так как интеллект наиболее интен-
сивно проявляется в языке и исследуется через 
язык. Интерес к данной теме особо ярко проявился 
в 80-х годах ХХ века. В этот период внимание лин-
гвистов сосредоточилось  на роли «человеческого 
фактора» в языке. Это обусловило включение в 

понятийный аппарат лингвистики новой категории 
– «языковая личность», которая применительно к 
изучению иностранного языка, может быть пред-
ставлена как вторичная языковая личность.

В широкий научный обиход понятие «языковая 
личность» ввёл �. Н. Караулов. В рамках лингво-
дидактического направления исследователь рас-
сматривает языковую личность как «совокупность 
способностей и характеристик человека, обуслов-
ливающих создание и воспроизведение им речевых 
произведений (текстов), которые различаются:

а) степенью структурно-языковой сложности;
б) глубиной и точностью отражения действи-

тельности;
в) определенной целевой направленностью…» [8].
Совершенно логично, что вторичная языко-

вая личность формируется под влиянием первич-
ной языковой личности, сформированной родным 
языком человека. В обобщённом виде, по мнению 
И. И. Халеевой, «вторичная языковая личность» 
определяется как «способность человека к общению 
на межкультурном уровне». Данная способность 
складывается из овладения вербально-семантичес-
ким кодом изучаемого языка, то есть «языковой 
картиной мира» носителей этого языка (формирова-
ние вторичного языкового сознания) и «глобальной 
(концептуальной) картиной мира» [9].

При этом применительно ко вторичной языковой 
личности сегодня используется модель �. Н. Кара-
улова, в которой выделяется три уровня:

- вербально-семантический, единицами кото-
рого являются отдельные слова как единицы вер-
бально-ассоциативной сети;

- лингвокогнитивный, единицами которого явля-
ются понятия, идеи, концепты, складывающиеся у 
каждой языковой личности в более или менее упо-
рядоченную картину мира, отражающую иерархию 
ценностей;

- мотивационный уровень, единицы которого 
проявляются в коммуникативно-деятельностных 
потребностях личности [10].

Опыт нашей работы показывает, что успешность 
изучения иностранного языка во многом зависит от 
самооценки поведения на занятиях иностранным 
языком. Успешными могут быть только мотиви-
рованные, свободно себя чувствующие, не боя-
щиеся высказывать на занятии свою точку зрения 
студенты. Если они сталкиваются с боязнью оши-
биться, то это влечёт за собой психологическую 
скованность и, соответственно, слабые коммуника-
тивные умения [11].

Оформированиивторичнойязыковойличности



170

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2013.№4(26)

Н.Н.Касаткина

Мы считаем, что, для того чтобы сформировать 
целостную языковую личность, необходимо учи-
тывать критерии сформированности  мотивации. 
Основными критериями, на наш взгляд, являются: 
1) «смысловой» – какой личностный смысл сту-
денты придают изучению иностранного языка, 2) 
«иерархический» – место и роль мотивов изучения 
иностранного языка в общей системе мотивов учеб-
ной деятельности, 3) «профессионально направлен-
ный» – понимание важности иностранного языка в 
будущей профессиональной деятельности [12].  

На формирование целостной языковой личности 
у студентов влияют две взаимосвязанные группы 
условий: 

а) условия, влияющие на формирование внут-
ренней мотивации: профессиональный интерес, 
осознание практической и теоретической значи-
мости получаемых знаний для будущей профессии, 
учёт особенностей профессиональной деятель-
ности. Особое место, на наш взгляд, занимает учёт 
особенностей будущей профессиональной деятель-
ности, а также необходимых требований, предъяв-
ляемых к личности будущего специалиста;

профессиональная подготовленность препода-
вателя (его личностные особенности, методичес-
кая грамотность, ориентированность в той специ-
альности, которую получают студенты, осознание 
преподавателем тех целей, потребностей, которые 
ставят пред собой студенты, изучая иностранный 
язык, коммуникабельность, открытость, эмпатич-
ность, недирективность организации процесса обу-
чения); эмоциональная насыщенность занятий; 

б) условия, влияющие на формирование внешней 
мотивации, – создание ситуации успеха или осозна-
ние неудачи и ее причин, соревновательность заня-
тий, коммуникативная направленность занятий.

Вышеперечисленные условия при обучении 
иностранному языку могут быть реализованы при 
использовании различных подходов. Наиболее 
эффективными из них для развития мотивации изу-
чения иностранного языка у студентов неязыковых 
специальностей являются контекстный подход, 
сознательно-коммуникативный, деятельностный и 
«английский язык в специальных целях». Сочета-
ние этих подходов даёт возможность создать усло-
вия, положительно влияющие на формирование 
языковой личности, развивать профессиональную 
и познавательную мотивации.

Формированию языковой личности способс-
твуют различные педагогические средства, раз-
работанные в рамках трёх моделей: семиотичес-

кой, имитационной и социальной. Семиотическая 
модель включает в себя коммуникативные упраж-
нения на усвоение лексики, грамматики в пределах 
темы; работу с основными текстами, коммуника-
тивные упражнения к основным текстам. Имитаци-
онная модель предусматривает отработку речевых 
клише и штампов, работу с текстами, дополнитель-
ными к содержащимся в традиционной программе, 
коммуникативные упражнения к ним; обучение 
умениям диалогического общения; освоение про-
фессионально-речевых ситуаций ролевого поведе-
ния; заполнение анкет психологического характера; 
стендовые/устные доклады. Социальная модель 
включает ролевые игры, деловые игры, анализ кон-
кретных ситуаций, симуляции, письменные формы 
работы. Модели взаимосвязаны и могут быть 
использованы в той или иной последовательности 
начиная с семиотической или социальной модели 
в зависимости от курса и уровня подготовленности 
студентов [13]. 

В настоящее время большинство экспертов 
в области изучения, преподавания иностранных 
языков полагают, что формирование вторичной язы-
ковой личности является одной из задач при изуче-
нии и обучении языкам. Формирование вторичной 
языковой личности способствует успешному осу-
ществлению социального взаимодействия с носи-
телями иной культуры. В этой связи компонентами 
формирования языковой личности является выра-
ботка компетенции лингвистической (теоретические 
знания о языке), языковой (практическое владение 
языком), коммуникативной (использование языка 
в соответствии с ситуацией общения, навыки пра-
вильного речевого поведения), культурологической 
(вхождение в культуру изучаемого языка, преодоле-
ние культурного барьера в общении). 

Таким образом, мы можем определить для себя 
несколько критериев вторичной языковой личности:

- овладение иностранным языком и культурой;
- готовность к общению на межкультурном 

(международном) уровне (в аутентичной среде), 
овладение тезаурусом и нормами языка;

- готовность к восприятию иноязычной картины 
мира (понимание ее своеобразия и ценности).
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Не подлежит сомнению, что одним из факторов 
успешности в современном мире является владе-
ние иностранным языком, в частности английским. 
Если говорить о профессиональной деятельности, 
то просто знания английского языка недостаточно. 
В условиях мировой интеграции и глобализации 
эффективность и востребованность специалистов 
различного профиля напрямую зависит от уровня 
и качества иноязычной профессиональной комму-
никативной компетенции специалистов и их готов-
ности к профессиональному общению с представи-
телями других культур.

Впервые профильно-ориентированный подход 
к обучению иностранным языкам был предложен 
Т. Хатчинсоном и А. Уотерсом во второй половине 
прошлого века [1]. Они выделяют три фактора, обус-
ловивших необходимость появления языка для спе-
циальных целей. Это, во-первых, бурное развитие 
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международного сотрудничества в послевоенные 
годы, особенно в научно-технической сфере, что пов-
лекло за собой возрастание роли английского языка 
как средства общения. Во-вторых, осознание роли и 
влияния контекста на лингвистические особенности 
текста и устную коммуникацию. Третьим фактором, 
оказавшим серьезное влияние на развитие языка для 
специальных целей, Хатчинсон и Уотерс называют 
психологию [2]. Это ориентация на личность обуча-
емого, его мотивы, потребности, интересы. Извес-
тное высказывание Хатчинсона – «Скажи мне, для 
чего тебе нужен английский, и я скажу тебе, какой 
английский, тебе нужен» [3] – подразумевает и пред-
полагает четкое осознание мотивов и целей обуче-
ния иностранному языку как со стороны преподава-
теля, так и со стороны обучаемого.

В настоящее время в научной лингвистической 
среде нет единого мнения относительно места и ста-

© Клименко Т. Г., 2013 
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туса ESP в системе языка (либо это функциональная 
разновидность языка, подъязык или жанр). В самом 
общем плане ESP – это овладение языком в интере-ESP – это овладение языком в интере- – это овладение языком в интере-
сах профессии. При этом ни один профессиональ-
ный язык не обходится без общеупотребительного 
языка, который составляет основу для професси-
онально ориентированного обучения. По мнению 
Л. Н. Выгонской, под языком для специальных целей 
понимается набор языковых единиц разных уровней 
(прежде всего лексического), посредством которых 
специалисты в той или иной сфере могут переда-
вать сообщения специального характера [4]. Это не 
отдельная часть языка, а научный функциональный 
стиль, который составляет подсистему внутри языка 
и живет по тем же морфологическим и синтаксичес-
ким законам, что и язык в целом.

Перед преподавателем ESP встают задачи по 
выявлению общего и специфического в языке, про-
ведению анализа потребностей и учета индивиду-
альных запросов студентов, конкретизации целей, 
содержания, средств профессионально ориентиро-
ванного обучения, отбора языкового и учебно-мето-
дического материала в соответствии с коммуника-
тивными потребностями будущих специалистов.

Цель данной статьи – рассмотреть роль и возмож-
ности  иностранного языка для специальных целей 
в процессе формирования вторичной языковой 
личности. Концепт вторичной языковой личности 
является на сегодняшний день системообразую-
щим фактором процесса обучения иностранному 
языку. Модель была предложена И. И. Халее-
вой [5] на основе концепции языковой личности 
�. Н. Караулова [6]. Вторичная языковая личность 
есть совокупность способностей человека к иноя-
зычному общению, предполагающая адекватное 
взаимодействие с представителями иных культур. 
В структуре вторичной языковой личности выделя-
ются три уровня:

1. Вербально-семантический уровень, подра-
зумевающий знание системы языка и умение при-
менять ее в ситуации общения (единицы языка и 
структурные связи);

2. Когнитивный уровень, подразумевающий 
знание идей, понятий, концепций, представлений, 
которые складываются в картину мира;

3. Мотивационный, или прагматический, уро-
вень, предполагающий возможность и способность 
реализовать свои цели, мотивы, оценки в процессе 
речевой деятельности.

Языковая личность специалиста характеризуется 
иноязычной профессиональной коммуникативной 

компетенцией, которая интегрируется с формирова-
нием собственно профессиональной компетенции.

В данной статье мы будем опираться на специ-
альный язык для психологов. Психология – отно-
сительно молодая бурно развивающаяся наука с 
большим количеством научных школ, подходов, 
направлений, отраслей – от теоретических аспек-
тов общей психологии до клинической психологии 
и индивидуального консультирования. Это обус-
ловливает огромную сферу проблематики, лексики, 
стилистики, из которой преподавателю предстоит 
отобрать основу для учебного языкового матери-
ала, ориентируясь на запросы конкретных профес-
сиональных направлений.

При формировании вербально-семантического 
уровня вторичной языковой личности, который 
�. Н. Караулов называет нулевым [7], идет накоп-
ление словарного запаса, усвоение значений слов, 
словосочетаний, ассоциативных связей между отде-
льными речевыми единицами. По большей части 
специальная психологическая лексика выросла 
из общеразговорной лексики. Однако значение и 
уместность употребления тех или иных слов опре-
делено психологическим контекстом. Существует, 
разумеется, специальная терминология, понима-
ние смысла которой в полном объеме представляет 
определенную сложность для студентов, поскольку 
специальный иностранный язык зачастую пред-
шествует курсам по специальным дисциплинам.

Язык для специальных целей существенно рас-
ширяет представление о значении многих слов, 
знакомых студентам по школьной программе. 
В специальном контексте многие слова приобре-
тают дополнительное, порой неожиданное зна-
чение. И наоборот, часто наблюдается сужение 
и конкретизация значения многозначного слова 
в силу влияния профессионального контекста. 
Например, многозначное слово set приобретает 
значение «установка на что-либо, настрой». Слово 
performance, помимо значения «исполнение, дейст- 
вие, поступок», часто подразумевает поведение и 
даже степень эффективности самореализации, то 
есть расширяет свое значение.

Особенности национального восприятия дейс-
твительности часто не совпадают с привычной для 
обучаемых картиной мира, что находит свое отра-
жение в языковых различиях. При сопоставлении 
лексики русского и английского языков вообще и 
специальной лексики в частности можно обнару-
жить пробелы, белые пятна в семантике одного из 
языков. Эти пробелы называются лексическими 
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лакунами и являются результатом отсутствия одно-
значного эквивалента слову другого языка. Напри-
мер, в русском языке отсутствует слово, которое 
объединяет братьев и сестер, тогда как в английском 
языке есть соответствующее слово siblings. Заме-siblings. Заме-. Заме-
тим, что специалисты иногда используют слово 
сиблинги, заимствуя его из английского в целях 
удобства и лаконичности. Иностранные слова, осо-
бенно термины, могут более полно и точно переда-
вать мысль, что существенно для профессионала.

Для формирования вторичной языковой лич-
ности важно дать обучаемым возможность почувс-
твовать логику языкового мышления. Это позволяет 
взглянуть на значение иностранного слова глазами 
носителя языка. Например, глагол to discourage по 
словарям имеет значение «обескуражить, отбить 
охоту, расхолаживать». Само по себе русское слово 
«обескуражить» воспринимается многими  русс-
коязычными  как синоним слов «сильно удивить», 
«ошарашить». Из сорока опрошенных студентов и 
взрослых две трети предложили именно такое зна-
чение, что неверно. Если же при объяснении значе-
ния английского слова «to discourage» оттолкнуться 
от корня courage, что означает «мужество», то при 
отрицательном префиксе -dis понятно, что мы имеем 
дело с процессом, при котором мужество исчезает. 
Именно в значении «создать ситуацию, при кото-
рой человек теряет уверенность в себе», этот глагол 
часто используется в специальной литературе, в час-
тности в области детско-родительских отношений.

Единицами когнитивного уроня вторичной язы-
ковой личности являются понятия, идеи, концеп-
ции, которые могут частично или полностью не 
совпадать или отсутствовать в одном из специаль-
ных языков в силу влияния различных социокуль-
турных факторов, а также различий в научных под-
ходах. Например, существует большое количество 
определений процесса мышления как в отечествен-
ной, так и в зарубежных психологических школах. 
Приведем лишь некоторые из них:

Мышление – высшая ступень познания;
Мышление – психический процесс, направлен-

ный на решение проблемных ситуаций;
Мышление – манипуляция умственными пред-

ставлениями. 
Такое большое количество дефиниций одного и 

того же явления представляет несомненную цен-
ность для учебного процесса, поскольку предла-
гает богатое семантическое поле отдельно взятой 
лексической единицы и открывает широкие воз-
можности для практической работы (сопоставле-

ние, перефраз, выбор предпочтений). У студентов 
возникает естественный профессиональный инте-
рес, мотивация на изучение иностранного языка 
как источника профессиональной информации  
для конкретных академических целей (использо-
вание оригинальных источников при подготовке к 
семинарам, конференциям и т. п.). С позиций же 
формирования вторичной языковой личности воз-
никает ситуация, при которой расширение знаний 
в области языка происходит не извне, а через про-
никновение в когнитивную сферу носителей языка. 
При этом формирование коммуникативной компе-
тенции интегрируется с формированием професси-
ональной компетенции.

Самым высоким уровнем в структуре языко-
вой личности является мотивационный (прагмати-
ческий) уровень, который включает цели, мотивы, 
интересы, установки и интенциональности. Этот 
уровень обеспечивает переход к осмыслению реаль-
ной деятельности в мире. По мнению М. Г. Евдоки-
мовой, говорить об осуществлении данной задачи 
как об основной цели обучения иностранному языку 
в рамках неязыкового вуза возможно лишь в огра-
ниченных пределах [8]. Представляется, однако, что 
можно руководствоваться этой целью в качестве 
сверхзадачи, стратегической линии. Формирование 
прагматического уровня осуществимо лишь при воз-
можности «подключения» обучаемого к языковой и 
концептуальной картинам мира, а также к социо-
культурному иноязычному фону. Основополагаю-
щую роль в этом процессе играет мотивация. Язык 
для специальных целей изначально предполагает 
сильную и устойчивую мотивацию, так как служит 
инструментом профессионального роста и развития, 
ключом к получению профессиональной информа-
ции и возможности делового сотрудничества.

Исходя из вышесказанного, можно полагать, что 
иностранный язык для специальных целей предо-
ставляет дополнительные ресурсы для формиро-
вания вторичной языковой личности, особенно на 
вербально-семантическом и когнитивном уровнях 
развития. 

В рамках времени, отводимого на курс инос-
транного языка для специальных целей, важно 
попытаться развить у обучаемого «вкус» к языку, 
дать импульс саморазвития через осмысление язы-
ковых явлений и сопричастность к иной языковой 
культуре, иному социокультурному фону, а также 
через перспективу использовать профессиональ-
ный язык в реальной практической деятельности и 
профессиональной межкультурной коммуникации.
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Уже не раз отмечалось, что основным источ-
ником информации о «звездах» являются средс-
тва массовой информации. Целевая аудитория, как 
правило, не имеет прямых контактов со своими 
кумирами и в данной ситуации вынуждена чер-
пать информацию о них, пользуясь возможностями 
массовой коммуникации – статьями и интервью в 
газетах, журналах и Интернете, передачами и ток-
шоу, показываемыми по телевидению. В отличие от 
политиков, которые, как известно, для успешности 
своего общения заимствуют приемы зрелищности 
из коммуникативно-речевого поведения «звезд», 
деятели шоу-бизнеса активно не практикуют 
встречи с поклонниками. На концертах же основ-
ной формой «контакта» является представление 
и потребление творческих продуктов, а рассказ о 
личном становится факультативной частью. Дан-
ная информация присутствует в редуцированном 
виде.  Например, во время концерта «звезда» может 
объяснить, как родилась песня, которая только 
что исполнена, или кому посвящен новый альбом. 
Однако концерт – это не ежедневное и не всегда 
даже ежегодное событие. Кроме того, его участни-
ками является ограниченный пространством зала 
круг лиц. И дефицит непосредственного общения 
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со «звёздами», дефицит личностной информации о 
них компенсируется обращением к соответствую-
щему контенту в средствах массовой информации 
всех типов – печатных, электронных, Интернет.

Жанры, которые используют средства массовой 
информации, рассказывая о «звездных» личностях, 
достаточно разнообразны. К числу наиболее рас-
пространенных относятся портретный очерк, свет-
ская хроника, интервью.

В портретном очерке автор исследует лич-
ность героя, черты его характера, жизненные 
обстоятельства, мотивы совершённых поступков. 
Нередко приводятся биографические сведения и 
этапы творческого пути. В очерке «звездная» пер-
сона присутствует в третьем лице, а сам рассказ 
ведется от имени журналиста, при этом не исклю-
чается цитирование – для создания эффекта прав-
доподобности и избегания обвинений в домыслах. 
Например, в очерке о Петре Мамонове, который 
был опубликован в журнале «ТВ Парк», автор 
пытается понять, почему актер никогда не присутс-
твует на церемониях награждения, хотя фильмы с 
его участием становятся или победителями, или 
фаворитами престижных кинофестивалей. Объ-
яснение причин идет и через рассказ об образе 

© Макурина О. А., 2013 
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жизни, и через раскрытие внутреннего мира, и 
через анализ творческого начала: «Мамонов не тот 
человек, чтобы разгуливать по красным дорож-
кам», «Много лет Мамонов живет затворником в 
деревне за 1600 километров от Москвы, с журна-
листами почти не общается, к славе и богатству 
не стремится», «Ведь именно славы Мамонов и 
боялся больше всего. Считал, что расплачиваться 
за нее придется либо жизнью, либо способнос-
тью творить», «Петр Мамонов – человек очень 
талантливый, но своеобразный» (ТВ Парк. 2009. 
№ 20. С. 11–12). В этом жанре приводится боль-
шое количество «любопытных деталей», «значи-
мых мелочей» [1] из жизненного и творческого 
пути «звезды». Например, о том, что Петра Мамо-
нова, который теперь играет роли святых и царей, 
исключили из школы за хулиганство, или о том, 
что он создал свою рок-группу, чтобы не стать 
алкоголиком. Именно это в условиях «недости-
жимости» кумира, отсутствия непосредственного 
общения с ним и делает данный жанр востребо-
ванным у аудитории.

Светская хроника – это сообщения о событиях 
из жизни «звезд». «Марика научилась летать!», 
«Ночные забавы звезд», «Сбылась заветная мечта 
Стаса Пьехи», «Поэтический дебют �рия Лужкова 
и Валентина Гафта», «Том Круз и Ольга Куриленко 
показали в Москве "Обливион"», «Модный провал 
Кэти Холмс на юбилее NY Observer», «На открытии 
бутика Дюжев побаловал покупкой себя, а не жену» 
и многие другие (ТВ Парк. 2009. №20. С. 6–7; URL:  
http://www.woman.ru/stars/backstage/articles/). Дан-
ный жанр позволяет постоянно следить за тем, что 
происходит в жизни кумиров, а также быть сви-
детелем «звездной» жизни. Эта жизнь интересна 
и притягательна для массовой аудитории по двум 
причинам. Во-первых, там находится «предмет обо-
жания». Во-вторых, имидж «звезды» и «звездной» 
жизни строится на нарушении законов повседнев-
ности. Как отмечает автор книг по имиджелогии 
Г. Г. Почепцов, речь идет о противопоставлении 
«звездной» и обыденной жизни [2]. «Звезда» ассо-
циируется с иным миром – яркости, зрелищности, 
богатства, легкости и веселья, то есть со всем тем, 
чего не хватает в реальности и за чем можно понаб-
людать хотя бы со стороны.

Что касается интервью со «звездой», то оно уже 
выделено в особый жанр и имеет собственный жан-
ровый паспорт. Целевая установка заключается в 
поддержании имиджа «звезды» и удовлетворении 
интереса массовой аудитории к данной персоне. 

Спецификой уровня содержания, как и в очерке, 
является выявление «любопытных деталей» и «зна-
чимых мелочей» из жизни кумира. «У Вас недавно 
угнали машину Lexus RX 300, а потом вернули. 
Говорят, что Вы ее не взяли обратно?», «Как Вы 
обычно отмечаете День рождения?» – спраши-
вает корреспондент у актрисы Елены Кориковой 
(�ность. 2007. № 37. С. 21). На композиционном 
уровне особенность состоит в использовании так 
называемой «модели опрокинутой воронки». Суть 
ее в том, что «звезде» сразу предлагаются вопросы 
с «закрытым» концом, которые лишь изредка пере-
межаются «открытыми» вопросами, что привносит 
динамичность и живость в течение беседы. Зре-
лищности добавляют и «шаловливые», по опре-
делению одного репортера, вопросы, задаваемые 
«звезде». Например, в интервью с Катей Лель это и 
«игра с имиджем»: «А вдруг захочется чего-нибудь 
мармеладного?», и шутка: «Года три назад на пер-
вое апреля мы разыграли читателей, написав, что 
вы вышли замуж в Тайланде и у вас есть сын» 
(ТВ Парк. 2004. № 12. С. 23). В целом же струк-
тура «звездного» интервью совпадает с методом 
сбора информации – это вопросно-ответная беседа 
с широко известным в настоящее время человеком.

Особой популярностью пользуются очерки, 
хроники и интервью, в которых присутствует кон-
фликтосодержащая информация – сплетни, слухи, 
скандалы, сенсации. «Валерия Гай Германика 
дала бой стриптизерше», «Джессика Альба вновь 
беременна», «�ля Волкова приняла ислам» и т.п. 
(Караван-Рос. 2011. № 9. С. 24). В обычной ситу-
ации они относятся к событиям, неприятным для 
человека, о котором идет речь, однако в «звёздных» 
жанрах расцениваются несколько иначе. «Звезда» 
заинтересована в постоянном внимании к своей 
личности, отсюда определенная потребность в 
скандалах и слухах, которые заставляют циркули-
ровать имена «звезд» в каналах массовой инфор-
мации, тем самым привлекая к ним общественное 
внимание. «Связь» известных имён со скандалами 
и сенсациями, циркулирование слухов вокруг них 
может продуцироваться как самими «звездами», так 
и средствами массовой информации. Ярким приме-
ром актуализации данного приёма служит скандал, 
который организовала в сфере публичной комму-
никации известная балерина Анастасия Волочкова, 
опубликовав «отчет» об эротическом отпуске на 
Мальдивах в газете «Комсомольская правда» (Ком-
сомольская правда. 2011. 14 янв. С. 15). Об эффек-
тивности приема свидетельствует и то, что у него 
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появились «последователи». В частности на интер-
нет-портале Woman.ru размещен материал «По сто-Woman.ru размещен материал «По сто-.ru размещен материал «По сто-ru размещен материал «По сто- размещен материал «По сто-
пам Волочковой: откровенные фото Джигурды и 
Анисиной с Маврикия» (URL: http://www.woman.
ru/stars/paparazzi/article/90869/).

Слухи, скандалы, сенсации могут порождаться и 
распространяться непосредственно в самом инфор-
мационно-массовом дискурсе. «Говорят, даже 
свою группу "Звуки Му" в начале 80-х Мамонов 
собрал, чтобы не спиться», – пишет автор порт-
ретного очерка о музыканте и актёре Петре Мамо-
нове в (ТВ Парк. 2009. № 20. C. 11). «Ходят слухи о 
Вашем романе с Ксенией Собчак», – интересуется 
журналист в интервью с певцом Сергеем Лазаре-
вым (�ность. 2007. 27 авг. C. 21). В большинстве 
случаев знаменитости поясняют, правдивы или нет 
слухи, которыми располагают СМИ. Более того, в 
условиях публичного общения «звёзды» нередко 
пересказывают слухи о себе: «Разве можно устоять 
перед красивыми девушками?! Мне только одно 
непонятно. Сперва российские газеты дружно запи-
сали меня в бабники, потом почему-то в "голубые", 
а теперь снова обзывают бабником», – говорит в 
интервью известный хоккеист Павел Буре (Мужс-
кое время. 2001. № 10. C. 30). Также «звёзды» могут 
даже давать продолжение слухам, «наращивать» их 
дополнительными деталями и подробностями. Так, 
Г. Г. Почепцов приводит такой пример про певицу 
Лайму Вайкуле: в одном из интервью она отметила, 
что самой интересной сплетней о себе считает, что 
она американский и израильский шпион в одном 
лице, и добавила: «Шум поднялся ужасный. Ко мне 
ночью приезжали полиция, телевизионщики… 
Хотела подать в суд, но передумала» [3]. «Звёзды» 
могут оперировать и сплетнями, связанными не 
только с собственной персоной, но и с коллегами 
по профессии. «И вообще я слышала, что Галкин 
просто не любит женщин!» – «объясняет» актриса 
Елена Корикова не понравившееся ей поведение 
актёра Вадима Галкина во время шоу «Цирк со 
звёздами» (�ность. 2007. 12 сент. C. 21).

Квинтэссенцией ответа на массовый запрос 
личностной и конфликтосодержащей информации 
о «звездах» являются рубрики типа «Папарацци». 
Знаменитостей «ловят» в объектив фото- и виде-
окамер, а затем полученные снимки и ролики с 
небольшими текстовыми комментариями разме-
щают в СМИ.  «Жизель Бюндхен учит плавать 
3-месячную дочь», «Что делает Виктория Бекхэм 
вдали от Дэвида», «У Бритни Спирс новый роман» 

– такие материалы «от папарацци» можно найти на 
портале Woman.ru (URL: http://www.woman.ru/stars/
paparazzi/articles/).

В стремлении к постоянной известности, в жела-
нии все время быть «на виду и на слуху» «звезды» 
ищут интересные формы участия в информаци-
онно-массовом дискурсе. Например, становятся 
ведущими кулинарных программ, как певец Анд-
рей Макаревич или актриса �лия Высоцкая. Ведут 
праздничные концерты или различные кино- и 
музыкальные церемонии. Начинают «заявлять» 
себя в других, «незвездных», сферах жизни и 
выступать там в роли экспертов. Так, рок-музыкант 
и лидер группы «ДДТ» �рий Шевчук в 2009 году 
написал авторскую статью о мировом экономичес-
ком кризисе под названием «Старую шкуру долой!» 
(Fuzz. 2009. № 1. C. 9).

И в заключение хотелось бы отметить, что с раз-
витием социальных сетей у современных поклон-
ников расширились возможности общения со сво-
ими кумирами. Многие «звезды» имеют аккаунты в 
«Фэйсбуке», «Твиттере», «ВКонтакте», «Одноклас-
сниках», где сообщают о событиях в личной жизни 
и профессии, переписываются с фанатами. И хотя 
здесь актуальны вопросы подлинности аккаунтов и 
самостоятельного ведения знаменитостями своих 
страничек в соцсетях, данный способ контакта 
является одним из наиболее востребованных у 
аудитории, которая все больше и больше «уходит» 
в Интернет.

Таким образом, мы можем говорить о достаточно 
активном присутствии «звезд» в массово-информа-
ционном дискурсе. СМИ для знаменитостей – это 
один из основных способов поддержания своей 
популярности, а для поклонников – практически 
единственный источник информации о своих куми-
рах. В журналистике сложился целый ряд жанров, 
при помощи которых рассказывается о жизни и 
творчестве «звезд», в том числе специфических, 
посвященных только знаменитостям, – светская хро-
ника, «звездное» интервью. Особый интерес среди 
них вызывают тексты, которые содержат значитель-
ное количество «любопытных деталей», «значимых 
мелочей», а также конфликтную тематику.
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Общеизвестно, что язык любой страны явля-
ется главным хранителем её истории и отражает 
все изменения, в ней происходящие. Так, одним из 
главных «помощников» в понимании проблем сов-
ременной России являются единицы языка пери-
ода «не так давно минувших дней», т. е. советс-
кого периода, а именно слова, появившиеся на свет 
после Октябрьской революции 1917 года. Часть 
таких лексических единиц называют советизмами.

Изучением советизмов и изменений, про-
изошедших в русском языке после революции 
1917 года, занимались такие видные филологи, как 
Г. О. Винокур, Е. Д. Поливанов, А. М. Селищев, 
Н. А. Мещерский, И. Ф. Протченко, И. А. Седа-
кова, Н. А. Купина, А. П. Романенко и многие дру-
гие. Тем не менее единого определения термина 
«советизм» пока не выработано и при всей схо-
жести предлагаемых определений в них отсутс-
твуют некоторые нюансы.

Так, например, Н. А. Купина отмечает, что с 
«позиций современного языкового сознания сове-
тизмы можно определить как единицы, семантика 
которых связана с социалистической организацией 
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власти Советов и общества диктатуры пролетари-
ата», а также и номинацией явлений, событий, про-
исходивших в СССР, свойственных социалистичес-
кой системе во всех сферах жизнедеятельности [1]. 
А. О. Рудевский понимает под советизмами «идеи, 
понятия, учреждения, связанные с революцией и с 
социалистическим строительством» [2]. С. В. Пав-
лова называет советизмами «языковые единицы, 
которые возникли в русском языке в советскую 
эпоху и отражают официальную государственную 
идеологию» [3]. При явной схожести данных опре-
делений в них не выражена специфичность советиз-
мов, их уникальность, осознание которой поможет 
носителю другой культуры, вторичной языковой 
личности правильно их интерпретировать. Так в 
чём же заключается данная уникальность?

Во-первых, советизмы обладают чёткой хро-
нологией (1917–1991), т. е. у каждого советизма 
можно определить время его появления. Во-вторых, 
советизмы несут особый языковой код (набор зна-
ков), понятный только для тех людей, у которых он 
совпадает. В-третьих, советизмы описывают, номи-
нируют события, явления, происходящие в советс-

© Алексеева В. Н., 2013 
* Исследование поддержано НИР ЗН-1110 № 6.7662.2013.

Проблемаопределениясоветизмов,ихклассификациииосмыслениявторичнойязыковойличностью



180

ISSN1996-5648ВестникЯрГУ.СерияГуманитарныенауки.2013.№4(26)

В.Н.Алексеева

кий период в разных сферах жизни. Таким образом, 
советизмы – это носители особого языкового кода, 
обладающие чёткой хронологией и номинирующие 
события, явления советской действительности, 
характерные для самых разных сфер жизни.

Проверим выработанное нами определение на 
практике, приведя несколько примеров советиз-
мов 1920–1930-х годов из романа М. А. Булгакова 
«Мастер и Маргарита» [4]. Рассмотрим только пять 
советизмов романа: вредитель, квартирный воп-
рос, выдать паспорт, развалить, МАССОЛИТ.

Вредитель
«– Так, так, так, – сказал доктор и, повернув-

шись к Ивану, добавил: – Здравствуйте! – Здорово, 
вредитель! – злобно и громко ответил Иван».

Перед нами одна из самых ярких идеологем рас-
сматриваемой эпохи. Обвинения во вредительстве 
были широко распространены в СССР во время 
cталинских репрессий. Этот советизм звучал в 
адрес людей, которые, по мнению властей, наме-
ренно саботировали те или иные меры, предпри-
нимаемые государством. Обвинение во вредитель-
стве было, по существу, равносильно обвинению в 
государственной измене и влекло за собой самые 
тяжкие последствия. Называя доктора вредителем, 
Иван обвиняет его в том, что тот является сообщ-
ником Воланда и его свиты; а для воспитанного в 
советском духе Ивана сомнений не вызывало, что 
эти последние являются врагами советской власти.

Между тем само слово «вредитель» известно 
столетия до описываемых в романе событий. В сло-
варе М. Фасмера «вред, вредить» возводится к цер-
ковнославянскому «веред» [5]. В словаре В. И. Даля 
«вредитель – вредный, вредоносный человек» [6]. 
Но вот в советском крайне идеологизированном 
Академическом словаре 1957 г. статья «вредитель» 
снабжена уже двумя значениями:

«1. Животное, насекомое, причиняющее вред 
в сельском, лесном и складском хозяйстве, а также 
в быту.

2. Человек, наносящий с преступной целью 
вред, зло народу, государству» [7].

Можно предположить, что не слишком эрудиро-
ванный Иван Бездомный знал в основном только 
второе, очень ходовое, значение этого слова.

В настоящее время трактовка этого слова уже 
изменилась. В словаре С. И. Ожегова и Н. �. Шве-
довой «вредитель» объясняется почти дословно, 
как в словаре 1957 г., но второе, наиболее интере-
сующее нас значение снабжено пометой «устар.» 
и несколько развито: «…а также вообще тот, кто 

сознательно причиняет вред какому-нибудь начина-
нию» [8]. Как видим, не по форме, но по своей сути 
определение ближе к Далю, будучи совершенно 
деидеологизировано.

Данные этого словаря хорошо согласуются с 
данными «Русского ассоциативного словаря» [9]. 
На стимул «вредитель» из приведенных в словаре 
102 определений информанты предложили 21 реак-
цию в первом значении (вредитель сельского хозяйс-
тва и проч.), 3 реакции – «враг» и единичные реакции 
типа  «общество»,  «саботаж» и «шпион». Если при 
этом принять во внимание двусмысленность слова 
«враг», которое можно отнести и за счёт первого 
значения, получается, что «вредитель» как советская 
идеологема практически вышло из употребления.

Квартирный вопрос
Ещё одна популярнейшая идеологема. На этот 

раз это интересный пример того, как два совер-
шенно нейтральных слова способны соединиться в 
очень выразительное сочетание, ярко характеризу-
ющее свою эпоху. 

«…квартирный вопрос только испортил их... – 
и громко приказал: – Наденьте голову».

Вопрос нехватки жилья в СССР стоял особенно 
остро, так как в основном горожанам  приходилось 
ютиться в бараках, в коммунальных квартирах. 
О всех ужасах и неудобствах коммунального жилья 
слагались легенды, поэтому, конечно, люди поско-
рее хотели выбраться из нищеты и подавали заяв-
ления на получение более или менее приличной 
жилплощади. Вся жилплощадь была собственнос-
тью государства, в руках которого появилась, таким 
образом, возможность распоряжаться судьбами 
миллионов людей. Естественно, такое положение 
привело к чудовищной коррупции, интригам, под-
сиживаниям, доносам. Так что сомневаться в том, 
что квартирный вопрос в самом деле испортил 
народный менталитет, не приходится.

Обратим внимание и на канцелярский вид рас-
сматриваемого сочетания. То, что К. И. Чуковский 
называл «канцеляритом», в советской России при-
обрело характер пандемии и само по себе явление 
может считаться своеобразной идеологемой.

Выдать паспорт
«– Каким отделением выдан документ? – спро-

сил кот, всматриваясь в страницу. Ответа не после-
довало. – Четыреста двенадцатым, – сам себе ска-
зал кот <…>. – Ну да, конечно! Мне это отделение 
известно! Там кому попало выдают паспорта! 
А я б, например, не выдал такому, как вы! Нипочем 
не выдал бы!»
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Дело в том, что в декабре 1932 года в СССР были 
введены внутренние паспорта. Главной целью этого 
закона было остановить бегство крестьян в города, 
ибо крестьянам паспорта в массе не выдавались. 
Была введена и система городской прописки. Таким 
образом, выдать или не выдать паспортявляло 
собой такое же орудие государственного влияния, 
что и дать или не дать жильё. Даже хуже, потому 
что без паспорта человек практически лишался 
всех гражданских прав. «Без бумажки ты букашка, 
а с бумажкой – человек». Здесь, как и в предыду-
щем случае, коррупция расцвела пышным цветом 
и многое зависело от конкретного ответственного 
лица. Поэтому угроза Кота не выдать паспорт зву-
чала вполне серьёзно.

Развалить
Перед нами опять советская идеологема, нагру-

зившая обычное русское слово. В обычном значе-
нии «развалить» означает разрушить, привести что-
либо в беспорядок. Но в метафорическом смысле 
можно развалить и какое-либо дело. Ср.:

«Оказалось, что заведующий городским филиа-
лом, "вконец разваливший облегченные развлече-
ния" (по словам девицы), страдал манией организа-
ции всякого рода кружков».

Эта идеологема широко употреблялась в совет-
ских СМИ, когда надо было критиковать чью-
нибудь хозяйственную деятельность. «Заведую-
щий развалил работу» звучало как очень суровый 
приговор, требующий немедленных оргвыводов. 
Строго говоря, этот советизм дожил до настоящего 
времени, так как, к сожалению, и сегодня руководи-
тели, разваливающие работу, – далеко не редкость.

В словаре Даля переносное значение «развали-
вать» не зафиксировано. В словаре же 1957 г. есть 
значение «привести в полное расстройство, в упа-
док». Есть такое значение и в словаре С. И. Ожегова 
и Н. �. Шведовой. Перед нами снова советизм, 
благополучно переживший свою эпоху и сохранив-
шийся в силу сохранения условий, его породивших.

МАССОЛИТ
«Первый был не кто иной, как Михаил Алексан-

дрович Берлиоз, председатель правления одной из 
крупнейших московских литературных ассоциа-
ций, сокращенно именуемой МАССОЛИТ, и редак-
тор толстого художественного журнала».

На этот раз перед нами придуманное Булгако-
вым сокращение для обозначения одной из москов-
ских литературных ассоциаций (ср. Пролеткульт), 
с помощью которого он пародирует сокращения, 
существовавшие и так широко распространён-

ные в послереволюционной России. Сокращения 
использовались повсеместно, отражая тем самым и 
настроение того времени: своего рода «обезличи-
вание», «обесцвечивание» языка, продиктованное 
изменениями, происходящими в стране. Так что и 
в данном случае как идеологему можно рассматри-
вать не данное конкретное сокращение, а сам при-
нцип канцеляризации языкового мышления.

Любовь к сокращениям не угасла и до настоя-
щего времени, но всё же их количество заметно 
сократилось. Русский язык понемногу освобожда-
ется от уродливых «гибридов» советских времён. 
Однако в определённой мере экономичные сокра-
щения для языка небесполезны.

Итак, вышеупомянутые советизмы, безусловно, 
являются носителями специфичного языкового 
кода, понятного определённому кругу людей – 
носителям русского языка советского и постсовет-
ского пространства. Для современного молодого 
поколения россиян и для носителей других языков 
подобные советизмы в качестве идеологем совсем 
или почти совсем непонятны – конечно, за исклю-
чением тех слов и словосочетаний, которые пока 
ещё продолжают жить в языковом сознании.

У каждого советизма определён период его 
появления и существования. К тому же советизмы 
– это широкоспектральные понятия, охватывающие 
практически все сферы советской действитель-
ности. Таким образом, данные факты подтверж-
дают предложенное  нами определение советизмов.

Вопрос классификации советизмов является 
одним из самых важных в понимании их сути. 
Существуют различного рода классификации, 
которые в равной степени имеют право на сущес-
твование. Для того чтобы классифицировать сове-
тизмы, необходимо чётко сформулировать главный 
критерий деления данных единиц на группы. Так, 
С. Б. Козинец и З .С. Санджи-Гаряева классифи-
цируют советизмы на основе их нейтральности 
или идеологичности, выделяя две группы: 1) ней-
тральные или безоценочные; 2) содержащие идео-
логический компонент [10]. В. М. Мокиенко и 
Т. Г. Никитина классифицируют советизмы, исходя 
из их значения: 1) семантические советизмы – 
слова, которые приобрели новое значение (напри-
мер, беседа, болтун, пионер); 2) лексико-слово-
образовательные советизмы – новые слова для 
номинации реалий советской действительности 
(например, аулсовет,рабфак,агитработа); 3) сти-
листические советизмы – общепринятые номина-
ции с идеологической направленностью (например, 
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вождьмировогопролетариата); 4) cпецифическая 
советская ономастика – имена людей (например, 
Трактор, Заря) производные от имен (например, 
хрущёвка/хрущоба) [11].

Однако для того чтобы выделить для себя единс-
твенно правильную классификацию, каждый иссле-
дователь должен ответить на вопрос, что является 
определяющим для данного конкретного исследова-
ния. В настоящей статье главенствующим принци-
пом деления советизмов является принадлежность 
советизма к определённой сфере жизни советской 
действительности. Проанализировав роман «Мас-
тер и Маргарита», можно прийти к выводу, что 
целесообразно выделить следующие группы сове-
тизмов: 1) бытовые советизмы, а именно: одежда, 
уборы, обувь, пища, напитки, денежные знаки, 
транспорт, быт (примус, общая кухня, керосинка); 
2) ономастические советизмы – говорящие имена 
героев; названия улиц, районов, островов, горо-
дов; названия праздников и мероприятий; назва-
ния предприятий и учреждений, обществ и прочих 
объединений людей и самих людей; заглавия книг 
и изданий, стихов, статей (комсомолка, Соловки, 
Подложная); 3) общественно-государственные 
поведенческие советизмы, номинирующие дейс-
твия, совершаемые людьми и государством по 
отношению друг к другу (прописаться, подавать на 
выселение, спекулировать валютой).

Таким образом, мы разработали собственное 
определение советизмов: советизмы – это носи-
телиособогоязыковогокода,обладающиечёткой
хронологией и номинирующие события, явления
советской действительности, характерные для
разных сфержизни, – и на основе ряда их клас-
сификаций выделили бытовые, ономастические 

и общественно-государственные поведенческие 
советизмы, что явилось ещё одним шагом на пути к 
пониманию исследуемого явления.
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Проблемы трудовой мотивации в современных 
условиях актуальны для любой фирмы или органи-
зации. Неоспоримо, что именно мотивация оказы-
вает непосредственное влияние как на рост произ-
водительности труда, так и на качество конечного 
продукта, а следовательно, и на эффективность 
работы предприятия в целом. Рассмотрим эволю-
цию понятия «мотивация труда» в разрезе различ-
ных школ менеджмента.

Под влиянием научно-технического прогресса в 
начале ХХ в. возникает «школа научного управле-
ния» (1885–1920). Ф. У. Тейлор и его современники 
предложили оплачивать труд тех, кто производил 
больше продукции, пропорционально их вкладу. 
Тейлор утверждал, что, если энергичные рабочие, 
которые работают интенсивно, обнаруживают, что 
зарабатывают не больше ленивого работника, у 
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них не будет интереса делать столько, сколько они 
могут [1]. Представители школы считали необходи- [1]. Представители школы считали необходи-
мым мотивировать работника трудиться безотказно 
и с заданной производительностью. В качестве 
основного мотиватора деятельности работников 
используется денежное вознаграждение.

Основателем «классической (административ-
ной) школы управления» (1920–1950) является 
М. Вебер [2], который искал универсальные при-
нципы управления, следование которым привело 
бы организацию к успеху. Что касается мотивации 
работников, к рассмотренному справедливому воз-
награждению следует прибавить стабильность для 
персонала.

В начале ХХ в. научно-технический прогресс 
значительно сказался на качестве жизни трудя-
щихся. И по мере того как условия жизни работни-
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ков улучшались, влияние материального стимули-
рования на мотивацию снижалось. Поиском новых 
путей повышения заинтересованности работников 
в результатах своего труда  занялась «школа челове-
ческих отношений» (1930–1960). Основатели школы 
(Г. Мюнстерберг [3], Э. Мэйо [4] и др.) использовали 
достижения психологии и социологии в управлении. 
Представители данной школы считали, что важней-
шими мотиваторами являются не строгий контроль 
и система оплаты труда, как считали представители 
«рационалистической» и «классической» школ, 
а творческий, интересный труд, самостоятельность 
работников, возможность роста индивидуального 
мастерства, дружеские отношения в рабочем коллек-
тиве, благоприятные условия труда [5].

В конце 1940 – начале 1950-х гг. сформировалась 
бихевиористская (поведенческая) школа управления, 
представителями которой были В. Д. Скотт, К. Ард-
жирис [6], Ф. Херцберг [7] и Д. МакГрегор. Данная 
школа значительно отошла от «школы человечес-
ких отношений», сосредоточившись прежде всего 
на методах налаживания межличностных отноше-
ний. Основной целью этой школы стало повыше-
ние эффективности организации за счет повышения 
эффективности ее человеческих ресурсов.

Уже в 1930–1940-х гг. предпринимались попытки 
объединить рационалистическое, бюрократическое 
и социальное направления менеджмента. Так воз-
никли предпосылки к формированию системного 
подхода к управлению, благодаря которому уда-
лось интегрировать вклад различных школ, в разное 
время доминировавших в теории и практике управ-
ления, не противопоставляя, а дополняя и пополняя 
известные управленческие идеи.

В середине 1960-х гг. зародилась «школа приня-
тия управленческих решений», которая связана с 
именами Г. Саймона [8] и Д. Марча. Они считали, 
что управление должно строиться на непрерывном 
поиске реальных и потенциальных проблем, выяв-
лении новых перспектив и возможностей. Привер-
женцы «школы принятия управленческих реше-
ний» считают, что большинство управленческих 
проблем можно решить с помощью формальноло-
гических и математических методов.

В отличие от «школы принятия управленчес-
ких решений», «школа ситуационного управления» 
предполагала, что результаты одних и тех же управ-
ленческих действий в различных ситуациях могут 
привести к противоположным результатам. Ситуа-
ционные теории отрицают наличие универсальных 
подходов к управлению. 

Таким образом, мы убедились, что мотивация 
труда развивалась двумя различными путями – с 
упором на материальное стимулирование труда 
(«школа научного управления», а затем и «админис-
тративная школа») и на удовлетворение нематери-
альных потребностей человека («школа человечес-
ких отношений», «поведенческая школа»). Затем 
оба течения объединились в «системной школе» и 
получили развитие в «школе управленческих реше-
ний» и «ситуационной».

Рассматривая эволюцию понятия «мотивация 
труда» в разрезе различных школ менеджмента, мы 
убедились в том, что каждая последующая школа 
не отрицает использование мотиваторов к труду, 
выявленных предыдущей школой. Таким образом, 
происходит своеобразное наращивание количес-
тва инструментов воздействия на работника. Гово-
рить о том, что каждая школа рассматривала только 
лишь либо материальное, либо нематериальное 
стимулирование, нельзя. Чтобы наглядно это пока-
зать, разобьем мотиваторы каждой школы на мате-
риальные и нематериальные (рис.1).

Надо сказать, что оплата труда может служить 
нематериальным стимулом. Осознание работни-
ком, что его труд оплачивается достойно, влечет за 
собой чувство удовлетворенности в целом.

В рассмотрении эволюции мотиваторов, кото-
рые работодатели применяли в отношении своих 
подчиненных, можно проследить общую тенден-
цию к усложнению, а также провести некоторую 
аналогию с философскими понятиями индивид, 
личность, индивидуальность.

Наиболее общим, родовым, понятием является 
понятие «человек». Человек – это уникальное сущес-
тво, способное понятийно мыслить, производить 
орудия труда, обладающее членораздельной речью 
и нравственными качествами. Следует отметить, что 
бо́льшую часть истории человечества шла борьба 
за выживание, за возможность обеспечивать себя и 
свою семью, что уже являлось достаточным мотива-
тором к усердному труду. Но с развитием науки и тех-
ники, а как следствие, улучшением качества жизни 
понятие рабочей силы усложняется. Работодатель 
начинает задумываться о потребностях и мотивах, то 
есть работники начинают восприниматься как инди-
виды, которые отличаются друг от друга психоло-
гическими особенностями (способностями, темпе-
раментом, эмоциональностью). Появляются первые 
школы менеджмента, описанные выше.

Различными философами и психологами было 
рассмотрено множество подходов к изучению поня-
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Рис. 1. Материальные и нематериальные мотиваторы

тий «человек», «индивид», «личность», «индиви-
дуальность». Нам наиболее близка модель науки о 
человеке Б. Г. Ананьева [9]. Он выделял иерархи-
чески соподчинённые уровни организации чело-
века: индивид, личность, индивидуальность.

Если первые школы менеджмента, такие как 
школа научного управления и административная, 
воспринимали работника как индивида, то, по 
нашему мнению, представители школы челове-
ческих отношений и последующих школ перешли 
на новый уровень восприятия работника как лич-
ности. Личность же, в отличие от индивида, вос-
принимается прежде всего на основе включенности 
в социальный контекст. Важным аспектом форми-
рования личности является самооценка, которая 
строится на оценках индивида другими людьми 
и его оценивании этих других. И действительно, 
школа человеческих отношений и поведенческая 
начинают широко использовать такие мотиваторы, 
как дружеские отношения в коллективе и обще-
ственное признание заслуг.

Понятие же индивидуальности включает в себя 
понятие личности: только социализированный инди-
вид может стать индивидуальностью. Человек как 

индивидуальность описывается своей уникальной 
историей, уникальным опытом, всеми уникальными 
особенностями. Индивидуальность выделяется из 
общества, удовлетворяя свою потребность не только 
в единении с людьми, но и в дифференциации, но эта 
потребность отдельных людей в индивидуализации 
является одновременно и объективной тенденцией 
общества в увеличении своего разнообразия [10].

Со второй половины ХХ в. много говорится 
о стремительном развитии японской экономики 
(«японское чудо»). Ученые считают, что Япония 
достигла успехов в экономических преобразованиях 
благодаря трем принципам: пожизненному найму 
персонала, системе старшинства при определении 
заработной платы и служебных повышений и 
внутрифирменным профсоюзам. На наш взгляд, 
особое внимание следует уделить также положи-
тельному опыту японского менеджмента в воспита-
нии индивидуальностей. Яркие индивидуальности 
двигали экономику во все времена. Сегодня же 
общество вышло на такой уровень развития, когда 
для дальнейшего движения вперед нужны само-
стоятельные, нестандартно мыслящие, умеющие 
добиваться поставленной цели люди [11].
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Значит ли это, что индивидуальность становится 
решающим фактором экономического развития? 
Наверное, многие согласятся, что основой экономи-
ческого развития и повсеместного улучшения качес-
тва жизни являются новейшие разработки и инфор-
мационные технологии. По мнению большинства 
ученых, занимавшихся исследованием «японского 
чуда», причиной стремительного экономического 
взлета является именно работник. Японский опыт 
показывает, что человек такого типа – результат 
разумной организации образования и воспитания, 
выверенной государственной политики, грамотного 
управления предприятиями и, конечно же, своего 
стремления к самосовершенствованию. Иными сло-
вами, такой человек «вырабатывается» благодаря 
собственным усилиям и побуждающим его к этому 
общественным отношениям, которые создаются 
также самими людьми [12].

И нам кажется, что в современном мире пора 
работать не с отдельными мотиваторами и удов-
летворением конкретных потребностей работника, 
а переходить на новый уровень формирования 
работника-индивидуальности.

Список использованной литературы
1. Тэйлор Ф. Принципы научной организации 

труда. М., 2004.



187

Экономика

УДК 338.24

В статье обоснован проектный подход к определению кластера, дано понятие «кластерного проекта», актуализирована 
необходимость оценки эффективности кластерных инициатив, приведена сравнительная характеристика традиционных 
методов оценки инвестиционных проектов и раскрыта сущность опционного подхода с позиции применимости к кластер-
ным проектам.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  кластер; кластерный проект; кластерная инициатива; метод реальных опционов; инновацион-
ные инвестиции; инвестиционный анализ.

The article substantiates project approach to the definition of a cluster, given the term «cluster project» actualized the necessity 
of estimation the effectiveness of the cluster initiatives, provides a comparative characteristic of the traditional methods of evalua-
ting investment projects and reveals the essence of optional approach from the standpoint of applicability to cluster projects.

K e y  w o r d s :  cluster; cluster project; cluster initiative; method of real options; innovative investments; investment analysis.

Е. А. Большакова
Ярославскийгосударственныйуниверситетим.П.Г.Демидова

E-mail:bolschakova.alen@yandex.ru

Метод реальных опционов  
в оценке эффективности инновационных кластерных проектов

Научная статья

E. A. Bolshakova
P.G.DemidovYaroslavlStateUniversity
E-mail:bolschakova.alen@yandex.ru

Real Options Method  
in the Estimation of the Effectiveness of Innovative Cluster Projects

Scientific article

© Большакова Е. А., 2013 

Кластеризация современной экономики, а имен-
но процесс создания, поддержки и развития одной 
из эффективных форм государственно-частного 
партнерства – кластеров – является неотъемлемым 
условием внедрения инноваций, в том числе при-
нципиально новых технологий, в ведущих отраслях 
экономики. К ним следует отнести фармацевтичес-
кую отрасль, авиастроение, информационные тех-
нологии, т. е. сферы деятельности, требующие кон-
центрации различных видов ресурсов и капитала, 
территориальной локализации основных участни-
ков – производителей и поставщиков конечного 
продукта – в целях экономии на издержках, а также 
доступа к ограниченной информации для достиже-
ния конкретных целей в определенной области.

«Кластер» как термин впервые появился в рабо-
тах М. Портера еще в 1990 г. На основе текстуаль-
ного анализа многочисленных определений кластера 
можно сделать вывод, что авторы, среди которых 
стоит отметить Т. В. Цихана [1], В. М. Кутьина [2], 
М. В. Шинкевича [3] и многих других, понимают 

кластер так же, как и когда-то М. Портер, а именно 
как «группу географическисоседствующихи взаи-
мосвязанныхкомпаний(отраслей),взаимодейству-
ющих как покупатель-поставщик или поставщик-
покупательпосредствомобщихтехнологий,общих
каналов закупок или распределения, общихтрудо-
выхобъединений, конкурирующих, но ведущих сов-
местнуюработу» [4].

К процессу создания и функционирования 
кластера, по нашему мнению, целесообразно под-
ходить с позиции проектного подхода. То, что 
«кластерный проект» содержит в себе основные 
признаки типичного «проекта», отражает разрабо-
танная нами таблица.

В зарубежной (E. J. Feser, H. C. Renski, 
H. Goldstein [5], пр.) и отечественной литературе 
(В. М. Кутьин [2], Е. А. Монастырный [6] и мн. др.)  
можно встретить описание различных видов клас-
теров, среди которых к основным относятся: эконо-
мический, промышленный, региональный, индуст-
риальный и др. 

Методреальныхопционоввоценкеэффективностиинновационныхкластерныхпроектов
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Несмотря на то что главным результатом функ-
ционирования любого кластера, независимо от его 
вида, является повышение эффективности инно-
вационного развития экономики за счет действия 

четкого механизма по созданию, капитализации 
и распространению инноваций и наличия новых 
связей и форм взаимодействия основных его учас-
тников, современной тенденцией исследований 

Таблица 
Проявление признаков «проекта» в «кластерном проекте»

№
п/п Признак«проекта» Описаниепризнака«кластерногопроекта»

1 Признак изменений
 

В результате реализации кластерного проекта, с изначально заданными целями, дости- 
жение которых измеряется качественными и количественными показателями и парамет-
рами, происходит изменение организуемой системы и перевод ее из существующего  
в некоторое желаемое состояние, описываемое в терминах целей кластера.

2 Признак 
ограниченной 
конечной цели

Проект осуществляется для достижения поставленной перед кластером цели, кото-
рая имеет временную ограниченность и предполагает выбор наиболее оптимальной 
стратегии ее достижения, реализуемой через производство конкретных работ.

3 Признак 
ограниченной 
продолжительности

В зависимости от сложности исполнения и ряда других внутренних и внешних 
условий его реализации,  кластерный проект имеет начало и завершение, которые 
ограничивают продолжительность его осуществления.

4 Признак 
ограниченности 
бюджета

Ограничивающим условием создания и функционирования кластера является 
величи-на бюджета. Несмотря на наличие разнообразных способов и форм 
финансирования кластерного проекта (например, бюджетные средства и средства 
частных инвесторов при государственно-частном партнерстве), основными 
критериями успешности кластерного проекта является минимизация используемого 
капитала и величины операционных расходов.

5 Признак 
ограниченности 
требуемых 
ресурсов

Кластерный проект ограничен не только финансовыми ресурсами, но и такими, как 
персонал (кадры), внешние подрядчики, поставщики, транспорт (инфраструктура), 
оборудование, материалы, лицензии и др. Объем выделяемых на проект ресурсов в де-
нежном выражении, как правило, жестко лимитирован изначально, и тогда при заданных 
ограничениях возможно рассчитать продолжительность кластерного проекта.

6 Признак новизны  
для участников 
проекта, реализую- 
щих его, и для рынка 
предполагаемого 
спроса на создавае-
мый в проекте 
продукт (услугу)

В кластерных проектах подчеркивается взаимосвязь между сильными сторонами, 
свойственными разным отраслям. В этих «сильных» кластерах делается упор на 
активное использование знаний и на усиление конструктивного взаимодействия 
между разными участниками сети. Это может приводить к новым и перспективным 
комбинациям (как, например, в области мультимедиа), но такие комбинации всегда 
строятся на базе уже существующих сильных сторон. При этом новизна может быть 
характеристикой проекта в целом (инновационный кластерный проект) и отдельных 
его составляющих.

7 Признак 
«комплексности»  
и «разграничения»

Выполнение этапов реализации кластерного проекта характеризуются не только боль- 
шим числом взаимосвязей между основными его участниками, но и наличием значи-
тельного числа  факторов, прямо или косвенно влияющих на прогресс и результаты 
проекта, то есть на управление всеми его областями (финансовыми потоками, качеством, 
рисками и т. п.). Это позволяет рассматривать кластерный проект как целостную комп- 
лексную систему с конкретными характеристиками. При этом взаимосвязность 
участников кластерного проекта не исключает  ведение проектов каждым отдельно 
взятым агентом кластера, имеющим собственные ограничения по времени, бюджету  
и прочим ресурсам и параметрам.

8 Признак  
правового  
и организационного 
обеспечения

Кластер не является юридическим лицом. Структура экономического кластера не объеди-
нена единым для всех соглашением. Понятие экономического кластера предполагает, 
что договорные отношения между отдельными предприятиями достаточно устойчивые, 
то есть носят долговременный характер. Кластерные проекты имеют специфическую 
организационную структуру, определяемую разнообразным составом его участников.
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является изучение вопросов построения и оценки 
эффективности деятельности именно инноваци-
онного кластера как обеспечивающего наиболее 
высокий уровень конкурентоспособности эконо-
мического субъекта. 

Роль кластеризации в развитии инноваций, 
а также определение и описание особенностей 
создания и функционирования инновационного 
кластера можно встретить в работах таких авто-
ров, как M. D. Bahl-mann, H. Bathelt, A. Malmberg, 
P. Maskell [7], а также Е. А. Монастырный [6] 
и мн. др.

С позиции проектного подхода инновационный 
кластерный проект можно понимать как проект 
открытого типа, т. е. целенаправленный и созна-
тельно реализуемый процесс открытой инновации:

- берущий свое начало в сфере фундаменталь-
ного знания, инициируемый одним либо совокуп-
ностью отдельных участников кластера;

- продолжающийся в научно-технической сфере;
- завершающийся в сфере потребления, будучи 

новым способом удовлетворения уже существую-
щих или созданных новых потребностей. Иннова-
ционный кластерный проект может реализоваться 
с целью внедрения и использования новых потре-
бительских товаров, услуг, технологий, результат 
коммерциализации которых находит свое отраже-
ние не только в прибыли участников проекта, но 
и в долгосрочной перспективе создания добавлен-
ной стоимости за счет синергии дополняющих и 
усиливающих друг друга конкурентных преиму-
ществ отдельных компаний.

Инвестиционные проекты, основанные на 
инновациях, должны предполагать возможность 
наилучшего выбора из тех новшеств, которые 
способны за счет существенного снижения себес-
тоимости либо в результате освоения удовлетво-
ряющего новые потребности рынка продукта обес-
печить максимально возможные уровни продаж и 
денежные потоки. К тому же функционирующие в 
рамках кластера предприятия заинтересованы не 
только в получении реальных денежных потоков, 
но и в увеличении своей рыночной стоимости и 
кредитоспособности в результате участия в инно-
вационном проекте.

В мировой практике отсутствуют общеприня-
тые критерии оценки эффективности деятельности 
кластеров. Существующие «универсальные» мето-
дики оценки, основанные на подходе М. Портера 
(например, модель производительности кластер-
ных инициатив, отчет о конкурентоспособности 

кластера), не могут дать ответы на вопрос об эффек-
тивности той или иной кластерной инициативы для 
всех ее стейкхолдеров (заинтересованных сторон).

Являясь частью интеллектуальных инвестиций, 
инновационные инвестиции, т. е. вложение капи-
тала в создание (покупку) и внедрение новшеств, 
приводящих к качественным и количественным 
улучшениям продуктов (услуг), технологий и биз-
нес-моделей, характеризуются рядом черт, влияю-
щих на выбор метода оценки их эффективности.

В частности, инновационные инвестиции (гото-
вые для внедрения новации, приобретаемые компа-
ниями, либо созданные через осуществление ими 
НИОКР) отличаются высокой степенью неопре-
деленности ожидаемых результатов, длительным 
периодом инвестирования и получения эффек-
тов, высоким соотношением между скрытыми и 
явными издержками и выгодами. Иными словами, 
одной из проблем оценки эффективности инвести-
ций в инновационные кластерные проекты явля-
ется наличие высоких рисков реализации, слож-
ность измерения их экономической эффективности 
традиционными методами оценки и, как следствие, 
трудности в разработке прозрачного для инвесто-
ров бизнес-плана инновационного проекта [8].

Традиционные методы оценки экономической 
эффективности (к числу которых можно отнести 
методы чистой текущей стоимости (NPV), внут-
ренней нормы доходности (IRR), дисконтиро-
ванный поток денежных средств (DCF) и период 
окупаемости (PP)) не способны корректно оцени-
вать вложения, создающие перспективные возмож-
ности, а также зависимость будущих инвестиций от 
успеха уже сделанных. Эти методы, отражая уве-
личение благосостояния собственников, рыночной  
ценности компании, в то же время не в состоянии 
уловить такие стратегические аспекты, как перс-
пективы роста компании, качество менеджмента и 
последствия принятия рисковых решений. 

С учетом вышеупомянутого представляется 
более оптимальным метод реальных опционов 
(Real Option Valuation, ROV).

Теория реальных опционов предполагает 
использование методологии финансовых опционов 
в реальном бизнесе. Слово «опцион» происходит 
от англ. option и означает «полномочие, право или 
свобода выбора». В практике финансового менедж-
мента под «опционом» понимается выставленный
нафинансовыйрынокконтрактнаопределенный
срок на покупку или продажу каких-либо финан-
совыхактивов(преимущественнотекущихидол-
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госрочных финансовых инвестиций) в обмен на
уплатупремиивмоментсделки[9]. 

Идея использования опционной терминологии 
и моделей, разработанных для финансовых опци-
онов, в анализе инвестиционных решений прина-
длежит Стюарту Майерсу (1977). Он же и ввел в 
обращение термин «реальный опцион». Главным 
отличием реальных опционов является нефинансо-
вая природа приобретаемого актива. Теория ROV 
расширяет концепцию финансовых опционов и 
распространяет ее на сферу экономического ана-
лиза эффективности капиталовложений в усло-
виях неопределенности и оценки корпоративных 
активов или целых корпораций. Вместо того чтобы 
рассматривать актив или проект как единый набор 
ожидаемых денежных потоков, его представляют 
в виде ряда комплексных опционов, которые, в 
случае реализации, порождают другие опционы и 
денежные потоки.

Применение реальных опционов для кластер-
ных проектов обусловлено разнообразием возмож-
ных результатов и последствий принятия инвести-
ционных решений. Как показывает проведенный 
анализ литературы, не существует единого подхода 
к классификации опционов (И. А. Баев, Д. Б. Аля-
бушев [10], Г. Ф. Каячев, В. С. Пекшева [11] и 
пр.). Однако, по мнению автора, наиболее полная, 
распространенная и применимая к кластерным 
проектам классификация опционов предложена 
М. А. Лимитовским [12]. Согласно ей реальные 
опционы бывают следующих типов:

1. Опционы на сокращение (на единичное 
или поэтапное сокращение проекта в случае, если 
ситуация развивается по нежелательному сцена-
рию и проект терпит убытки) и опцион на выход 
из проекта;

2. Опционы на развитие (при выходе на новые 
рынки, на промышленные испытания и НИР или на 
те доходы, которые эти исследования могут повлечь 
в будущем) и тиражирование опыта (на способ-
ность использовать опыт данного инвестиционного 
проекта на других объектах);

3. Опционы на переключение (на новую тех-
нологию, новый рынок, на другой вид продукции 
и пр.) и временную остановку проекта;

4. Комплексный опцион (совместное воздейс-
твие нескольких опционов при условии, что в 
основе их лежит один и тот же источник неопреде-
ленности) и опцион на отсрочку начала проекта;  

5. Опцион на опцион (покупка такого опциона 
дает право на приобретение определенного коли-

чества базисных опционов через некоторое время 
или в течение определенного интервала времени 
по фиксированной цене) и опцион на стадийность 
осуществления инвестиционного проекта.

На текущий момент разработан ряд методик 
для оценки реальных опционов, наиболее распро-
страненными из которых являются: метод Монте-
Карло, метод нечетких множеств, биноминальная 
модель, а также модель Блека-Шоулза. Подробное 
описание вышеуказанных инструментов представ-
лено в работе М. А. Лимитовского [13].

Так или иначе эти модели обеспечивают учет 
опционных характеристик кластерного проекта 
и выделяют два показателя его экономической 
эффективности: статическую оценку (выгоды 
инвестирования в текущий момент времени) и 
динамическую оценку (выгоды инвестирования с 
учетом изменений проекта). Однако наибольшее 
распространение для оценки стоимости реаль-
ных опционов получили биномиальный метод и 
модель Блека-Шоулза.

Биномиальный метод (binomial approach) 
был разработан в 1970-х гг. Шарпом (W. Sharpe) 
совместно с Коксом (J. Cox), Россом (S. Ross) и 
Рубинштейном (M. Rubinstein) [14]. Основная 
идея данного подхода заключается в моделиро-
вании движения стоимости базисного актива на 
основе биномиального закона. Предполагается, 
что в рассматриваемый период времени перемен-
ная может измениться лишь в двух направлениях 
– увеличиться с вероятностью p или уменьшиться 
с вероятностью (1 – p). 

Биномиальный подход предполагает поэтапное 
выполнение расчетов. Сначала создается решетка 
оценки базисного актива путем перемножения 
его текущей стоимости на коэффициенты роста и 
снижения. Для того чтобы  понять, какое влияние 
могут оказать те или иные решения на результаты 
проекта, строится опционная решетка с помощью 
метода обратной индукции. В каждом узле выбира-
ется наиболее выгодное решение. Разность между 
расчетным эффектом проекта с учетом опционов и 
базисным эффектом без их учета составляет стои-
мость реальных опционов.

Модель Блека-Шоулза. Если проект требует 
постоянного мониторинга, необходимо увеличить 
число звеньев в биномиальной решетке, сокращая 
временные интервалы между ее узлами. Когда 
процесс оценки является непрерывным, биноми-
альная модель оценки сходится с моделью Блека-
Шоулза [15].
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Данная модель была разработана профессорами 
Фишером Блеком (F. Black) и Майроном Шоул-
зом (M. Scholes) в 1973 г. и исходная формула для 
европейского (право реализуется на определен-
ную дату) колл-опциона (на право купли актива) 
имеет вид (1):

     (1)
где C0 – стоимость колл-опциона;

S0 – текущая стоимость базисного актива;
X – цена исполнения опциона;
e – основание натурального логарифма (e = 2,718);
r – ставка безрисковой доходности, исчисленная 

по способу непрерывных процентов r = ln (1 + rf);
rf – годовая ставка безрисковой доходности;
T – время до исполнения колл-опциона;
ln – знак натурального логарифма;
σ – среднеквадратическое отклонение цены 

базисного актива за год;
N(d) – кумулятивная функция нормального рас-

пределения.
Выражение для стоимости пут-опциона (опцион 

на продажу актива) можно получить из уравнения 
паритета пут- и колл-опционов, произведя под-
становку величины C0, то есть воспользовавшись 
соотношением:

.                         (2)
В результате получим формулу для нахождения 

стоимости пут-опциона:

         (3)
Несмотря на то что, когда биномиальная модель 

рассматривает очень короткие временные проме-
жутки, т. е. при приближении дискретного процесса 
к процессу в непрерывном времени, результаты 
обоих подходов максимально сближаются, судить 
о том, какая из двух моделей опционного подхода 
предпочтительнее, достаточно трудно, поскольку 
каждая из них имеет свои преимущества и огра-
ничения. Так, например, биноминальная модель, 
отличаясь более легким математическим аппаратом 
и доступной информацией, используемой в рас-
чете показателей, строится на достаточно жестких 

предпосылках: должны быть известны, во-пер-
вых, дискретные значения будущей цены актива, 
а во-вторых, вероятностные распределения движе-
ния цены, что вызывает затруднения в отношении 
оценки инновационного продукта в рамках клас-
тера. Являясь более универсальной, но трудоем-
кой с точки зрения расчетов, модель Блека-Шоулза 
для корректного своего применения требует, чтобы 
опционы были ликвидны и активно торговались на 
рынке, динамика цен базисных активов на рынке 
была случайна и независима от поведения каждого 
отдельного участника.

Тем не менее на текущем этапе развития теории 
инвестиционного анализа применение метода РО 
в оценке эффективности инновационных кластер-
ных проектов обосновано его преимущественными 
характеристиками: отражением альтернативности 
вариантов хода событий и возможностью их про-
счета, учетом неопределенности жизненного цикла 
кластерного проекта, рисков принятия решения, 
а также наличием управленческой гибкости.

Однако в отношении конкретных кластерных 
проектов, обладающих своей спецификой и отрас-
левыми особенностями, необходимо адаптировать 
использование данных моделей в части корректи-
ровки расчетных показателей в целях получения 
достоверных результатов для принятия инвести-
ционных и управленческих решений основными 
участниками кластера. 
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В последние десятилетия в условиях обостряю-в условиях обостряю- обостряю-
щейся конкуренции участились случаи применения 
компаниями новой концепции бизнеса – аутсор- 
синга – современной методологии «вынесенно- 
го» создания высокоэффективных, конкуренто-
способных предприятий.

В переводе с английского термин «аутсорсинг» 
(outsourcing) буквально означает извлечение (полу-буквально означает извлечение (полу-означает извлечение (полу-(полу-
чение) данных или ресурсов из внешних источников. 
Приведем несколько различных трактовок 
аутсорсинга, встречающихся в зарубежной и 
российской спра-вочной и учебной литературе:

– приобретение компанией услуг рабочей силы 
или каких-либо составляющих у другой компании 
вместо использования труда своих работников или 
мощностей предприятия [1];

– обеспечение по мере необходимости для 
коммерческой деятельности компании товаров или 
услуг по контракту с внешним поставщиком [2];

– инструмент, позволяющий эффективно 
распределять внутренние и внешние ресурсы и 
средства для достижения целей и задач, стоящих 
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перед современным бизнесом в условиях 
динамичной неопределенности [3];

– перевод внутреннего подразделения или 
подразделений предприятия и всех связанных с 
ним активов в организацию поставщика услуг, 
предлагающего оказывать некую услугу в течение 
определенного времени по оговоренной цене [4].

Р. Чапмэн и К. Эндрэйд отмечают, что «этот 
термин используется как зон тик для обозначения 
разных направлений деловой активности» 
[5]. Канадский экономист Г. Кассиди выде-5]. Канадский экономист Г. Кассиди выде-]. Канадский экономист Г. Кассиди выде- Канадский экономист Г. Кассиди выде-Канадский экономист Г. Кассиди выде-выде-
ляет главной отличительной особенностью 
аутсорсинга передачу контракта на сторону, вводя 
термин «contracting out» [6]. Дж. Брайан Хейвуд 
определяет аутсорсинг как: «перевод внутреннего 
подразделения или подразделений предприятия 
и всех связанных с ним активов в организацию 
поставщика услуг, предлагающего оказывать 
некую услугу в течение определенного периода 
времени по оговоренной цене» [7].

Существует также термин «инсорсинг», кото-
рый прямо противоположен аутсорсингу и пред-
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ставляет собой передачу новых функций, не
использовавшихся ранее и не присущихтрадици-
онно организации, на выполнение ее внутренним
подразделениям.

С. О. Календжян дает следующее определение 
аутсорсинга – это «передача на длительный
срок необходимых организации управленческих
функцийи,принеобходимости,соответствующих
ресурсоввнешнимисполнителям» [8]. Б. А. Аникин 
систематизировал использование термина «аутсор-
синг» в современных условиях как описывающиго 
следующие процессы:

– отказ от собственного бизнес-процесса и при-
обретение услуг по реализа ции этого бизнес-про-
цесса у сторонней организации;

– кооперация;
– заключение субдоговоров, подряда на выпол-

нение работ с другими фир мами;
– использование временного работника без 

заключения с ним трудового договора (иногда при 
посредничестве специализированного агентства);

– перенос компаниями, работающими в сфере 
информационных техноло гий, части операций за 
рубеж с целью дистанционного использования 
труда программистов;

– привлечение внешних ресурсов для решения 
собственных проблем;

– услуги сторонних организаций для выполнения 
своих задач [9].

Представляется важным выделение следующих 
методологических позиций при определении кате-
гории аутсорсинг:

1) аутсорсинг следует рассматривать как 
стратегическое, обоснованное решение, на которое 
идет компания;

2) необходимо учитывать, что объектами аут-
сорсинга, помимо исторически сложившихся 
функций, связанных с информационными тех-
нологиями, также являются традиционные 
и органически присущие функции (передача 
предприятием на сторону функции бухгалтерского 
учета, ведения рекламной деятельности и т. п.);

3) неотъемлемый элемент аутсорсинга – 
контракт, в котором прописываются обязательные 
требования заказчика к исполнителю, в отличие от 
иных недоговорных отношений, например внутри 
сетевых партнеров или альянсов;

4) следует акцентировать внимание на целевом 
характере аутсорсинга – повы шении эффективно-
сти организации, а не просто перенесении ответ-
ственности на исполнителя.

Определение аутсорсинга, на взгляд автора 
наиболее полно отражающее его специфику, 
должно выглядеть следующим образом – это
основаннаяна стратегическомрешениипередача
на длительный срок в целом или частично
необходимыхорганизацииразличныхповажности
управленческих функций или бизнес-процессов и,
при необходимости, соответствующих ресурсов
внешним исполнителям на контрактной основе
для повышения эффективности деятельности
организации.

Необходимо выделить ряд признаков и 
особенностей аутсорсинга, отличающих его от 
обыч ных отношений субподряда, кооперации, 
консультирования или временного найма:
–стратегический характер принятия подоб-подоб-

ныхрешений— на основе обоснованного выбора, 
учитывающего стратегические цели и задачи ком-ком-
пании;
–длительный срок взаимодействия между

партнерами – при кооперации, субпод ряде конт-
ракт обычно заключается на короткие сроки для 
достижения опреде ленных целей, после которых 
отношения прекращаются, а аутсорсинг предпо-
лагает длительное, долгосрочное сотрудничество;
–высокийуровеньдовериямеждуучастниками

и надежности соглашений – при аутсорсинге 
подразумевается высокий уровень доверия, так 
как делегируется именно ответственность, 
а, например, при кооперации ответственность 
не делегируется, она распределяет ся между 
участниками, делится, то есть имеет место меньший 
уровень доверия [10].

В отличие от традиционного консультирования, 
при консультационном аутсорсинге внешние 
специалисты не только решают отдельные 
задачи, но и обеспечивают бизнес необходимым 
организационным развитием, то есть делается 
все необходимое, чтобы бизнес был максимально 
эффективным и успевал вовремя меняться, 
развиваться. Консультант отвечает за единичную 
задачу. При этом консультант решает только эту 
задачу. Изменения, которые нужны, проведены, 
внедрение проведено, но дальнейшие последствия, 
следующее изменение опять потребует от 
компании-заказчика формулировки изменений, 
которые нужны на следующем шаге. Это 
достаточно трудоемкий процесс, к тому же 
более дорогой, чем традиционный аутсорсинг. 
При консультационном аутсорсинге покупается 
компетенция на длительный срок, это дешевле, чем 
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платить за каждую отдельную задачу. При передаче 
на аутсорсинг, например, функций бухгалтерского 
учета не требуется при возникновении новой 
проблемы, связанной с бухгалтерским учетом, 
вновь искать консультанта или специалиста для 
решения проблемы. Теперь это задача компании-
исполнителя, которой делегировано выполнение 
функций бухгалтерского учета, причем в рамках 
заключенного аутсорсингового контракта и 
затрат, уже понесенных на его исполнение, 
то есть неизменных для компании заказчика 
аутсорсинговых услуг.

В связи со стремительным развитием технологий 
компаниям стало сложно самостоятельно 
отслеживать появление инноваций и новшеств 
в технологии, своевременно внедрять их и 
поддерживать, не имея большого штата технических 
специалистов, опыта в сфере информационных 
технологий и оборудования. Поэтому во всем 
мире первоначально получил развитие аутсорсинг
информационных технологий (IT-аутсорсинг) 
как наиболее эффективный способ доступа к 
информации и связанным с ней технологиям, 
позволяющим использовать высоко компетентных 
специалистов и новейшее оборудование.

Одной из актуальных проблем компаний 
во второй половине ХХ в. стала возрастаю-
щая конкуренция, сокращение жизненных 
циклов товаров, особенно наукоемких. Перед 
предприятиями остро встала задача снижения 
издержек, в связи с этим огромное значение приобрел 
производственныйаутсорсинг, когда предприятия 
стали активно передавать производственные 
функции зарубежным компаниям, в первую 
очередь азиатского региона, из-за более низких 
операционных расходов. Более того, сегодня 
компании, заинтересованные в повышении 
эффективности собственной деятельности, на- 
чинают использовать аутсорсинг во всех сферах 
своей деятельности – от производства до управ- 
ления логистическими цепочками и сбытом. 
Например, исследование шестисот фирм, про-
веденное еще в 1997 г. Американской ассоциацией 
менеджмента, показало, что пятая часть опро-
шенных фирм передала на аутсорсинг хотя бы 
некоторую часть финансовых и бухгалтерских 
операций, а четыре пятых фирм – часть адми-
нистра тивных функций [11].

Для крупных компаний аутсорсинг в целом – это 
метод не просто снижения издержек и оптимизации 
организационной структуры, но и решения про-, но и решения про-

блем, во многом унаследованных из прошлого [12]. 
К числу последних относятся:
1.Многие компании располагают большим

количеством обслуживающих и вспомогатель-
ных производств, что характерно для крупных 
производственных предприятий с длительной исто- с длительной исто-
рией, у которых автономия производства считалась 
гарантией постоянной загруженности предприятия, 
стабиль-ности деятельности. С помощью 
аутсорсинга предприятия освобождаются от 
второстепенных подразделений, делегируя 
выполнение их функций специализированным 
орга низациям с меньшими затратами и лучшим 
качеством.

2.Накопленный избыток производственных
мощностейтребуетгибкогоуправленияактивами 
(производственные мощности изношены, низкий 
уровень загрузки). Это характерно в основном 
для крупных предприятий. При аутсорсинге 
отпадает необходимость инвестиций и затрат, 
связанных с модернизацией и переоборудованием 
производственных фондов предприятия-заказчика 
аутсорсинговых услуг, поскольку эти затраты 
несет компания-исполнитель аутсорсингового 
контракта.
3.Необходим доступ к новым ресурсам

и технологиям. У предприятий существуют 
ограничения в доступе к производственным, 
финансовым, трудовым, информационным ресур-
сам вследствие их ограниченности, а для освоения 
новых технологий требуются огромные затраты и 
навыки. Аутсорсинг дает возможность предприятиям 
быть вовлеченными в мировой процесс разделения 
труда и углубляющейся специализации, доступа 
к технологиям и информации через оказание им 
аутсорсинговых услуг, то есть аутсорсинг решает 
проблему, связанную с ограничением доступа к 
ресурсам и технологиям.

Перечисленные выше проблемы характерны 
в основном для крупных предприятий. У малого 
и среднего бизнеса существуют собственные 
специфические проблемы, связанные с ограни-
ченностью финансовых ресурсов и масштабами 
деятельности. 

Таким образом, аутсорсинг можно охарак-
теризовать как получение конкурентных пре-
имуществ путём снижения издержек, доступа 
к передовым технологиям либо упрощения 
структуры управления. В мировой практике 
используется стратегический, комплексный подход 
к использованию аутсорсинга, подразумевающий не 

Аутсорсинг:понятие,особенности,преимущества
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только обоснованное решение и оценку результатов 
при менения аутсорсинга, но одновременное 
решение нескольких задач, например снижение 
затрат, повышение качества услуги, когда в расчет 
берется не одно преимущество применения 
аутсорсинга, а их совокупность.
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В России, как и во всем мире, пенсионная проблема 
стоит достаточно остро в связи с тем, что демогра-
фическая и, соответственно, пенсионная обстановка 
обостряется. Доля пенсионеров растет, а доля людей в 
трудоспособном возрасте столь же неизбежно сокра-
щается. На перспективу этот показатель уже задан 
уровнем рождаемости, который сложился в нашей 
стране за последние 20 лет. В начале 1990-х годов 
он упал более чем в полтора раза, до самых низких 
в истории страны уровней [1]. В качестве выхода из 
сложившейся ситуации Правительством РФ была 
предложена государственная программа софинанси-
рования формирования будущей пенсии, стартовав-
шая с 1 января 2009 г. и рассчитанная на 10 лет1.

1 Федеральный закон от 30.04.08 № 56-ФЗ (ред. 
от 28.07.12) «О дополнительных страховых взносах на 
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Несмотря на всю свою актуальность, за прошед-
шие пять лет интерес к программе со стороны про-
фессиональных экономистов был достаточно огра-
ничен. Как правило, государственная программа 
сравнивалась либо с добровольным пенсионным 
обеспечением в части отдельных статей соответс-
твующих нормативных актов [2, 3, 4],либо рассмат-
ривалась с точки зрения техники расчетов будущей 
прибавки к пенсии [5, 6]. Разъясняя те или иные поло-
жения программы, большинство авторов, хотя и схо-
дились на том, что «на первый взгляд государственная 
программа кажется интересной и выгодной», тем не 
менее отмечали и «маленькие подвохи», и «нечетко 
установленные порядки дальнейших выплат пен-

накопительную часть трудовой пенсии и государственной 
поддержке формирований пенсионных накоплений».
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сионеру накоплений в рамках программы», а также 
другие отдельные нюансы [7, 8, 9]. Публикации, 
посвященные собственно же системному исследова-
нию этой государственной программы, практически 
отсутствуют. Учитывая важность сферы пенсионного 
обеспечения в целом и успешность реализации про-
граммы государственного софинансирования накопи-
тельной части трудовой пенсии в частности, авторы 
статьи рассматривают отдельные компоненты про-
граммы и анализируют причины ее недостаточной 
эффективности.

Согласно программе, государство обязывается осу-
ществлять софинансирование накопительной части 
трудовой пенсии граждан за счет бюджетных средств 
в случае уплаты ими добровольных взносов в свою 
накопительную часть. По правилам программы госу-
дарство удваивает взнос гражданина в пределах от 2 
до 12 тыс. руб. в год, доплатив сумму, равную годовой 
сумме взноса, то есть обеспечивая 100-процентную 
годовую доходность. Всего в рамках этой программы 
будущий пенсионер может получить до 480 000 руб-
лей, а предполагаемый размер прибавки к трудовой 
пенсии с учетом «периода дожития»2 составляет 
2105 руб. (480 000 руб. / 228 мес.). Право на получе-
ние государственной поддержки формирования пен-
сионных накоплений имеют застрахованные лица, 
вступившие в правоотношения в целях уплаты допол-
нительных страховых взносов на накопительную 
часть трудовой пенсии до 1 октября 2013 г. Поэтому 
при вступления застрахованных лиц в программу 
в текущем 2013 г. государственная поддержка будет 
оказываться им до 2024 г. Дополнительные взносы 
подлежат инвестированию в порядке, установлен-
ном Законом № 111-ФЗ3. Застрахованные лица имеют 
также право выбора управляющей компании. Таким 
образом, у граждан с 2009 г. появилась реальная воз-
можность увеличить размер своей будущей трудовой 
пенсии за счет государства.

Застрахованные лица, сформировавшие средс-
тва пенсионных накоплений за счет средств взно-
сов на софинансирование пенсионных накоплений 
и дохода от их инвестирования, вправе по своему 
выбору получить указанные средства:

- в виде срочной пенсионной выплаты, получае-
мой в течение не менее 120 месяцев (10 лет) со дня 

2 Федеральный закон от 17.12.01 № 173-ФЗ (ред. 
от 02.07.13) «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».

3 Федеральный закон от 24.07.02 № 111-ФЗ (ред. 
от 23.07.13) «Об инвестировании средств для финанси-
рования накопительной части трудовой пенсии в Рос-
сийской Федерации».

ее назначения (то есть гражданин сам определяет 
продолжительность получения средств пенсион-
ных накоплений – 10 лет и более);

- в составе накопительной части трудовой пен-
сии по старости (то есть в виде бессрочной пен-
сионной выплаты, что делает государственную 
программу социально привлекательной, а с другой 
стороны, имеет свои минусы, на которых мы оста-
новимся ниже). 

Определенной формой государственной под-
держки является предоставление застрахованным 
лицам льгот по налогообложению в виде налоговых 
вычетов: суммы государственной поддержки фор-
мирования пенсионных накоплений, поступившие 
в адрес конкретного гражданина – застрахованного 
лица, не признаются его доходом и НДФЛ не обла-
гаются. С 2009 г. вычет предоставляется в размере 
фактически произведенных расходов, но не более 
120 000 руб. в год (ст. 219 НК РФ). 

Внести свой вклад в денежном эквиваленте в 
пенсионные накопления работника организации, 
участвующего в государственной программе софи-
нансирования, может и работодатель. Ему предо-
ставляется право принятия решения об уплате за 
счет собственных средств (то есть за счет чистой 
прибыли) взносов в пользу работников, которые 
уже участвуют в системе софинансирования пен-
сии. Размер своего вклада рассчитывается работо-
дателем самостоятельно ежемесячно в отношении 
каждого застрахованного лица. Учитывая стрем-
ление к снижению налоговой нагрузки, для рабо-
тодателей привлекательным моментом участия в 
программе софинансирования может являться тот 
факт, что участие в ней сопровождается рядом 
налоговых льгот. Так, сумму дополнительных взно-
сов, перечисляемых за сотрудников, работодатель 
вправе учесть при налогообложении прибыли на 
основании п. 16 ст. 255 НК РФ. В полном объеме 
признать соответствующие платежи возможно при 
условии, что они не превышают двенадцати процен-
тов от суммы расходов на оплату труда. Кроме того, 
в пределах 12 000 руб. в год в расчете на каждого 
застрахованного лица дополнительные взносы на 
накопительную часть пенсии не облагаются стра-
ховыми взносами во внебюджетные фонды на обя-
зательные виды страхования (п. 6 ч. 1 ст. 9 Закона 
от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ). Однако участие рабо-
тодателя в программе оборачивается для него зна-
чительным увеличением объема ежеквартальной 
отчетности, предоставляемой в территориальный 
орган ПФ РФ: не позднее 20 дней со дня окончания 
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квартала4. Заметим, что вся другая «пенсионная» 
отчетность предоставляется  значительно позже: не 
позднее 15-го числа второго календарного месяца, 
следующего за отчетным периодом5. Никаких льгот 
или возмещения расходов организация при этом не 
получает.

На первый взгляд государственная программа 
кажется перспективной и выгодной. Однако при 
внимательном ее изучении возникают некоторые 
существенные вопросы, на которые, как правило, 
специалисты пенсионного фонда внимания не 
акцентируют. Например, в случае если гражда-
нину срочно понадобятся деньги, он не сможет 
снять все свои накопления, потому что право на 
них наступает только в момент ухода на пенсию и 
никак не раньше. В этой связи следует отметить, 
что самым большим плюсом негосударственной 
пенсионной системы является то, что вкладчик 
может в любой момент расторгнуть соглашение с 
фондом и забрать свои деньги.

Определенная проблема может возникнуть и при 
применении права на налоговый вычет по НДФЛ. 
Размер вычета для НДФЛ является общим для 
четырех видов расходов физического лица: на собс-
твенное обучение, лечение, негосударственное пен-
сионное обеспечение и добровольное пенсионное 
страхование, на дополнительные страховые взносы 
на накопительную часть трудовой пенсии. Таким 
образом, обозначенный налоговым законодатель-
ством максимальный предел в 120 000 руб. огра-
ничивает общую совокупную сумму этих четырех 
видов расходов гражданина. 

Все средства участника программы государствен-
ного софинансирования пенсии могут наследоваться 

4 Постановление Правления ПФ РФ от 12.11.08 
№ 322п (ред. от 23.06.11) «Об утверждении формы 
ДСВ-3 «Реестр застрахованных лиц, за которых пере-
числены дополнительные страховые взносы на нако-
пительную часть трудовой пенсии и уплачены взносы 
работодателя», Порядка его представления в террито-
риальный орган ПФР, а также Формата представления 
реестра в территориальный орган ПФР в электронном 
виде (формат данных)».

5 Приказ Минтруда России от 28.12.12 № 639н 
«Об утверждении формы расчета по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на обязательное пен-
сионное страхование в Пенсионный фонд Российской 
Федерации и на обязательное медицинское страхование 
в Федеральный фонд обязательного медицинского стра-
хования плательщиками страховых взносов, производя-
щими выплаты и иные вознаграждения физическим ли-
цам, и Порядка ее заполнения».

правопреемниками. Более того, гражданин сам 
может решить, кому он оставит пенсионные накоп-
ления. В случае смерти пенсионера неизрасходован-
ный остаток получат его родственники, но только при 
условии, что пенсию из средств от софинансирова-
ния он получал в виде срочной пенсионной выплаты 
(уточнения содержатся в Постановлении Правитель-
ства РФ № 6356). При выборе же варианта «бессроч-
ной пенсионной выплаты», если человек умирает, уже 
выйдя на пенсию (даже через месяц!), эти деньги не 
наследуются. Действующее законодательство уста-
навливает правопреемникам возможность получения 
средств пенсионных накоплений умершего застрахо-
ванного лица только в случае, если смерть наступила 
до назначения накопительной части трудовой пенсии 
или до перерасчета размера этой части пенсии с уче-
том дополнительных пенсионных накоплений7. Это 
ограничение настолько серьезно, что, по-нашему 
мнению, является основной причиной незаинтере-
сованности участия граждан в государственной про-
грамме софинансирования.

Еще одной проблемой является выбор управ-
ляющей компании или негосударственного пенси-
онного фонда, куда следует передать накопление 
средств в рамках программы софинансирования. 
Если этого не сделать, пенсионные накопления 
будут находиться в доверительном управлении 
Внешэкономбанка и, как известно, с низким дохо-
дом от инвестирования. Учитывая, что в стране 
около 100 негосударственных пенсионных фондов 
и более 50 частных управляющих компаний, выбор 
сделать нелегко. Исходя из рейтинга негосударс-
твенных пенсионных фондов по доходности пенси-
онных накоплений в 2012 г. по данным сайта bs-life.
ru лидерами являются следующие: 

- Европейский пенсионный фонд НПФ – 27,1 % 
годовых;

- Новый век НПФ – 27,18 % годовых;
- Аквилон МНПФ – 28,93 % годовых; 
- Оборонно-промышленный фонд НПФ –  

с 40,54 % годовых.
А по степени надежности негосударственных пен-

сионных фондов в 2012 г. в первую пятерку вошли: 
- Лукойл-Гарант НП – 10,55 % годовых;

6 Постановление Правительства РФ от 18.08.10 
№ 635 «О внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации по вопросам выпла-
ты средств пенсионных накоплений правопреемникам 
умершего застрахованного лица»

7 Федеральный закон от 07.05.98 № 75-ФЗ (ред. 
от 23.07.13) «О негосударственных пенсионных фондах».

Программагосударственногософинансированиянакопительнойчаститрудовойпенсии…
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- Телеком-Союз НПФ – 11,59 % годовых;
- Электроэнергетики НПФ – 10,51 % годовых;
- Благосостояние НПФ – 10,20 % годовых;
- Транснефть НПФ – 16,89 % годовых. 
Заметим, что лидеры в доходности не являются 

лидерами в надежности. Приведенные уровни 
доходности «самых доходных» в 2–3 раза пре-
вышают уровни доходности «самых надежных», 
а также ставки по депозитам наиболее «продви-
нутых» коммерческих банков. Поэтому перевод 
средств от софинансирования в указанные него-
сударственные пенсионные фонды ради высокого 
дохода – это определенный риск. В государственной 
управляющей компании Внешэкономбанка инс-
трументы инвестирования более консервативны. 
По данным портала DV-Brand.ru, доходность 
инвестирования средств пенсионных накоплений 
Внешэкономбанком (ВЭБ) составила на 31 декабря 
2012 г. по расширенному инвестиционному порт-
фелю 9,21 % годовых (по итогам 2011 г. этот пока-
затель составлял 5,47 % годовых). Таким образом, 
доходность инвестирования пенсионных средств 
Внешэкономбанком превысила на 2,61 % уровень 
инфляции за прошлый год, составивший по дан-
ным Росстата 6,6 %. 

С момента начала государственной программы 
прошло почти 5 лет. По данным газеты «Извес-
тия», за четыре года работы программы (с 01.01.09 
по 31.12.12) ее участники внесли на накопитель-
ную часть пенсии более 12 млрд руб., в программу 
вступило 11,5 млн человек, но платежи осущест-
вляют около 1 млн человек [10]. Из программы 
государственного софинансирования пенсий могут 
исключить всех участников, которые не произвели 
ни одного дополнительного страхового взноса на 
формирование своей будущей пенсии. Соответс-
твующее положение содержится в проекте Феде-
рального закона, разработанного в Министерстве 
труда и социальной защиты (газета «Известия» 
от 24.04.13). Под угрозой сокращения могут ока-
заться более 90 % участников программы. Из доку-
мента следует, что если участники программы не 
уплатят до 1 октября 2013 г. необходимые взносы, 
то лишатся права на получение государственной 
поддержки в рамках данного проекта.

Анализ существующей системы финансирова-
ния трудовых пенсий свидетельствует о том, что она 
не лишена недостатков, несмотря на перманентный 
процесс ее реформирования. Многоуровневая сис-
тема пенсионного обеспечения с использованием 
накопительного компонента выгодна государству 
как длительный финансовый ресурс. Однако хоте-
лось бы, чтобы на всех уровнях власти не забы-
валась конституционная формула: «Человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью». 
Реформирование льготного пенсионного обеспече-
ния и страхования в России имеет и предпосылки, 
и возможности эффективной реализации с учетом 
социальных и экономических интересов всех учас-
тников процесса: государства, Пенсионного фонда, 
работодателей и граждан.
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Отношения России и ЕС строятся на Соглаше-
нии о партнерстве и сотрудничестве (СПС), кото-
рое было подписано в 1994 г. и вступило в силу 
1 декабря 1997 г. В этом документе обозначено 
стремление сторон к взаимному сотрудничеству в 
социальной, экономической и политической облас-
тях. В мае 2005 г. на саммите в Москве стороны 
утвердили «дорожные карты» по четырем общим 
пространствам: экономическому; внутренней безо-
пасности и правосудию; внешней безопасности; 
пространству научных исследований и образова-
нию, включая культурное сотрудничество. Хотя 
документы не являются обязательными для испол-
нения, они определяют приоритеты, меры и инс-
трументы сотрудничества.

В октябре 2005 г. в ходе встречи в Лондоне 
лидеры России и ЕС договорились о необходи-
мости выработать новое базовое соглашение, кото-
рое охватило бы все области сотрудничества и опи-
ралось бы на принципы, изложенные в «дорожных 
картах» [1]. Новое соглашение должно заменить 
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СПС, первоначальный срок действия которого 
закончился в 2007 г. (ныне оно пролонгировано). 
Стартовавший 8 июля 2008 г. переговорный про-
цесс идет непросто, несколько раз он приостанав-
ливался. Согласно позиции министра иностранных 
дел РФ С. В. Лаврова, «камнем преткновения стала 
экономическая часть документа» [2].

В ноябре 2009 г. во время проходившей с Сток-
гольме встречи на высшем уровне стороны объ-
явили о создании новой платформы взаимного 
сотрудничества. По итогам состоявшегося 1 июня 
2010 г. в Ростове-на-Дону саммита Россия – ЕС 
стороны подписали совместное заявление о «Парт-
нерстве для модернизации», нацеленном на модер-
низацию экономик и обществ России и стран ЕС. 
Новая платформа базируется на четырех общих 
пространствах углубленного сотрудничества и раз-
вивает заложенный в них потенциал [3].

Цели и интересы сторон. Согласно заявлению 
от 1 июня 2010 г., приоритетными целями «Парт-
нерства для модернизации» (далее – Партнерства)  
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являются: взаимное увеличение притока инвести-
ций и повышение товарооборота между Россией и 
ЕС; облегчение и либерализация торговых связей; 
укрепление экономической мощи и позиций кон-
курентоспособности в глобальном масштабе, в том 
числе путем скорейшего вступления России в ВТО.

Основными направлениями сотрудничества, 
в соответствии с текстом указанного заявления, 
являются:

- расширение возможностей для инвестирова-
ния в ключевые секторы экономики;

- углубление двусторонних торговых отноше-
ний; усиление роли предприятий малого и среднего 
бизнеса;

- унификация технических стандартов;
- повышение уровня защиты прав интеллекту-

альной собственности;
- развитие транспортных связей; содействие раз-

витию низкоуглеродной и энергоэффективной эко-
номики; участие в международных переговорах по 
противостоянию глобальному изменению климата;

- расширение сотрудничества в области обмена 
технологиями, совместных исследований и науч-
ных разработок, а также освоения космоса;

- обеспечение эффективной работы судебной 
системы и борьба против коррупции;

- содействие диалогу с гражданским обществом.
При необходимости данный перечень может 

дополняться. Партнерство подразумевает содейс-
твие Евросоюза в процессах присоединения России 
к ВТО и ОЭСР. Евросоюз выразил готовность про-
двигать интересы России в деле ее вступления в ВТО 
и осуществлять консалтинговое сопровождение ее 
вступления в ОЭСР, особенно в части приведения 
законодательства России в соответствие с законо-
дательством стран – членов ОЭСР. 22 августа 2012 
г., когда Россия стала 156-м членом ВТО, первая из 
двух поставленных задач была выполнена. Вторая 
задача продолжает сохранять актуальность.

К концу 2010 г. стороны конкретизировали 
области и механизмы взаимодействия в рамках 
Партнерства. В процессе этой работы выявилась 
хорошо известная специалистам разница в приори-
тетах. Для России наибольшую ценность представ-
ляло научно-техническое, инновационное и эконо-
мическое сотрудничество. Европейская комиссия 
настаивала на первенстве положений о верховенс-
тве закона, правах человека и демократии. Москва 
предлагала сразу перейти к модернизации эконо-
мики на основе широкого обмена технологиями и 
знаниями. Брюссель считал необходимым сначала 

создать предпосылки для модернизации путем 
либерализации торговли и проведения реформ, 
содержание которых не раскрывалось в заявлении 
от 1 июня 2010 г. [4].

Основные проблемы в постановке целей Парт-
нерства и реализации намеченной им программы 
действий проистекают из того, что Россия и ЕС 
не являются равноценными партнерами с точки 
зрения их экономического и технологического 
потенциала. В Евросоюзе ВВП на душу населения 
составляет около 30 тыс. долл., а в России – 15 тыс. 
долл. Евросоюз в основном экспортирует готовые 
и высокотехнологичные товары, а Россия – сырье. 
Средняя доля расходов на НИОКР в ВВП стран ЕС 
составляет около 2 %, а в России не превышает 1 %. 
Несмотря на существенные различия, обе стороны 
испытывают трудности в защите и укреплении 
своих позиций на мировых рынках в условиях 
нарастающей глобализации и усиливающейся кон-
куренции со стороны новых центров силы.

Говоря о целесообразности объединения науч-
ных потенциалов России и ЕС, академик Н. П. Шме-
лев подчеркивает: «Есть основания полагать, что 
сближение России и ЕС в процессе создания еди-
ного экономического пространства Европы станет 
очень важным фактором "второй индустриализа-
ции" и модернизации экономики России. Точно 
так же сближение, а в некоторых областях и объ-
единение научно-технических потенциалов сторон 
"может решающим образом содействовать превра-
щению грядущей Европы в мировой центр силы, 
сопоставимый с США и меняющимся Китаем"» [5].

Хотя в настоящее время большинство программ 
Партнерства рассчитаны на Россию, данную ини-
циативу не следует расценивать как асимметрич-
ную и недооценивать вызовы модернизации, с кото-
рыми сталкивается ЕС. За период с 1980 по 2012 г. 
доля стран Евросоюза в мировом ВВП (по паритету 
покупательной способности) снизилась с 31 до 
19 %, а в мировом экспорте – с 41 до 32 %. Начи-
ная с 2000 г. Евросоюз принимает долгосрочные  
программы социально-экономического развития, 
которые должны были бы поставить его на рельсы 
устойчивого развития (обеспечить стабильные и 
высокие темпы роста ВВП, снизить безработицу, 
повысить наукоемкость ВВП и решить наиболее 
острые социальные проблемы). Первая программа, 
получившая название Лиссабонской, была рассчи-
тана на 2000–2010 гг. Ввиду низких темпов реали-
зации ее пришлось реформировать в 2005 г. Однако 
и в новой версии программа не была выполнена. 
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На смену ей пришла принятая в 2010 г. программа 
«Европа – 2020». Но и она, по мнению экспертов, 
имеет мало шансов на успех, особенно в части 
выполнения наиболее важных контрольных пока-
зателей, таких как рост занятости, увеличение вло-
жений в науку и технологии, повышение энергоэф-
фективности, борьба с бедностью [6].

Еще одна важная и нерешенная проблема ЕС 
– нарастающая социально-экономическая разно-
родность, являющаяся в значительной степени 
следствием  расширения численного состава 
группировки. После 2004 г. к относительно сла-
бым странам Западной Европы – Италии, Ирлан-
дии, Испании, Греции и Португалии – добавилась 
большая группа стран Центральной и Восточной 
Европы. Прежние социально-экономические дисп-
ропорции возросли в несколько раз, что на порядок 
усложнило процесс реальной конвергенции [7].

Неудивительно, что задачи модернизации, сто-
ящие, например, перед Германией и Румынией, 
сильно различаются. Поэтому России в рамках 
«Партнерства для модернизации» следует разви-
вать гибкий подход, учитывающий специфику и 
интересы отельных стран Евросоюза. Если в отно-
шениях со странами, имеющими высокоразвитый 
научно-технический потенциал (Великобританией, 
Германией, Швецией и др.), Россия может высту-
пать преимущественно в качестве импортера тех-
нологий, то в отношениях со странами �жной,  
Центральной и Восточной Европы ей следует раз-
вивать равноправное сотрудничество, в том числе 
на многосторонней основе.

Целесообразность использования Россией диф-
ференцированного подхода к формам реализации 
«Партнерства для модернизации» также диктуется, 
на наш взгляд, широким распространением в ЕС 
гибкой интеграции. Позволяя государствам-членам 
избирательно участвовать в конкретных интеграци-
онных проектах, она позволяет сохранять единство 
Евросоюза в условиях растущей гетерогенности 
политических и экономически интересов, способ-
ности и желания развивать новые направления 
политики [8]. При этом эксперты признают, что на 
отдельных сегментах рынка высокотехнологичных 
технологий развитие сотрудничества между госу-
дарствами – членами ЕС и их предприятиями нахо-
дится на более низком уровне, чем аналогичное 
сотрудничество с третьими странами [9]. Это озна-
чает, что «Партнерство для модернизации» может 
строиться на принципах взаимной заинтересован-
ности и быть эффективным для обеих сторон.

Первые результаты. Реализация инициативы 
проходит непросто, несмотря на прилагаемые сто-
ронами усилия. По мнению координаторов про-
граммы, наибольшего прогресса удалось достичь 
в 2011 г, тогда как с 2012 г. ход ее выполнения 
несколько замедлился [10, 11].

Достаточно плодотворно развивается взаимо-
действие российских Федеральных целевых про-
грамм (ФЦП) и Рамочных программ научно-техни-
ческого развития Евросоюза (РП). На протяжении 
многих лет Россия лидирует среди третьих стран по 
числу одобряемых  Европейской комиссией заявок 
на участие в проектах Рамочных программ (притом 
что от США поступает вдвое больше заявок, чем от 
России). По состоянию на декабрь 2012 г. 475 рос-
сийских исследовательских организаций были 
задействованы в реализации 302 проектов Седьмой 
рамочной программы, на которые ЕС выделял около 
60 млн евро.Российские исследовательские органи-
зации были особенно успешными в таких направле-
ниях указанной программы, как Акции Марии Скла-
довской-Кюри, исследовательские инфраструктуры, 
транспорт, космос, ИКТ и продукты питания, сель-
ское, рыбное хозяйство и биотехнологии [12].

Заинтересованность Евросоюза в привлечении 
ученых из России объясняется тем, что обеспечен-
ность российской экономики исследовательскими 
кадрами сопоставима с ведущими европейскими 
странами. Так, на 10 тыс. занятых в экономике 
в России имеются 72 работника НИР, в Германии 
– 69, во Франции – 77, в Норвегии – 92, а в Дании 
– 95. По этому показателю Россия значительно опе-
режает некоторые страны ЕС, например Италию, 
Нидерланды, Польшу. Тем не менее, по оценке рос-
сийских экспертов, масштаб участия российских 
ученых в европейских научных проектах далеко 
не соответствует ее общему научному потенци-
алу. Так, из семи с лишним тысяч проектов Шес-
той рамочной программы ЕС российские ученые 
были задействованы в 350 проектах с совокупным 
финансированием 50 млн евро. Для сравнения: уче-
ные из Германии приняли участие в 4100 проектах 
с общим финансированием 2,3 млрд евро, а ученые 
Франция – в 3500 проектах с общим финансирова-
нием 1,4 млрд евро. [13].

Россия также привлекает научные кадры из 
ЕС для работы над собственными научными про-
граммами. Так, в 64 наших проектах участвуют 
19 немецких исследовательских организаций, 
11 французских и 8 британских наряду с организа-
циями из других стран Евросоюза.

«Партнерстводлямодернизации»РоссиииЕС:задачиипервыерезультаты
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В 2014 г. в соответствии с достигнутым согла-
шением «о развитии стратегического партнерства 
в области исследования и инноваций для увеличе-
ния масштабов и охвата сотрудничества» работа 
над совместными проектами продолжится в рамках 
еще более масштабной программы ЕС «Горизонт 
2020» и государственной программой РФ «Разви-
тие науки и технологии на 2013–2020 годы» [14].

В итоговых докладах 2011 и 2012 гг. отмечаются 
успехи в области совместного освоения космоса, а 
именно успешные запуски спутников «Галилео» на 
корабле «Союз» с европейского космодрома в Гви-
ане [15]. Отмечен значительный прогресс в пере-
говорах по соглашению о сотрудничестве навига-
ционных систем «Галилео» и «Глонасс». Также 
ожидается скорейшее подписание соглашения о 
системе реагирования при авариях (ДТП) между 
российской системой ЭРА ГЛОНАСС и европейс-
кой eCall [16].

О том, что Россия может выступать в качестве 
источника знаний и технологий, свидетельствуют 
двусторонние соглашения с отдельными странами 
ЕС. Например, Франция признает успехи российс-
кой стороны в освоении новых источников энергии 
и готова закупать российскую энергосберегающую 
продукцию. В рамках диалога с Болгарией четко 
обозначен экспорт российских военных технологий.

Россия является важным поставщиком тепловы-
деляющих элементов для АЭС (ТВЭЛов) и активно 
развивает свое присутствие на рынках стран ЦВЕ 
и Западной Европы в этой сфере. Значимость дан-
ного сотрудничества для России состоит как в даль-
нейшем развитии отечественного научного потен-
циала в указанной сфере, так и в создании новых 
возможностей для международного сотрудничес-
тва, в частности в строительстве новых атомных 
реакторов на территории ЕС. Франция проявляет 
заинтересованность в импорте российских косми-
ческих технологий. С Великобританией и Швецией 
достигнуты договоренности о совместном запуске 
спутников, осуществлении мониторинга повер-
хности Земли, а также продвижении совместной 
спутниковой навигационной системы Галилео-Гло-
насс и проектов, созданных на ее основе [17].

В области углубления торговых и экономичес-
ких связей основным достижением партнерства, 
без сомнения, можно назвать успешное завершение 
в 2011 г. переговоров по вступлению России в ВТО 
и ее официальное присоединение к организации 
в 2012 г. Вступление России в ВТО будет способс-
твовать ускорению модернизационных процессов 

в стране, а принятие комплекса соглашений ВТО 
окажет влияние на интенсификацию торговых 
потоков между Россией и ЕС.

По итогам 2012 г. отмечается прогресс в части 
гармонизации российского законодательства с тре-
бованиями ОЭСР. С опозданием происходит вырав-
нивание девятнадцати технических норм и стан-
дартов, подлежащих унификации в рамках плана 
мероприятий. Семь технических норм и стандар-
тов были приведены в соответствие с нормами ЕС 
в 2011 г., еще двенадцать стандартов будут гармо-
низированы до конца 2013 г.

Точечные меры по выявлению и устранению 
барьеров во взаимной торговле и взаимном инвес-
тировании пока не принесли ожидаемого резуль-
тата. Регулярно заседавшие специально созданные 
рабочие группы вынесли предложения, исполнение 
которых в настоящее время затруднено. Результаты 
диалога в области таможенного сотрудничества 
ограничиваются рекомендациями для дальнейших 
действий, прежде всего в части доработки меха-
низма раннего предупреждения, выявления рисков 
и сближения законодательств России и ЕС. Вместе 
с тем в рамках проведенных диалогов удалось 
обрисовать картину происходящего, прийти к пони-
манию в некоторых спорных вопросах и выявить 
основные препятствия для дальнейшего развития 
экономического сотрудничества.

Выводы 
Инициатива «Партнерство для модернизации», 

продолжая общую линию на стратегическое парт-
нерство России и ЕС, представляет собой принци-
пиально новый институциональный формат для 
выявления наиболее перспективных направлений 
сотрудничества. Хотя ЕС в основном заинтересо-
ван в горизонтальном улучшении деловой среды и 
укреплении верховенства закона в России, а РФ – в 
привлечении передовых технологий и совместных 
НИОКР, данная программа может стать эффектив-
ным и взаимовыгодным инструментом сотрудни-
чества сторон. Неудовлетворительная реализация 
долгосрочных программ устойчивого развития ЕС, 
а также нарастающая дифференциация группи-
ровки создают почву для активного и гибкого взаи-
модействия сторон в решении задач модернизации. 
В ряде областей страны ЕС заимствуют передовые 
российские научные и технологические компетен-
ции. На сегодня  главным достижением является 
присоединение России к ВТО. В рамках отраслевых 
диалогов удалось систематизировать факторы, пре-
пятствующие модернизации и развитию научно-тех-
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нического сотрудничества. Прогресс в содействии 
торговле и капиталовложениям, а также в области 
таможенного сотрудничества пока невелик.
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В настоящее время развитие логистики играет 
очень важную роль в экономике. Использование 
современных логистических возможностей и реше-
ний позволяет повысить конкурентные преимущес-
тва национальной экономики. Рост международной 
торговли требует особой поддержки в управлении 
материальными потоками, в связи с чем активно 
развиваются логистические зоны.

Согласно существующему мнению, функцио-
нальная интеграция распределения грузов подраз-
деляется на три уровня:

1) логистические зоны (осуществление грузовой 
деятельности на свободном земельном участке, рас-
положенном вблизи дорожной инфраструктуры);

2) логистические кластеры (концентрация грузо-
вой деятельности в конкретной области, расположен-
ной вокруг транспортного терминала или станции);

3) логистические поля (область вокруг интермо-
дального терминала или станции, имеющая наивыс-
ший уровень интеграции с морскими портами, 
железнодорожными станциями или аэропортами, 
может также включать зоны свободной торговли) [1].

Логистические зоны представляют собой опре-
деленные территории, которые объединяют в себе 
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деятельность различных компаний, оказывающих 
различного рода логистические и дополнительные 
услуги, обеспечивающие добавленную стоимость. 
Подобные территориальные объединения распола-
гаются вблизи железнодорожных станций, аэропор-
тов, речных и морских портов, магистралей и трасс. 
Диапазон функций логистических зон широк – от 
простой консолидации грузов до передовых логис-
тических услуг. Некоторые зоны не только выпол-
няют традиционные погрузочно-разгрузочные 
функции, но и предоставляют ряд сопутствующих 
услуг, таких как дистрибьюция, складирование и 
грузопереработка, экспедиторство, техническое 
обслуживание транспорта, ремонт контейнеров, 
упаковка и переупаковка и другие. Основными при-
чинами появления и развития логистических зон 
являются сложность распределения грузов и боль-
шие объемы грузопотоков.

Концепция логистических зон хорошо развита в 
Европе. Появление первых таких зон относят к концу 
1960 – началу 1970-х годов. Они начали создаваться во 
Франции, Италии и Германии; основной их задачей 
стало осуществление перевозок различными видами 
транспорта. Грузовые зоны, как правило, создаются 
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в рамках политики регионального развития по ини-
циативе крупных девелоперов, логистических опера-
торов, региональных и местных органов власти или 
правительства. В развивающихся странах, концепция 
логистической зоны изначально связана с транснаци-
онализмом. Развитие внешней торговли способство-
вало формированию экспортно-ориентированных зон 
вблизи международных терминалов, портов и аэропор-
тов. С ростом участия развивающихся стран в между-
народной торговле, а также продолжающимся ростом 
внутреннего спроса развитие грузовых логистических 
зон происходит по модели развитых стран. Сосредо-
точение логистических операторов в одном центре 
распределения способствует снижению затрат и повы-
шает эффективность управления цепями поставок.

Логистические зоны имеют географические и 
операционные преимущества:

– географические: наличие территории для осу-
ществления  логистических операций; близость к 
терминалам и потребителям; снижение  затрат на 
логистику; развитая транспортно-логистическая 
инфраструктура; долгосрочные отношения и взаи-
мосвязь с арендаторами;

– операционные: планирование и управление 
логистической деятельностью; эффективное рас-
пределение и снижение затрат на него; наличие 
эффекта синергии; распространение передового 
опыта; обучение персонала.

Понятие «логистические зоны» в отечествен-
ной литературе встречается редко. Основная масса 
работ посвящена логистическим кластерам или 
конкретным видам логистических зон, поэтому 
необходимо предложить классификацию логисти-
ческих зон в их географическом аспекте.

По нашему мнению, все логистические зоны 
мира можно разделить на три категории в зависи-
мости от их размера.

1. Средние логистические зоны (менее 100 га). 
Такие зоны обычно образуются на свободных тер-
риториях вблизи портовых терминалов или в райо-
нах с высокой плотностью населения, с чем свя-
заны их относительно небольшие размеры. 

2. Крупные логистические зоны (от 100 
до 800 га). Большинство подобных зон располагаются 
в пригородных районах, особенно около пунктов схо-
димости междугородных дорог. Такие крупные зоны 
обычно требуют наличия вблизи интермодальных и 
смежных железнодорожных терминалов.

3. Мегазоны (более 800 га). Такие грузовые 
зоны создаются по мегапроектам, стали появляться 
только в течение последнего десятилетия. Распо-

лагаются они вдали от городских центров, но в 
непосредственной близости к интермодальным тер-
миналам. Создаются мегазоны серьезными  девело-
перами, которые тесно сотрудничают с крупными 
перевозчиками (особенно с железными дорогами). 
Строительство подобных зон связано с большими 
капитальными вложениями, также мегазоны тре-
буют активной логистической деятельности, иначе 
их создание не будет экономически оправдано.

Жан-Поль Родриге выделяет четыре вида логис-
тических зон по их отношению к терминалам: порт-
ориентированные логистические зоны, внутренние 
(речные) порты,  логистические парки, грузовые 
деревни [2]. При этом предполагается, что грузо-
вой интермодальный терминал связывает несколько 
видов транспорта, тем самым позволяет осущест-
влять комбинированные перевозки с низкими вре-
менными затратами [3]. Взаимодействие с интермо-
дальным терминалом позволяет рационализировать 
распределение грузов и обеспечить интегрирован-
ное взаимодействие участников перевозки на базе 
современных информационных систем [4].

Итак, по Родриге, прямое взаимодействие с интер-
модальным терминалом имеют порт-ориентиро-
ванныелогистическиезоны, которые располагаются 
совместно с портовым терминалом, и внутренний
порт (сухой порт), который располагается с интер-
модальным железнодорожным терминалом (в неко-
торых случаях с баржевым). В урегулировании этих 
логистических зон участвуют  различные субъекты, 
такие как местные органы власти, железнодорожные 
операторы и коммерческие застройщики.
Интермодальныелогистическиецентрыимеют 

относительную близость к интермодальному тер-
миналу (портовому или железнодорожному).
Логистические центры (парки) могут не распола-
гаться в непосредственной близости к терминалу, 
а осуществлять свою деятельность на свободной 
земле с имеющимися подъездными дорогами.
Грузовые деревни, помимо деятельности, которая 

осуществляется логистическими центрами, предостав-
ляют спектр дополнительных услуг для логистических 
провайдеров (отели, офисы, рестораны и другие).

Представленная Ж.-П. Родриге типология была 
скорректирована нами в соответствии с состоянием 
логистической инфраструктуры нашей страны. 
По его мнению, любой логистический центр обязан 
располагаться вблизи интермодального терминала. 
В России же подобный логистический центр уже 
считается интермодальным, не обязательно являясь 
при этом промышленным центром. Стоит также 

Организацияинтермодальныхгрузопотоковнабазелогистическогозонирования
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отметить, что выделенная Ж.-П. Родриге зона «гру-
зовые деревни» в России на данный момент не 
существует – они планируются в перспективе.

По географической принадлежности логистичес-
кие зоны также бывают локальными, региональными, 
национальными и международными.

Таблица
Виды логистических зон

Классификационный
признак Виды

Размер

Средние логистические зоны 
(менее 100 га)
Крупные логистические зоны 
(от 100 до 800 га) 
Мегазоны (более 800 га).

Отношение  
к терминалу  
и оказываемым 
услугам

Порт-ориентированные 
логистические зоны
Внутренние (речные) порты 
(«сухие порты»)
Логистические центры 
(парки) 
Грузовые деревни

Географическая 
принадлежность

Локальные зоны
Региональные зоны
Национальные зоны
Международные зоны

По представленным нами признакам можно 
предложить классификацию логистических зон 
в рамках географического аспекта (табл.).

Таким образом, можно сделать вывод, что логис-
тические зоны являются важной частью особых 
экономических зон. Они позволяют решать вне-
шнеторговые и общеэкономические задачи какой-
либо территории.
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