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ИНГИБИРУЮщАЯ АКТИВНОСТь  
ШТАММА Bacillus Licheniformis ВКПМ В 7038  

ПРИ ПРОРАСТАНИИ СЕМЯН Trifolium Pretense L
А.Р. ГАДЖИЕВ

ФГБОУ ВПО «Северо-Восточный государственный университет», г. Магадан

Ключевые слова и фразы: Bacillus Licheniformis ВКПМ В 7038; Trifolium Pratense L.; всхо-
жесть; микроорганизмы; растения; семена; фитотоксичность.

Аннотация: В статье представлены результаты исследования фитотоксичности штам-
ма Bacillus Licheniformis ВКПМ В 7038 в отношении прорастающих семян Trifolium Pratense L.  
В исследовании использовались комбинированные методы определения фитотоксичности штам-
ма. Существующие различия в вариантах опыта оценивались параметрическими и непараметри-
ческими методами анализа. Показана фитотоксичность штамма на ранней стадии роста и развития 
Trifolium pratense L.

Изучение спорообразующих бактерий рода 
Bacillus представляет значительный теорети-
ческий и практический интерес. Эта группа 
бактерий является продуцентами веществ, ока-
зывающих существенное влияние на жизне- 
деятельность растений. Изучение взаимоот-
ношений высших растений с разными видами  
почвенных спорообразующих бактерий данного 
рода позволяет оценить устойчивость растений 
на ювенильной стадии развития к продуктам 
их метаболизма. С практической точки зрения 
спорообразующие бактерии и продуцируемые 
ими физиологически активные вещества имеют 
определяющее влияние на уровень плодородия 
почвы, на рост и развитие растений. Получение 
на их основе стимуляторов роста будет содей-
ствовать повышению урожайности сельскохо-
зяйственных культур, а их ингибирующая спо-
собность полезна в борьбе с различными «сор-
ными» растениями. 

Цель исследования: дать оценку ингибиру-
ющей активности штамма Bac. Licheniformis 
ВКПМ В 7038 по отношению к прорастающим 
семенам Trifolium pratense L.

Trifolium Pratense L. достаточно широко 
распространенный вид в растительном покро-
ве Северного Приохотья. Данный вид играет 
заметную роль в формировании растительного 
покрова, обогащая почву азотом за счет симби-
оза с клубеньковыми бактериями. Кроме того, 

клевер луговой является хорошим медоносом 
и применяется как декоративная и пастбищная 
культура.

Задачи: для достижения поставленной 
цели определялась всхожесть семян Trifolium 
Pratense L. и сырая масса проросших семян в 
контроле и культуральных средах с бациллами.

Материал и методика исследования. В ка-
честве материала использовался штамм Bac. 
Licheniformis ВКПМ В 7038 и семена Trifolium 
Pratense L.

Ингибирующая активность штамма оцени-
валась путем определения, во-первых, всхоже-
сти семян Trifolium Pratense L., под которой по-
нимается количество появившихся всходов, вы-
раженное в процентах к количеству высеянных 
семян, и, во-вторых, сырой массы проросших 
семян, которая является важным показателем 
при оценке ингибирующего воздействия из-
учаемой культуры микроорганизма на растение  
[1, с. 187–189; 3, с. 322; 6, с. 88; 7, с. 170–172]. 

Эксперименты проводились в трех вари-
антах и пятикратной повторности (n = 5). Суть 
методики заключалась в следующем.

В первом контрольном варианте опыта се-
мена Trifolium Pratense L. проращивались в 
чашках Петри (по 50 семян в каждой из пяти 
чашек; всего 250 семян) четверо суток в термо-
стате при t = +25 °C на дистиллированной воде 
(5 мл на чашку Петри).
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Во втором контрольном варианте семена 
проращивались на жидкой питательной среде 
(ПВМБ – протеино-витаминно-минеральном 
бульоне) так же в течение четырех суток в тер-
мостате при той же температуре.

В третьем варианте в течение двух су-
ток штамм Bac. Licheniformis ВКПМ В 7038 
культивировался в термостате при t = +25 °C  
на жидких питательных средах (5 мл на чаш-
ку Петри). После этого в чашки Петри с куль-
туральной жидкостью добавляли семена  
Trifolium Pratense L. по 50 штук в каждую из 
пяти чашек Петри. Засеянные семенами чашки 
помещались в термостат с t = +25 °C на четве-
ро суток для их проращивания. 

По истечении указанного времени во всех 
чашках Петри подсчитывали число проросших 
семян и измеряли их вес на электронных весах 
серии «Highland» Adam НСВ 1002. Полученные 
результаты сравнивали с контролем. Обработка 
данных производилась с помощью программ 
«Microsoft Office Excel 2007» и «Statistica 6». 

Результаты и их обсуждение. Средние 
арифметические результаты, полученные во 
всех вариантах опыта, для установленного 
уровня значимости Р = 0,05 оказались досто-
верны (все t > tтаб. = 2,78) (табл. 1).

Всхожесть семян в контрольных средах 
в первом и во втором вариантах была практи-
чески одинаковой: 56,4 ± 4,5 % и 55,2 ± 3,0 % 
соответственно. Разница между вариантами со-
ставила 1,2 ± 5,4 % (табл. 2). Сырая масса про-
росших семян в первом варианте 0,59 ± 0,05 г и 
0,55 ± 0,04 г во втором, с разницей 0,04 ± 0,06 г 
или 6,8 %.

Полученные результаты свидетельству-
ют, что контрольная жидкая питательная среда 
(ПВМБ) во втором варианте не токсична для 
семян. Поскольку в опытах с бациллами ис-

Таблица 1. Всхожесть и сырая масса проросших семян в контрольных и культуральных средах  
с Bacillus licheniformis В 7038 на четвертые сутки

Вариант 
опыта

Всхожесть Сырая масса проросших семян
Мх [Мх ± 2,78∙m] 

Р = 0,05, %
m, % t

Мх [Мх ± 2,78∙m] 
Р = 0,05, г

m, г t

1 56,4 [43,9; 68,9] ±4,5 12,5 0,59 [0,46; 0,73] ±0,05 11,8
2 55,2 [46,8; 63,6] ±3,0 18,4 0,55 [0,44; 0,67] ±0,04 13,8
3 45,6 [34,3; 56,9] ±4,1 11,1 0,36 [0,19; 0,52] ±0,06 6,0

Примечание: Мх – средняя арифметическая выборки; [Мх ± 2,78∙m] – доверительный интервал для Мх;  
m – стандартная ошибка средней; t – достоверность средней арифметической

пользовались жидкие питательные среды, то 
полученные результаты в третьем варианте в 
дальнейшем сравнивались с контролем во вто-
ром варианте, а не с первым.

Всхожесть семян в контроле на жид-
ких средах во втором варианте составила  
55,2 ± 3,0 %, а с Bac. Licheniformis ВКПМ В 
7038 в третьем варианте – 45,6 ± 4,1 %. Раз-
ница между вариантами составила 9,6 ± 5,1 % 
(табл. 1, 2). 

Сырая масса проросших семян в третьем 
варианте с Bac. Licheniformis ВКПМ В 7038 со-
ставила 0,36 ± 0,06 г, а в контроле во втором ва-
рианте – 0,55 ± 0,04 г. Разница между варианта-
ми – 0,19 ± 0,07 г или 34,5 % (табл. 2).

Достоверность имеющихся между вариан-
тами различий в полученных результатах про-
верялась статистическими методами анализа  
[1, с .214–222; 2, с. 21–90; 5, с. 13–15; 9, с. 28, 
29; 10, с. 31; 11, с. 83, 84]. При проверке стати-
стических гипотез использовались два понятия: 
нулевая гипотеза Н0 и альтернативная гипотеза 
Н1. Считается, что нулевая гипотеза – это гипо-
теза о сходстве, а альтернативная – гипотеза о 
различии. Принятие нулевой гипотезы свиде-
тельствует об отсутствии различий, а альтер-
нативной гипотезы – о наличии существенных 
различий. 

Формулировка гипотез. Всхожесть семян: 
1) нулевая гипотеза (Н0): разница между 

вариантами недостоверна, если Uэмп. ≥ Uкp, 
или Рэмп. > 0,05, или tфакт. ≤ tтаб.; штамм Bac. 
Licheniformis ВКПМ В 7038 не влияет на всхо-
жесть семян Trifolium Pratense L.; 

2) альтернативная гипотеза (Н1): разница 
между вариантами достоверна, если Uэмп. ≤ Uкp, 
или Рэмп. < 0,05, или tфакт. ≥ tтаб.; штамм Bac. 
Licheniformis ВКПМ В 7038 влияет на всхо-
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жесть семян Trifolium Pratense L.
Сырая масса проросших семян: 
1) нулевая гипотеза (Н0): разница между 

вариантами недостоверна, если Uэмп. ≥ Uкp, 
или Рэмп. > 0,05, или tфакт. ≤ tтаб.; штамм Bac. 
Licheniformis ВКПМ В 7038 не ингибирует про-
растание семян Trifolium Pratense L.;

2) альтернативная гипотеза (Н1): разница 
между вариантами достоверна, если Uэмп. ≤ Uкp, 
или Рэмп. < 0,05, или tфакт. ≥ tтаб.; штамм Bac. 
Licheniformis ВКПМ В 7038 ингибирует про-
растание семян Trifolium Pratense L.

Таким образом, в эксперименте можно кон-
статировать достоверные различия между сред-
ними арифметическими в вариантах опыта, 
если Uэмп. ≤ Uкp, или Рэмп. < 0,05, или tфакт. ≥ tтаб. 
(табл. 2).

Полученные данные во всех вариантах 
по всхожести указывают на то, что различия 
между количеством проросших семян в контро-
ле и в культуральных средах со штаммом Bac. 
Licheniformis ВКПМ В 7038 не достоверны, т.е. 
нулевая гипотеза осталась не опровергнутой 
(табл. 2). 

Что касается различий в показателях по 
сырой массе проросших семян, то альтерна-
тивная гипотеза была принята лишь в третьем 
варианте. Из чего следует, что штамм Bac. 
Licheniformis ВКПМ В 7038 проявляет инги-
бирующие свойства на стадии, когда семена 
Trifolium Pratense L. начинают прорастать.

Таблица 2. Оценка достоверности различий между средними арифметическими в вариантах опыта

Статистические показатели
Варианты опыта

Всхожесть Сырая масса проросших семян
1–2 2–3 1–2 2–3

Uэмп. (n1 = 5; n2 = 5) 12,0 4,5 7,5 2,0
Рэмп. 0,917 0,095 0,296 0,028
Суммарный ранг группы 1 28,0 35,5 32,5 38,0
Суммарный ранг группы 2 27,0 19,5 22,5 17,0
Uэмп. ≤ Uкp. (Uкр. = 4; Р = 0,05) нет нет нет да
Рэмп. < 0,05 нет нет нет да
d, %, г 1,2 9,6 0,04 0,19
md, %, г ±5,4 ±5,1 ±0,06 ±0,07
tфакт. 0,22 1,88 0,67 2,71
tфакт. ≥ tтаб. (tтаб.= 2,31; Р = 0,05) нет нет нет да
Примечание: U – критерий Вилкоксона-Манна-Уитни (эмпирический и критический); P – уровень значимости 
(эмпирический); d – разница между средними арифметическими в вариантах; md – ошибка разности; tфакт. и tтаб. – 
критерий существенности фактический и табличный по Стъюденту, при этом число степеней свободы равно:  
v = n1+n2 – 2; v = 5 + 5 – 2 = 8; tтаб. = 2,31

Возможно, что разница в показателях по 
сырой массе в третьем варианте, по сравнению 
с контролем во втором, связана с накоплени-
ем в культуральной среде штаммом антибио-
тиков при спорообразовании. Проведенные  
А.М. Малхасян (1973) исследования по вли-
янию антибиотиков на прорастание семян и 
развитие растений показали, что бацитрацин 
в концентрации 750 ед./мл оказывает угнета-
ющее действие на семена томата, люцерны, 
пшеницы, хлопчатника и эспарцета [8, с. 19]. 
Процесс образования бацитрацина культурой 
Bac. Licheniformis тесно связан со спорообра-
зованием этих бактерий. Ингибирование про-
цесса спорообразования тормозит биосинтез 
антибиотика. Бацитрацин образуется в конце 
цикла развития Вас. Licheniformis как состав-
ная часть спор. Однако имеются мутанты Вас. 
Licheniformis, не продуцирующие бацитрацин, 
но нормально образующие споры [4, с. 100].

Выводы. Существующие различия в сырой 
массе проросших семян в третьем варианте и 
контроле подтверждены с помощью параме-
трического t-критерия Cтьюдента и непараме-
трического U-критерия Вилкоксона-Манна- 
Уитни. Bac. Licheniformis ВКПМ В 7038 не 
влияет на всхожесть семян Trifolium pratense 
L., однако ингибирует их дальнейший рост 
и развитие, поэтому может рассматриваться 
как фитотоксичный штамм. Можно предпо-
ложить, что бацитрацин, синтезируемый Bac.  
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Licheniformis ВКПМ В 7038, является причи-
ной угнетения ростовых процессов у семян 
Trifolium Pratense L., однако данная гипотеза 
требует подтверждения. Следует отметить, что 
при расчетах учитывался уровень значимости  
Р = 0,05, поэтому уверенность в правильном 

выводе составляет 95 % из 100. Кроме того, 
нельзя на основании сделанных выводов го-
ворить об ингибирующих свойствах штамма в 
отношении прорастающих семян других видов 
растений. Эти свойства у штамма могут и не 
проявиться. 
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Inhibitory Activity of Bacillus Licheniformis VKPM B 7038 Strain during Seed Germination  
of Trifolium Pretense L 
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Abstract: The article represents the results of the study of phytotoxicity of Bacillus Licheniformis 
VKPM B 7038 strain related to germinating seeds of Trifolium pratense L. Combined methods were used 
for determination of the strain phytotoxicity. The existing differences in the variants of the experiment 
were estimated by parametric and nonparametric methods of analysis. Phytotoxicity of strain is shown at 
the early stage of growth and development of Trifolium pratense L.
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ОБ ОБРАЗОВАТЕЛьНыХ фУНКцИЯХ 
ПРОфЕССИОНАЛьНыХ СЛОВАРЕй
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гия; финский язык.

Аннотация: Показано, что профессиональные словари должны быть направлены на выполне-
ние образовательных функций для пользователей, чтобы они через изучение комплексов профес-
сиональных терминов и определений повысили компетентность в профессиональной сфере дея-
тельности.

Во второй половине ХХ и в начале ХХI вв. 
развитие современного общества, базирущееся 
на новых знаниях, достижениях науки и тех-
ники, глобализации и интеграции, расширении 
информационного и делового взаимодействия 
в бизнесе, науке и инженерии, основано на но-
вых информационных технологиях получения, 
обмена и обработки информации.

Это обусловило создание во второй по-
ловине XX в. науки «терминоведение» (сово-
купность дисциплин, объединенных общей 
теорией термина, но имеющей разные объек- 
ты, предметы изучения, направления иссле-
дований и набор применяемых методов), в 
развитие которой серьезный вклад внесли  
О.А. Ахманова, Е.М. Верещагин, Г.О. Винокур,  
А.С. Герд, Б.Н. Головин, С.В. Гринев-Гриневич, 
В.П. Даниленко, С.Г. Казаринова, Т.Л. Кандела-
ки, Л.А. Капанадзе, А.И. Комарова, В.Г. Косто-
маров, В.М. Лейчик, Ю.Н. Марчук, Л.Л. Нелю-
бин, А.А. Реформатский, Е.А. Рябова, Л.Б. Тка-
чева, Ф.А. Циткина [1; 7; 15; 16; 18 и др.].

В рамках терминоведения особое место 
занимает проблема систематизации и упорядо-
чения терминологий в различных сферах дея-
тельности [9]. В числе сформированных на его 
основе дисциплин (историческое, сопостави-
тельное, типологическое, ономасиологическое, 
вариологическое терминоведение, социолинг-
вистические аспекты терминоведения, антро-
полингвистика, теория языков для специальных 
целей) особую роль занимает отраслевое тер-
миноведение, которое, по мнению С.В. Гринев-

Гриневича, выделилось в самостоятельное на-
правление в 90-е гг. XX в. [12; 17].

Как отмечает С.Г. Казарина [11], важность 
терминологических исследований обусловлена 
тем, что специфика объекта и предмета иссле-
дования и прикладная направленность типоло-
гического терминоведения детерминируют от-
бор и последовательность применения анализа 
при познании, систематизации и сопоставле-
нии объектов на основе особенных или специ-
альных свойств, присущих группам терминов, 
терминоэлементов, терминологических систем 
и позволяющих объединить их в подмножества 
в составе множества. В настоящее время язы-
ковая личность вынуждена овладевать языком 
профессионального общения, и это является 
одной из основных причин активной исследо-
вательской деятельности в области изучения 
языков для специальных целей [11].

Исследования в этой сфере определены ра-
ботами по продвижению русского языка в Рос-
сии как иностранного и за рубежом как родного 
и как иностранного [2–6].

По нашему мнению, серьезный вклад в по-
нимание видовых признаков «словаря» внес 
И.С. Кудашев, который, изучая прежде всего 
переводческие словари [13], выделил видовые 
признаки словаря, в числе которых: 

1) словарь располагается на определенном 
носителе информации;

2) словарь является опубликованным про-
изведением;

3) словарь состоит из фрагментов, микро-
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текстов; 
4) словарь не предназначен для сплошного 

чтения; 
5) для словаря характерна лаконичность 

описания; этот признак имплицитно выражен в 
тех определениях словаря, в которых родовым 
понятием выступает «справочное издание»; 

6) словарь должен составляться с учетом 
квалификации; 

7) словарь имеет назначение, которое мо-
жет выражаться в сообщении сведений опреде-
ленного типа или специфических функциях. 

Отмечая серьезный вклад в создание пере-
водческих словарей И.С. Кудашева [12–14;  
23–25], мы считаем, что важнейшими функци-
ями словарей должны стать образовательные – 
обучение их пользователей, в первую очередь 
студентов и аспирантов, навыкам и умениям 
через изучение комплексов профессиональных 
терминов и определений понимать и переда-
вать необходимую профессиональную инфор-
мацию, повышать их компетентность в про-
фессиональной сфере деятельности с осущест-
влением эффективных коммуникаций в этой 
сфере, включая способности к подготовке язы-
ковых и письменных текстообразований.

Такой подход подтверждается мнением 
В.С. Григорьевой, отмечающей, что переход 
российской экономики к рыночным отноше-
ниям сделал необходимым к мотивирующим 
общественным целям изучения особенностей 
коммуникативного процесса отнести потребно-
сти юридических и физических лиц в продук-
тивном общении. Успешная профессиональная 
деятельность большинства специальностей во 
многом определяется правильной, компетент-
ной организацией деловых отношений, что за-
висит от грамотной организации, понимания и 
управления речевой деятельностью [8].

Реализация такого подхода рассмотрена 
нами на примере создания словарей для ра-
ботников лесной промышленности и лесного 
хозяйства. Например, достоинством финско- 
русского словаря «Venäläinem metsänakirja» яв-
ляется то, что в нем разработан список пред-
метных областей в соответствии с порядком 
следования логико-понятийных схем, рассмо-
тренных на стр. 512–739 словаря [24], что мо-
жет явиться весьма значимым для повышения 
образовательных функций профессиональных 
словарей.

Опубликованное в 2011 г. пятое издание 

Словаря «Лесная промышленность и лес-
ное хозяйство» [21], основанное на работах  
[19; 20; 22 и др.], имеет выраженные образо-
вательные функции, в него вошел целый ряд 
новых терминов, учтены происшедшие в по-
следние годы значительные изменения лесного 
законодательства (с 2007 г. вступил в действие 
принципиально новый Лесной кодекс РФ, в  
2008–2010 гг. была изменена структура управ-
ления отраслью, в 2007–2011 гг. утверждены 
новые подзаконные акты и нормативные до-
кументы и т.п.). Слова и термины в словаре 
приводятся в именительном падеже, в каждом 
термине, кроме односложных, поставлен знак 
ударения, термины, заимствованные из дру-
гих языков, имеют этимологическую справку. 
В Словаре наряду с современными приводятся 
устаревшие термины, которые встречаются в 
публикациях до настоящего времени, отражены 
термины, которые не допускается использовать. 
В Словаре «Лесная промышленность и лесное 
хозяйство» (2011 г.) применяется система ссы-
лок, а в конце таких статей, как Лесопользова-
ние, Лесное законодательство и др., приведены 
комплексы тематически связанных терминов и 
определений, что позволяет использовать Сло-
варь в качестве учебного пособия.

Анализ позволяет сделать вывод о том, что 
в настоящее время в разрабатываемых слова-
рях повышается внимание к приданию им об-
разовательных функций, основанное на том, 
что понимание и четкое толкование терминов 
необходимо для взаимодействия российских и 
зарубежных специалистов различных сфер дея- 
тельности, включая различные отрасли эко-
номики, культурное и социальное взаимодей-
ствие, обменные программы студентов, резко 
расширяющиеся в период глобализации, обу-
чение студентов и аспирантов, сотрудничество 
с зарубежными специалистами [3]. Одной из 
важнейших функций словарей должны стать 
образовательные функции – обучение поль-
зователей словарей навыкам и умениям через 
изучение комплексов профессиональных тер-
минов и определений понимать и передавать 
необходимую профессиональную информацию, 
повышение их компетентности в профессио-
нальной сфере деятельности с возможностью 
осуществления эффективных коммуникаций 
в этой сфере, включая способности к под-
готовке языковых и письменных текстообра- 
зований.
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ТРАДИцИИ КАК СОцИОКУЛьТУРНый фЕНОМЕН
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НОУ ВПО «Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов»,  
г. Санкт-Петербург
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Аннотация: В данной статье речь идет о понятии, специфике и функциях традиций. Рассма-

тривается педагогический и воспитательный потенциал традиций. 

В ходе постоянной модернизации общест- 
ва традиции должны стать фактором его ста-
билизации, однако для того чтобы правильно 
использовать потенциал традиций, необходи-
мо прежде всего разобраться, что они из себя 
представляют, то есть рассмотреть их поня-
тие, функции, подходы. Традиции играют зна-
чительную роль в жизни социума, поэтому 
так необходимо их правильное теоретическое  
осмысление.

Традиции выступают важной составляю-
щей любых культурных процессов. Усвоение 
традиций способствует возникновению поло-
жительного жизненного опыта, дает важные 
ценностные ориентиры, предотвращает анар-
хию, нигилизм, содействует укреплению авто-
ритетов.

В словарях и энциклопедиях традицию в 
большинстве случаев связывают с проблемой 
«наследования», включая в это понятие объек-
ты и формы наследования, равно как и унасле-
дованное содержание. Множественные попыт-
ки проанализировать понятие термина «тради-
ция» привели к появлению различных подходов 
к ее осмыслению. 

И. Гердер и Дж. Вико рассматривали тра-
диции через призму философского подхода как 
механизм социального наследования и восста-
новления прошлого. 

А. Гласси рассматривает традицию с по-
зиции культурологического подхода как куль-
турный продукт, созданный или продолженный 
прошлыми поколениями, который, будучи при-
нят и переосмыслен последующими поколения-
ми, дошел до настоящего времени [4, с. 45].

Представление о традициях как составной 
части культуры подчеркивает процессуальную 

сторону культурного наследия. Упор на переда-
ваемое содержание влечет за собой осознание 
традиций как наследуемого через поколения 
опыта (Д.М. Угринович, А.Г. Спиркин, И.В. Су-
ханов, Э.С. Маркарян и др.). В трудах немецко-
го философа Г.Г. Гадамера традиция представ-
ляется основополагающим элементом культу-
ры. Приобщение к традициям вызвано желани-
ем понять и обосновать базовые универсальные 
свойства и качества человеческого бытия и 
культуры. И так так в большинстве случаев че-
ловеческий интерес нацелен на исторические 
изменения, необходимо предотвратить вероят-
ность искажения исторического сознания, наце-
ленного на вариативность и не берущего в рас-
чет исторического постоянства. Базовым факто-
ром такого постоянства является традиция. Ее 
прочная основа в человеческом существовании 
зиждится на том, что личность изначально яв-
ляется частью того или иного языкового поля и 
исторического единства [3, с. 124–144].

С позиций социологического подхода тра-
дицию рассматривали такие ученые, как М. Ле- 
ви, М. Зингер, Д. Левин, Ф. Риггс, К. Гирц,  
Д. Эптер, Г. Элмонд и др. Их труды в значи-
тельной степени повлияли на усовершенство-
вание и переосмысление понятия традиции. 
Подходы к базовым идеям теории модерниза-
ции становятся более осмотрительными. Тер-
мин «традиционное общество» начинает осоз-
наваться как более условный, благодаря явным 
различиям в развитости государств и их социо- 
культурном строении. Начинает казаться не-
приемлемым господствовавшее ранее убежде-
ние, что традиции непременно становятся по-
мехой нововведениям и модернизации.

С точки зрения психологического подхо-
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да традицию начинают изучать с 1960-х гг. В 
числе ее исследователей следует упомянуть  
С. Есенгелдиева, В.А. Малинина, Т.В. Прони- 
чева, И.В. Суханова. Традицию соотносят с та-
кими смежными формами общественной дея- 
тельности, как ритуал, обычай, обряд и т.д.  
[2, с. 53]. Изучение традиций производится 
главным образом в статике, поэтому главное 
формальное качество традиции – ее стабиль-
ность – получает чрезмерную значимость. 

Также в литературе существует взгляд на 
традиции с точки зрения релятивного под-
хода – традиция как устойчивое отношение 
между людьми (В.Д. Плахов); номологическо-
го – традиция как общесоциологический закон  
(В.Д. Плахов); нормативного – традиция как 
норма, разновидность социальной регуляции 
(Р.А. Аленина); коммуникативного – традиция 
как разновидность коммуникативной инфра-
структуры общества (А.П. Цветков).

Начиная со второй половины 1980-х гг. 
анализ традиций сдвигается в сторону уточне-
ния обособленных видов традиции (полити-
ческие, художественные, церковные). Значи-
тельное место занимает исследование местных 
традиций. Начиная с 1990-х гг. в развитии рос-
сийского и зарубежного изучения традиции, со-
гласно автору значимого историографического 
труда О.А. Осиповой, следует в целом выде-
лить такие сходные течения, как:

– постепенный отказ от анализа традиции 
только в статике, наделяющего слишком боль-
шой ролью нерушимость традиции и противо-
поставлявшего ее инновации;

– использование не только статического 
рассмотрения, но и динамического анализа тра-
диции, в частности в вопросе о взаимоотноше-
нии традиции и модернизации, благодаря чему 
можно отбросить некоторые отжившие метафи-
зические взгляды;

– углубление значения термина «тради-
ция», принятие точки зрения на традицию как 
универсальное явление, наличествующее в лю-
бой области жизнедеятельности общества;

– борьба с ригидным противопоставле-
нием традиционного и рационального методов 
управления, что дает возможность дать новую 
оценку роли традиций в социальной жизни на-
шего времени;

– более ясное различение понятий «куль-
тура – традиция – обычай» [4 с. 45].

Теоретическое описание традиции стал-
кивается с большими трудностями: нет четкой 

идентификации большого множества явлений, 
относимых к термину «традиции», зачастую 
традиции отождествляют с «культурой вооб-
ще»; понятие «традиции» идеологически пере-
гружено и «эмоционально перегрето», обладает 
значительным ценностным зарядом. 

Если говорить о методах исследования 
традиций, необходимо обязательно упомянуть 
деятельностный подход, дающий возможность 
в новом свете увидеть роль и место категории 
«традиция» в множестве категорий социаль-
ной философии. Деятельность – это явление 
социальной жизни, благодаря чему термин 
«деятельность» используется как основная ка-
тегория. Деятельность – это общественный 
процесс, адаптивно-адаптирующая активность. 
Адаптация изучается с точки зрения покорения 
стихийных сил природы и социума и наблюда-
ется в достаточно определенных формах. Под-
бор форм (оформление) – это саморегулирую-
щийся процесс, который имеет возможность 
проходить в трех направлениях: стабилизиру-
ющем, флуктуационном, дестабилизирующем. 
Традиция является частью стабилизирующего 
направления, при этом не исчерпывает всего 
его богатства.

В трудах отечественных авторов, главным 
образом прибегающих к деятельностному под-
ходу к исследованию феноменов культуры, 
вопрос взаимоотношений традиции и модер-
низации также имеет место и влечет за собой 
обсуждение. В деятельностном подходе пред-
полагается изначальная переменчивость и ди-
намическая подвижность традиции, осознание 
ее как следствия исторического опыта. Следует 
отметить, что здесь термин «традиции» пере-
стает быть четко определенным и фактически 
распространяется на всю культуру. Деятель-
ностный подход к традиции делает ее анализ 
многоуровневым, позволяет преодолеть ее ре-
лятивистское истолкование, отход от понима-
ния истории.

В настоящее время исследователи различа-
ют «большую» и «малую» традиции.

К «большой» традиции относят философ-
ские и эстетические знания и воззрения, кото-
рым следует «элита» общества. 

Понятие «малая» традиция включает фоль-
клорные произведения, народные предания и 
верования «простого народа» [1 с. 23–25]. 

Традиции как многофункциональное явле-
ние выполняют следующие функции. 

1. Преемственности – с помощью тради-
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ций могут передаваться:
– накопленный с годами опыт людей 

(Э.С. Маркарян: «Культурная традиция – это 
выраженный в социально организованных сте-
реотипах групповой опыт людей, который пу-
тем пространственно-временной передачи со-
бирается и воссоздается в различных человече-
ских коллективах»);

– отношения (И.В. Суханов: «Обычаи и 
традиции – это нерегламентированные юриди-
ческими постановлениями, поддерживаемые 
силой общественного мнения формы переда-
чи последующим поколениям способов реали-
зации сложившихся в жизни данного класса, 
общества идеологических отношений (полити-
ческих, нравственных, эстетических, религиоз-
ных)»);

– формы поведения (Э.А. Баллер: «Под 
традицией мы понимаем исторически сложив-
шиеся формы поведения людей в различных 
сферах общественной жизни», Д.И. Водзин-
ский: «Традиции – стабильно установившиеся, 
унаследованные от предшествующих поколе-
ний и поддерживаемые силой общественного 
мнения модели поведения людей и их взаимо-
отношений»).

2. Адаптационная – обеспечивающая не-
посредственную интеграцию в обучающую 
среду.

3. Воспитательная – благодаря которой 
происходит приобщение человека к выработан-
ным культурой идеалам совершенства и вклю-
чение их в cвою жизнь. Перфекционизм явля-
ется не только внешней задачей воспитания, 
но и важным побуждением к творчеству и со-
зиданию индивида, базой для духовности и от-
ветственности в поступках личности. Важным 
условием результативности воспитательного 
процесса является включение в педагогический 
контекст референтных личностей – людей, ко-
торые являются образцом для подражания, за-
дают нормы совершенства, помогают обрести 
личностную гармонию и осознать свою мис-
сию в жизни, стимулируют человека к самораз-
витию. 

4. Интеграционная – предполагает при-
общение обучаемых к такой деятельности, как  
научно-исследовательская работа (коллектив-
ное создание научных трудов, работа над ис-
следовательскими проектами), учебная дея-
тельность (групповая подготовка к учебным 
занятиям, зачетам и экзаменам), профессио-
нальное опробирование, игровая симуляция 

профессиональной деятельности, коллектив-
ные занятия спортом, времяпрепровождение 
в свободное время и т.п. Традиции помогают  
обучающимся в формировании важных целей, 
планов на будущее, связанных с карьерой и  
карьерным ростом, формированием профессио- 
нальных навыков, дают шанс испытать себя в 
той или иной трудовой роли, направляют обу- 
чающихся в сторону перспективных профес- 
сиональных ценностей. 

Воспитывающее влияние традиций воз-
можно благодаря их смысловой наполненности, 
исторической стабильности и аппеляции к эмо-
циям воспитуемого. 

Таким образом, традиции возможно ис-
пользовать в педагогике для целенаправленной 
передачи последующим поколениям важных 
исторически сложившихся устоев и норм пове-
дения.

В воспитательном процессе в равной сте-
пени важны как количественные, так и каче-
ственные составляющие традиции. Наиболее 
осознанной является роль традиций как факто-
ра сплоченности коллектива. Известными фак-
торами групповой сплоченности являются со-
вместная деятельность и единство мнений по 
общим вопросам.

Отмечают два ведущих подхода в исполь-
зовании традиций в образовательном процессе: 
первый представляет собой воспитание новых 
поколений на социально ценных традициях об-
щества; второй включает использование тради-
ций в качестве средства воспитания личности в 
различных педагогических системах. Считает-
ся, что чем больше традиций накопил коллек-
тив, тем сильнее их воздействие на последую-
щие поколения. Процесс накопления традиций 
для повышения их воспитательной эффектив-
ности должен иметь четкое педагогическое ру-
ководство, поэтому воспитание на традициях 
зависит и от подготовки преподавателей к вос-
питательной работе.

Задача образования – создать условия для 
исторической преемственности поколений. 
Чтобы сделать этот возможным, необходимо 
выстроить цели образования в зависимости от 
их степени значимости, осознанно определить 
стратегию введения новых поколений в жизнь 
традиции как иерархически доминирующую. 

Использование традиции в педагогичес- 
ком процессе является важным инструментом 
в ходе воспитательной работы благодаря их 
высокому культурологическому потенциалу.  
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В большинстве случаев усвоенные в ходе обу- 
чения образовательные программы и знания, 
социокультурные умения, сформированные 
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личные качества и опыт общения, становятся 
востребованными в последующей профессио-
нально-деловой сфере. 
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Ключевые слова и фразы: дистанционное обучение по безопасности жизнедеятельности с ис-
пользованием платформы Moodle; дисциплина «Безопасность жизнедеятельности»; технология 
«обучение в сотрудничестве».

Аннотация: Формирование у студентов элементов культуры безопасности жизнедеятельности, 
личной заинтересованности и активной жизненной позиции в вопросах обеспечения безопасно-
сти осуществляется через повышение мотивации познавательного интереса. С этой целью могут 
быть использованы различные новые педагогические технологии: методы проектной деятельно-
сти, «критического мышления», кейс-технологии и дистанционное обучение с использованием 
платформы Moodle.

Цель исследования: оценить эффективность использования новых педагогических технологий 
в преподавании безопасности жизнедеятельности.

Исследование проводили на базе Нижегородского государственного педагогического универ-
ситета имени Козьмы Минина. Для достижения цели исследования применялись теоретические и 
эмпирические методы. 

Анализ результатов исследования позволил выделить несколько наиболее эффективных пе-
дагогических технологий, так как при использовании методов «обучения в сотрудничестве» про-
исходит эмоционально-ценностное и творческое развитие личности, а дистанционное обучение, 
применяемое для самостоятельной работы студентов, значительно дополняет содержательное на-
полнение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».

Главной целью вузовского учебного курса 
«Безопасность жизнедеятельности» (БЖД) яв-
ляется формирование культуры безопасности 
жизнедеятельности, включающей основные 
компоненты социального опыта, накопленного 
в обществе. По мнению Л.Н. Гориной, культура 
БЖД – это деятельность человека, основанная 
на системе социальных норм, убеждений и цен-
ностей, обеспечивающих сохранение его жиз-
ни, здоровья и целостности как в сиюминутном 
масштабе времени, так и в будущем [2]. Во-
просам формирования культуры безопасности 
жизнедеятельности учащихся школ посвяще-
но диссертационное исследование Т.В. Мель- 
никовой [4].

Цель исследования – оценить эффектив-

ность применения новых педагогических тех-
нологий в преподавании БЖД.

Развитие педагогических технологий на-
правлено на обучение умению самостоятель-
но находить нужную информацию, вычленять 
проблемы и искать пути их рационального ре-
шения, критически анализировать получаемые 
знания и применять их для реализации новых 
задач [3], а использование технологий проект-
ной деятельности и дистанционного обучения 
по БЖД является актуальной проблемой в со-
временной педагогике.

Исследование проводились на базе Ниже-
городского государственного педагогического 
университета имени Козьмы Минина (НГПУ). 
Для достижения цели исследования применя-
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лись теоретические и эмпирические методы. 
Одной из прогрессивных педагогических 

технологий является технология «обучение в 
сотрудничестве». При этом все члены студен- 
ческой группы могут работать как над одним 
проектом, так и над несколькими учебными 
проектами. Одним из таких заданий может 
быть проект на тему «Оценка рисков опасных 
видов деятельности». При этом студенты ис-
пользуют метод социологического опроса.

Метод проектной деятельности имеет ряд 
преимуществ перед другими методами. При са-
мостоятельном освоении учебного материала 
по БЖД и создании конкретного продукта ин-
теллектуальной деятельности студент пережи-
вает ситуацию успеха, самореализации, кроме 
того, происходит эмоционально-ценностное и 
творческое развитие личности.

На современном этапе развития образова-
ния одной из востребованных форм организа-
ции учебного процесса студентов является дис-
танционное обучение. Использование платфор-
мы Moodle оптимизирует эту форму обучения.

На кафедре физиологии и безопасности 
жизнедеятельности человека НГПУ в настоя-
щее время разработан электронный учебный 
курс (ЭУК) по дисциплине БЖД для направле-
ния 050100 «Педагогическое образование». Так 
как особенностью преподавания данного пред-
мета является практическая направленность 
курса, то использование ЭУК по дисциплине 
БЖД для организации самостоятельной рабо-
ты студентов логически дополняет аудиторные  
занятия.

Курс организуется по модульному принци-
пу. Для удобства представления материала один 
модуль может соответствовать одному из разде-
лов дисциплины. Каждый модуль может вклю-
чать несколько подмодулей.

Необходимые компоненты электронного 
курса БЖД: пояснительная записка; инструк-
ция по изучению курса; словарь терминов и 
персоналий; лекции; дидактический материал; 
методические рекомендации; форум; задания 
по дисциплине; тестовые задания.

В инструкции дается пошаговый алгоритм 
изучения электронного варианта курса, сту-
денты знакомятся с терминологией, принятой 
в среде Moodle, например, термином «лекция» 
обозначается активный элемент курса, позво-
ляющий располагать теоретический материал и 
практические задания в определенной форме. 

Содержательное наполнение учебной дис-
циплины отражено в лекциях. Преподаватель 
может использовать линейную схему лекции, 
состоящую из ряда обучающих страниц, или 
создать так называемую древовидную форму, 
которая содержит различные варианты подачи 
материала. Лекционный курс по БЖД должен 
быть построен в соответствии с рабочей про-
граммой дисциплины. Для лучшего усвоения 
материала каждая лекция завершается вопро-
сом или заданием.

Дидактический материал и методические 
рекомендации по изучению дисциплины также 
структурированы в соответствии с разделами 
и темами рабочей программы. К методическим 
рекомендациям может прилагаться рейтинг-
план (с балльной системой оценивания зада-
ний). Рейтинг-план является своеобразным ин-
струментом стимулирования и мотивации учеб-
ной деятельности.

Раздел ЭУК «Форум» позволяет вести за-
очную беседу преподавателя со студентами, 
обсуждать типичные ошибки при выполнении 
заданий, а студенты, в свою очередь, могут за-
дать вопросы педагогу.

В разделе ЭУК «Тестовые задания» могут 
быть предложены различные способы тестиро-
вания: выбор вариантов ответов, сопоставле-
ние, заполнение форм, свободный ответ, а так-
же предоставляется возможность создания соб-
ственных типов тестов. Несомненным преиму- 
ществом тестовой формы контроля знаний яв-
ляется моментальный контроль за результатами 
усвоения того или иного вопроса дисциплины.

По нашему мнению, электронный учебный 
курс существенным образом дополняет ауди-
торные занятия по дисциплине БЖД, а наличие 
проблемных материалов стимулирует инте-
рес студентов к обучению. Апробация учебно- 
методического комплекса по БЖД проходила на 
протяжении двух семестров. В настоящее вре-
мя курс активно применяется в учебном про-
цессе.

В организации практических занятий по 
курсу БЖД большое значение имеет индивиду-
альный подход и продуктивное педагогическое 
общение. По мнению М.В. Головачева, обучае- 
мые должны получить возможность раскрыть и 
проявить свои способности, свой личностный 
потенциал [1]. Поэтому при разработке заданий 
и плана практических занятий преподаватель 
должен учитывать уровень подготовки и ин-
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тересы каждого студента, выступая в качестве 
консультанта и не подавляя самостоятельности 
и инициативы студента.

На основании проведенного исследования 
можно сделать следующие выводы:

1) образовательный процесс по безопас-
ности жизнедеятельности направлен на обще-
культурное развитие личности и одновременно 
ориентирован на повышение уровня профес- 
сиональной компетентности;

2) анализ результатов исследования по-
зволил выделить существенные преимущества 
таких технологий, как метод проектов, «обуче-
ние в сотрудничестве» и дистанционных техно-
логий, так как при использовании этих методов 
происходит эмоционально-ценностное и твор-
ческое развитие личности, а дистанционное 
обучение, применяемое для самостоятельной 
работы студентов, значительно дополняет со-
держательное наполнение дисциплины БЖД.
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New Pedagogical Technologies in the Course “Life Safety” 

A.V. Nedelyaeva 

The Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University,  
Nizhny Novgorod

Keywords: cooperative learning technology; course “Life Safety”; Moodle-based distance learning.
Abstract: The article covers the results of a thorough analysis of Moodle software as one of the new 

e-learning pedagogical technologies. The research was conducted at the Minin Nizhny Novgorod State 
Pedagogical University with the use of both theoretical and empirical methods.

The formation of certain elements of life safety culture, students’ interest and active involvement in 
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the sphere of life safety can be achieved through the increase of their cognitive motivation. Various active 
technologies can be successfully employed to reach this goal, for example, methods of projects, case 
study, critical thinking, etc. In our case the most successful proved to be cooperative learning, projects 
and distance learning on the base of the Moodle platform. The advantages of these include 1) stimulation 
of the integral emotional and creative development of a student’s personality as an active member of 
society; 2) distance learning (used for students’ independent work) serves a more profound penetration 
into the subject matter of the course by widening its content.

© А.В. Неделяева, 2014
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Аннотация: В статье рассмотрены зарубежные исследования некоторых проблем, связанных 
с условиями и механизмами формирования делинквентных групп несовершеннолетних. Отмече-
на многоплановость влияния сверстников на развитие асоциального поведения подростков и роль  
атмосферы субкультур как посреднического фактора, способствующего формированию делинк-
вентного и преступного поведения. 

Большинство молодых людей в период не-
совершеннолетия совершают незначительные 
правонарушения, которые не становятся на-
чалом их преступной карьеры. Руководящие 
принципы ООН по предупреждению подрост-
ковой и молодежной делинквенции – «Эр-
Риядские правила» (United Nations Guidelines 
for the Prevention of Juvenile Delinquency – The 
Riyadh Guidelines) – гласят, что «поведение мо-
лодых людей, не соответствующее общеприня-
тым социальным нормам и ценностям, является 
частью процесса созревания и роста и имеет 
тенденцию спонтанно исчезать у большинства 
личностей с переходом к зрелости» [1]. 

В то время как делинквентность является 
обычной характеристикой периода и процес-
са взросления, очень важно отметить, что не-
совершеннолетние часто создают устойчивые 
преступные группировки с соответствующей 
субкультурой и начинают вовлекаться в дея-
тельность взрослых криминальных групп, в ре-
зультате выбирая преступную карьеру.

Статистические данные во многих стра-
нах показывают, что делинквенция в основном 
групповой феномен – до ¾ всех правонаруше-
ний среди несовершеннолетних совершается 
членами различных групп. Исследования вы-
явили, что наиболее частыми совершаемыми 
ими преступлениями являются драки, уличные 
вымогательства и школьное насилие [2].

В попытках объяснить теоретические осно-

вания делинквентности социологи ассоцииру-
ют специфику поведения несовершеннолетних 
с домом, семьей, соседством, сверстниками и 
многими другими переменными, вместе или по 
отдельности влияющими на формирование со-
циального окружения молодых людей [4]. Под-
ростковая делинквенция часто ошибочно счита-
ется индивидуальным феноменом, а групповой 
аспект практически не учитывается.

Мало кто будет оспаривать тот факт, что 
общение с неблагополучными сверстниками 
увеличивает риск делинквенции, злоупотребле-
ния алкогольными напитками и наркотиками, 
опасного сексуального поведения. Известно, 
что связи со сверстниками являются одним из 
самых сильных предикторов проблемного по-
ведения несовершеннолетних. Действительно, 
есть свидетельства того, что влияние сверстни-
ков может быть тем механизмом, посредством 
которого социальное неблагополучие и семей-
ные конфликты воздействуют на такие нежела-
тельные жизненные исходы несовершеннолет-
них, как криминальное поведение, сексуальный 
промискуитет и ранняя беременность.

Очевидно, что роль сверстников в делинк-
венции несовершеннолетних достаточно слож-
на. Некоторые несовершеннолетние сами пред-
почитают приобщаться к делинквентным груп-
пам сверстников, для других на выбор общения 
с делинквентными сверстниками влияет асоци-
альное поведение последних. Процессы выбора 
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и воздействия происходят одновременно и мо-
гут влиять друг на друга через обратную связь. 
Поэтому контекст сверстников в делинквенции 
динамичный и многоплановый. Тем не менее, 
вопрос, является ли предрасположенность не-
совершеннолетних к связям с асоциальными 
сверстниками их самостоятельным выбором 
или это влияние социума, остается актуальным.

Представителями классических теорий 
контроля (М. Годфредсон, Т. Хирши) связь с 
асоциальными сверстниками рассматривается  
среди других характеристик как низкий уро-
вень самоконтроля. Таким образом, несовер-
шеннолетний может просто выбирать свер-
стников, похожих на себя самого. Например, 
изучение групп шведских несовершеннолетних 
показало, что большинство асоциальных несо-
вершеннолетних склонны выбирать так назы-
ваемых «лучших друзей», также демонстриру-
ющих делинквентное поведение [6]. Такой тип 
действия выбора сверстника известен как «го-
мофилия». Иными словами, подобные выбира-
ют себе подобных.

С другой стороны, социальные теории на-
учения, такие как теория дифференциальной 
ассоциации Е. Сазерленда, постулируют деви-
антных сверстников как возбудителей разви-
тия делинквенции несовершеннолетних. Не-
совершеннолетние, попавшие в «плохую ком-
панию», могут начать проявлять асоциальное 
поведение, которое ранее не было очевидным. 
Например, исследования показали, что в позд-
нем подростковом возрасте (17–18 лет) количе-
ство времени, проведенного с делинквентными 
друзьями, явилось предвестником вовлечения в 
кражи и вандализм [8].

Определенные группы несовершеннолет-
них тяготеют к асоциальным сверстникам, в то 
время как другие могут подвергаться асоциаль-
ному влиянию сверстников на более ситуатив-
ной основе. Агрессивные несовершеннолет-
ние, отвергнутые своими сверстниками, могут 
примкнуть к асоциальным группам в качестве 
способа приспособления к друзьям-единомыш-
ленникам, и эти асоциальные группы усугубля-
ют негативное поведение несовершеннолетних. 
Такие несовершеннолетние часто заводят друж-
бу, основанную на делинквентной деятельно-
сти. Другие могут временно присоединяться к 
этим асоциальным группам в качестве способа 
«экспериментирования» с делинквентным по-
ведением, но прекращают такое поведение по 
мере взросления. Тем не менее, несовершен-

нолетние, отвергнутые сверстниками и придер-
живающиеся «стойкого жизненного пути» по 
делинквентной траектории, повзрослев, чаще 
всего продолжают проявлять асоциальное по-
ведение [7]. 

Особые системы образа жизни, развиваю-
щиеся в группах несовершеннолетних, форми-
руют молодежные субкультуры. Субкультур-
ным аспектам деятельности групп несовершен-
нолетних уделяется гораздо меньше внимания, 
чем это необходимо. Важно отметить, что од-
ним из наиболее важных аспектов субкультур 
является то, что они формируют модели пове-
дения, имеющие значительную символическую 
ценность для вовлеченных в них личностей. В 
настоящее время существуют различные суб-
культуры, в которых девиантное/делинквентное 
поведение и насилие играют важную роль. Не-
которые группы и субкультуры тяготеют к ис-
пользованию насилия как средству решения 
межличностных конфликтов. Таким образом, 
созданная атмосфера является важным посред-
ническим фактором, способствующим форми-
рованию делинквентного или преступного по-
ведения. Это может быть даже отнесено к суб-
культуре насилия, в которой агрессия считается 
приемлемым и даже предпочтительным и сме-
лым подходом к решению проблем. 

Исследования показывают, что семейные 
процессы, особенно близость с родителями 
и родительский контроль, являются наиболее 
важными факторами защиты против воздей-
ствия групп делинквентных сверстников [9]. 
Несовершеннолетние, активно выбирающие 
асоциальных друзей, обычно имеют серьезные 
и постоянные семейные проблемы. Отмечено, 
что лица из неблагополучных районов, испы-
тывавшие высокий уровень семейных конфлик-
тов в раннем детстве, имеют склонность вы-
бирать делинквентных сверстников в подрост-
ковом возрасте [3]. Несовершеннолетние, под-
вергавшиеся таким травмам, как физическое и 
сексуальное насилие или постоянно становив-
шиеся свидетелями насилия, находятся в зоне 
повышенного риска совершения насильствен-
ных преступлений в компании делинквениных 
сверстников.

Проблема делинквентности несовершен-
нолетних становится более сложной и универ-
сальной. Наряду с традиционными методами 
превентивной работы требуются новые стра-
тегии, направленные на специфические фено-
мены подростковой делинквентности. Следует 
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учитывать, что делинквентные акты соверша-
ются несовершеннолетними преимущественно 
в группе, под влиянием делинквентных свер-

стников, поэтому превентивная работа должна 
учитывать не психологию отдельного индиви-
да, а групповую социокультурную динамику. 
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Аннотация: Проводится обзор исследований специфики эстетического воспитания учащихся 
общеобразовательных школ в условиях современной культуры и возможностей преодоления нега-
тивного влияния массовой культуры на эстетическое развитие школьников.

Проблема изучения формирования личнос- 
ти школьника и ее осознанного культурного 
выбора в условиях массовой культуры актуали-
зирована в связи с изменением характера вли-
яния массовой культуры в современном мире. 
Важность влияния массовой культуры и свя-
занных с ней трансформаций личности челове-
ка объясняется стремительными изменениями, 
происходящими в структуре самой массовой 
культуры и ее новыми проявлениями в услови-
ях информационного общества. 

Массовая культура не однородна, так как 
единого явления «массовой культуры» не су-
ществует. Кроме того, невзирая на всеохватный 
характер массовой культуры, стоит отметить, 
что, в силу потребительского характера этого 
вида культуры, ее продукция зачастую носит 
печать сиюминутности, кратковременной моды. 
Со снижением спроса падает или прекращается 
выпуск продукции.

Ряд исследователей, например И.Г. Саве-
льева, трактует обобщенный термин массовая/
популярная культура как понятие, указываю-
щее на особенности формирования и воспроиз- 
водства культурных ценностей в современном 
обществе массового производства и потреб- 
ления [7].

Д. Маккуэйл отмечает наличие разницы 
между понятиями массовая и популярная куль-
тура и указывает, что массовая культура – яв-
ление более обширное, включающее в себя в 
том числе и популярную культуру как менее 
массовую, являющуюся атрибутом отдельных 

социальных групп [1]. Д. Маккуэйл определяет 
массовую культуру социокультурным явлением, 
обладающим следующими свойствами:

– доступность (в отличие от элитарности);
– нетрадиционность;
– массовость производства;
– высокая степень маркетинговой состав-

ляющей.
Широкое внедрение новых средств комму-

никации, в особенности интерактивных, дает 
возможность массово транслировать продук-
цию культурного характера, создавая тем са-
мым предпосылки формирования именно мас-
совой аудитории. 

Таким образом, массовая культура, взятая 
в широком толковании, обладает следующими 
специфическими характеристиками: 

– ориентированность на широкую ауди- 
торию; 

– опора на эмоциональное, коллективное, 
бессознательное; 

– замена реальности другой, предлагае-
мой и искусственно сконструированной; 

– быстро- и легкодоступность; 
– быстрозабываемость. 
Л.Е. Климова выделяет следующие отли-

чительные особенности массовой культуры: 
ориентация на вкусы и потребности «среднего 
человека», исключительно высокая гибкость, 
способность трансформировать ценности, соз-
данные в рамках других культур и превращать 
их в предметы массового потребления; коммер-
ческий характер; связь со средствами массовой 
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коммуникации как главным каналом распро-
странения и потребления ценностей массовой 
культуры, скрытая манипулятивная функция 
массовой культуры, воздействующая на обще-
ственное сознание [5].

Массовая и популярная культура, оказывая 
мощное (и постоянное) воздействие на объект 
эстетического воспитания, обладая присущей 
ей эстетикой, может иметь доминирующее зна-
чение в формировании эстетического опыта ре-
бенка школьного возраста. 

Эстетическая среда, образуемая массовой 
и популярной культурой, предоставляет обще-
ству свои эстетические модели. Специфические 
«потребительские» качества этих моделей на 
фоне информационно перенасыщенного про-
странства облегчают взрослому человеку, а тем 
более ребенку, процесс восприятия и усвоения. 
Таким образом, эстетические модели массовой 
культуры находятся в более выигрышном поло-
жении, в сравнении с образцами высокой эсте-
тики, наделенной художественным и эстетиче-
ским содержанием, требующим определенных 
усилий в процессе освоения. 

Понимание специфических особенностей 
и механизмов реализации массовой культуры, 
имеющей, как было указано выше, всеохватный 
характер, на наш взгляд, может способствовать 
осознанию проблем, связанных с изменением 
характера ее влияния на культуру цивилизации, 
и связанных с ней трансформаций личности че-
ловека [2].

Теоретические разработки, направленные 
на эстетическое воспитание в системах обра-
зования как в России, так и в других странах 
оперируют такими понятиями, как эстетичес- 
кое сознание и опыт, эстетическое воспитание, 
эстетические ценности. При этом подразуме-
вается их освоение в рамках формального про-
цесса институциональных форм воспитания. 

Институциональная система включает в 
себя учебные заведения основного и допол-
нительного образования, учреждения культу-
ры, реализующие на практике теоретические 
утвержденные положения эстетического вос-
питания, дающие официально принимаемую 
эстетическую информацию в виде прошедших 
своеобразный фильтр, фактически канонизиро-
ванных образцов культурно-эстетических цен-
ностей. То есть институциональная система, 
как правило, предлагает, с одной стороны, усто-
явшиеся классические эстетические образцы, 
представляющие своеобразный набор эстетиче-

ских эталонов, посредством изучения которых 
предполагается достижение целей эстетичес- 
кого воспитания, в том числе, формирования 
эстетического вкуса [3].

С другой стороны, избранные образцы мо-
гут при всей их эстетической ценности пред-
ставляться неактуальными, диссонировать с 
конкретной эпохой, состоянием культуры, ее 
эстетическими идеалами, социально-истори-
ческими условиями, таким образом, не проис-
ходит живая и адекватная передача всего ком-
плекса эстетических представлений, знаний и 
навыков, формирующих компетенции человека-
творца.

Результатом такого подхода является фор-
мирование формальной, академической «эсте-
тической образованности», не всегда, однако, 
создающей потенциал творческого становления 
и развития продуктивной личности в культуре. 
Остается разрыв между эстетическим идеа-
лом и реальным эстетическим образом среды, 
окружающей школьника – объекта воспитания, 
который быстро и без труда заполняется арте-
фактами массовой культуры, по причине того, 
что «эстетическое» воздействие среды, непо-
средственно окружающей человека, происходит 
постоянно и непрерывно. 

На наш взгляд, преодолеть и восполнить 
разрыв между институциональным фактором 
(образованием) и фактором окружающей среды 
(в широком понимании этого слова), примени-
тельно к эстетическому развитию, возможно, 
если проектировать образовательную и разви-
вающую педагогическую деятельность:

– проанализировав и выявив механизмы 
воздействия и эффективности неинституцио- 
нальных форм влияния (внешней среды), в 
частности, массовой культуры;

– выявив существующие ныне в педаго-
гической практике и доказавшие свою резуль-
тативность методики формирования и развития 
эстетической культуры;

– синтезировав наиболее эффективные 
механизмы воздействия институционального и 
неинституционального факторов и сформиро-
вав на их базе методологические подходы.

По М.С. Кагану, эстетическое воспитание в 
совокупности и взаимодействии всех его форм 
и способов включает организацию и целена-
правленное ведение нескольких процессов: 

– обеспечение каждой личности возмож-
ности эмоционально насыщенного и духовно-
возвышенного восприятия всего окружающего 
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мира и ее собственного поведения – такого вос-
приятия, которое нам дарует развитое эстети- 
ческое сознание; 

– пробуждение в человеческих душах по-
требности и способности эстетически ориенти-
рованной практики; 

– формирование у человека потребнос- 
ти, способности и умения передавать другим 
свой эстетический опыт, и тем самым активно 
включаться в историческую эстафету развития 
эстетической культуры человечества.

В исследовании специфики эстетическо-
го воспитания в школе хотелось бы отметить 
вклад Л.В. Локтевой, С.А. Аничкина, В.К. Ска-
терщикова. Ими была выделена непосредствен-
ная связь между эстетическим воспитанием 
школьников и их гармоничным развитием в 
целом, которая определяется такой категорией, 
как эстетическое сознание. 

Необходимо отметить, что при постанов-
ке вопроса о развитии эстетического сознания 
и мышления, как правило, не учитывается тот 
факт, что «эстетический опыт выходит за рам-
ки образовательного процесса, а эстетические 
представления формируются не только в фор-

мальном воспитательном процессе» [4].
Можно констатировать, что на нынешнем 

этапе истории культуры общество создает все 
более широкие условия для эстетического вос-
питания и самовоспитания не только в рамках 
социальных институтов, но также и в среде по-
вседневного существования человека. 

Человек познает и развивает собственную 
надприродную сущность, в процессе актив-
ной деятельности осмысляя, создавая и упо-
рядочивая свою среду. Среда рассматривается 
как «жизненный мир немотивированного су-
ществования всего, что вовлечено в его ор- 
биту» [6].

Предметная среда, окружающая учащегося 
в образовательном процессе в стенах школы, 
является личностно-формирующей средой. Она 
должна способствовать формированию эмоцио-
нальной связи ребенка с образовательным про-
цессом, отождествляться в эстетическом вос-
приятии участника образовательного процесса 
с местом, несущим не только пользу в виде но-
вых знаний, но и удовольствие в соприкоснове-
нии со школьной средой как эстетически при-
влекательным пространством.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности теологического медиаобразова-
ния как средства работы с картиной мира детей и подростков в рамках воспитательной программы 
православного лагеря и особенности подготовки вожатых для ее реализации.

В последние годы происходит активная 
модернизация системы образования. Основной 
причиной этого ряд исследователей называют 
несоответствие существующих образователь-
ных стандартов требованиям нового времени, 
особенностью которого стал процесс глоба-
лизации [2; 3]. В свою очередь, это привело к 
возрастанию роли инновационных технологий 
в образовании, как правило, основанных на ис-
пользовании современных информационных 
технологий. Однако информация потенциально 
оказывает отрицательное воздействие, изменяя 
мировоззрение и картину мира человека. Осо-
бенно подвержены этому подростки – наиболее 
активные потребители информации, которые в 
силу ряда особенностей не способны критиче-
ски осмысливать информационные потоки. Это 
обусловливает актуальность развития медиа- 
образования, которое занимается формировани-
ем медиакомпетентности личности – совокуп-
ности качеств, позволяющих реализовать полу-
ченные медиакомпентнции (интегрированные 
качества, состоящие из знаний, умений и навы-
ков человека получать, перерабатывать, воспро-
изводить и создавать медиапродукты) в процес-
се социального взаимодействия [4].

Фактически медиаобразование в России за-
родилось во второй половине ХХ в., что не по-
зволяет говорить о нем как о нововведении. Од-
нако проведенный в 2013 г. в Иркутской обла-
сти анализ в сфере общего образования демон-
стрирует неутешительные факты: эта научная 

область не является активно применяемой на 
практике [4]. Педагоги утверждают, что исполь-
зуют материалы средств массовой информации 
на своих занятиях, но по сути достигают только 
учебные цели преподаваемых предметов, что 
определяется как использование технических 
средств обучения.

В данном исследовании мы подробно оста-
новимся на способности информационных по-
токов изменять картину мира подростков и  
теологическом медиаобразовании как основном 
средстве ее корректировки.

Статья 14 Конституции Российской Феде-
рации гласит: «Российская Федерация – свет-
ское государство» [1]. По сути это означает, что 
духовно-нравственное воспитание в государ-
ственных образовательных учреждениях раз-
личного уровня заменяется морально-этичес- 
ким, т.е. не затрагивающим мировоззрение с 
религиозных позиций [5]. Однако такое воспи-
тание более направлено на формирование про-
социальных качеств личности, чем на умень-
шение притягательности негативных образов, 
нередко демонстрируемых как образец для под-
ражания. Таким образом, теологическая медиа- 
педагогика может быть реализована только в 
специализированных учреждениях: гимназиях 
и летних лагерях, основанных религиозными 
организациями (например, Русской Православ-
ной Церковью). Ниже мы рассмотрим осо-
бенности подготовки вожатых по программе 
теологического медиаобразования в летнем 
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православном лагере Иркутской епархии «Род-
нички» как основу работы с подрастающим по- 
колением.

Перечислим особенности лагерных смен, 
посвященных данному направлению медиапе-
дагогики, для более ясного определения задач 
подготовки педагогического состава:

1) 75 % детей воспитываются в так на-
зываемых воцерковленных семьях; примерное 
изменение состава отдыхающих в лагере –  
25–30 % в год, что обеспечивает более глубо-
кие результаты реализации программы смен;

2) за счет постоянного нахождения детей и 
подростков на территории лагеря в течение 18 
дней обеспечивается пролонгированность воз-
действия медиаобразования;

3) система ценностей, прививаемая воспи-
туемым, базируется на православной вере без 
отклонения в сторону иных мировоззренческих 
концепций;

4) процесс воспитания проходит в рамках 
сюжетно-ролевой игры, что позволяет модели-
ровать проблемные ситуации, внешне отличные 
от повседневной жизни детей и подростков, од-
нако обнажающие систему ценностей, приме-
няемых на практике в аналогичных случаях;

5) деятельность педагогического коллекти-
ва реализуется на добровольной основе, т.е. от-
сутствует материальное стимулирование.

Следовательно, вожатые и «мастера ис-
пытаний» (педагогические работники, не яв-
ляющиеся вожатыми или руководителями вос-
питательной программы, но принимающие 
активное участие при проведении различных 
мероприятий) должны соответствовать предъ-
являемым требованиям:

1) исповедовать православие и строго при-
держиваться догматов Церкви;

2) обладать совокупностью психолого- 
педагогических знаний, умений и навыков, не-
обходимых для работы с подрастающим поко-
лением;

3) иметь сформированные медиакомпетен-
ции для реализации программы теологического 
медиаобразования;

4) иметь мотивацию к педагогической  
деятельности, значительно перекрывающую от-
сутствие материальной оплаты.

Религиозные убеждения не могут быть на-
вязаны, соответственно, данные качества яв-
ляются основой первичного отбора вожатых.  
Мотивация может исходить из ценностных ос-

нов православия, либо из потребности самореа-
лизации педагога в профессиональной деятель-
ности.

Совокупность психолого-педагогических 
знаний, умений и навыков формируется в про-
цессе длительной теоретико-практической под-
готовки на базе Центра духовно-нравственной 
и воспитательной работы Национального ис-
следовательского иркутского государственного 
технического университета (8–9 месяцев). Тео-
ретический блок составляют лекции по общей 
и возрастной психологии, педагогике и без-
опасности жизнедеятельности; практический –  
отработка и создание психологических (ком-
муникативных, конфликтных и др.) тренингов, 
разработка элементов воспитательной програм-
мы и апробация различных педагогических 
технологий на представителях педагогического 
коллектива.

Особое значение имеет подготовка во-
жатых в рамках теологического медиаобра-
зования: педагог с недостаточным уровнем 
сформированности медиакомпетентности не 
способен эффективно заниматься медиапедаго-
гикой. Поэтому мы приводим схему работы с 
медиаматериалами (например, художественным  
фильмом).

До начала просмотра фильма дается крат- 
кое описание сюжета, как правило, не переска-
зывающее его и предоставляющее возможность 
домысливания. Затем демонстрируется фильм 
(или его отрывок), после чего проводится реф-
лексия и задается ряд вопросов, связанных с 
анализом описываемой в произведении ситу-
ации, ее причин и следствий (возможных или 
наступивших). Таким же образом анализируют-
ся действия персонажей, причем основной ак-
цент делается не на их поступках или словах, 
а на основаниях, на которых данные действия 
были совершены (например: «Что руководило 
персонажем в этом случае? Почему он посту-
пил так, а не иначе?»).

Результаты реализации воспитательных 
программ в летнем православном лагере «Род-
нички» с 2010 по 2013 гг. показывают, что та-
кое глубокое проникновение в подтекст ме-
диапродуктов может вызвать у лиц с низким 
уровнем сформированности медиакомпетенций 
острую негативную реакцию: так, одни воспи-
танники «выключаются» из обсуждения, дру-
гие демонстрируют явное пренебрежение дан-
ным видом деятельности, у третьих возникает 
раздражительность. Поэтому такого рода рабо-
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та должна подкрепляться личностно значимы-
ми элементами: следует продемонстрировать, 
что получаемые знания важны и необходимы в 
повседневной жизни.

Таким образом, подготовка вожатых по 
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программе теологического медиаобразования в 
православном лагере является специфичной за 
счет мало распространенных в регионе педа-
гогических технологий и требует длительной 
подготовки.
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ный; русский язык как иностранный.

Аннотация: В статье раскрывается понятие гипертекста и его составляющих, а также обос- 
новывается оптимальность организации обучения иностранным языкам на основе использова-
ния электронного гипертекста. Теоретические данные подкрепляются примерами существующих 
мультимедийных учебных курсов по русскому языку как иностранному. Доказывается эффектив-
ность виртуальных форм учебной деятельности. Автором предлагается усовершенствованный 
мультимедийный компьютерный курс, рассчитанный на обучение русскому языку как иностранно-
му иракских студентов начального этапа обучения. 

В последние десятилетия появился новый 
тип письменного текста: текст, представленный 
на экране компьютерного монитора. Такой спо-
соб презентации материала стал общедоступ-
ным и повсеместно распространенным благода-
ря развитию всемирной сети Интернет. Все это 
оказало влияние на современное преподавание 
иностранных языков и, в частности, русского 
языка как иностранного (РКИ).

Отметим, что организация текстового мате-
риала в интернете существенно отличается от 
традиционной. Одна из основных стратегий ре-
ализации письменного текста в интернете полу-
чила название гипертекст. 

История электронного гипертекста тесно 
связана с историей интернета, как российского 
(т.н. Рунета), так и мирового, и обусловлена его 
развитием. На сегодняшний день практически 
любой текст в интернете представляет собой 
одну или несколько связанных между собою 
страниц. Именно такой способ организации ма-
териала называют гипертекстовым.

Гипертекст рассматривается нами с двух 
наиболее распространенных точек зрения: как 
один из типов текста и как средство обучения 
РКИ. То есть, с одной стороны, гипертекст – 
это «форма представления текстового материа-

ла», с другой – технология, которая «обеспечи-
вает, делает возможным представление и осво-
ение больших объемов текстового материала в 
нелинейной форме» [4]. 

Термин гипертекст, как и текст, отличает-
ся разнообразием трактовок и дефиниций. Так, 
в научной литературе существуют различные 
определения гипертекста:

1) способ организации текста, при кото-
ром текст связан ссылками с другим текстом;

2) новый вид текста, противопоставлен-
ный традиционному по ряду параметров;

3) новый способ, инструмент и новая тех-
нология понимания текста [1].

Иными словами, гипертекст – это текст, 
устроенный таким образом, что он превращает-
ся в систему, иерархию текстов, одновременно 
составляя единство и множество текстов [5]; он 
содержит ключевые слова-ссылки (гиперссыл-
ки) на другие источники информации (фраг-
менты текстов, словари, персоналии, статьи, 
литературу, электронные библиотеки, иллюст- 
ративный материал, вспомогательные учебные 
материалы и др.).

Структурным элементом гипертекста яв-
ляется гиперссылка (ссылка), «выступающая 
основополагающим элементом веб-страницы, 
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выполняя различные функции: номинативную 
(служит названием), информативную (в кра-
ткой форме передает содержание информации), 
регулирующую (определяет направление поис-
ка информации), экспрессивную (выделяет наи-
более значимые информационные блоки) и др.» 
[1]. Под ссылкой подразумевают объект, выде-
ленный в тексте цветом, при нажатии на кото-
рый мышкой произойдет «переход» на словарь, 
где дается толкование термина, или же на био-
графию того или иного автора, или же на ли-
тературу и т.д. Объектами гиперссылок также 
могут быть не только тексты, но и графические 
иллюстрации, анимации, аудио- и видеофраг-
менты и т.п. 

Именно система гиперссылок, организу-
ющая структуру и предоставляющая возмож-
ность практически мгновенного доступа к лю-
бой части учебного материала и другим инфор-
мационным объектам, является основным отли-
чием гипертекста от традиционного текста. 

Гиперссылки могут быть оформлены как 
слова, фразы, числа, графические элементы, 
которые указывают на использование в нем та-
ких мультимедийных элементов, как аудио- и  
видеофрагменты, фотографии, анимации и др. 
приложения. Оформление гиперссылок в фор-
ме графических элементов привлекает внима-
ние к ресурсу, служит наглядности.

К основным характеристикам электронного 
гипертекста, отличающим его от текста, отно-
сят его фрагментарность (информация предо-
ставляется в виде гнезд-фрагментов, начинать 
ее изучение можно с любого фрагмента), не-
линейность (движение в пространстве текста 
возможно в любых направлениях), разнород-
ность (гипертекст – носитель множественной 
информации), вариативность (в основном ка-
сается неоднозначности понимания, а также 
возможности усваивать информацию в любой 
последовательности), полихромность (многооб-
разие информации, форм ее подачи, значений), 
интерактивность (возможность сотворчества, 
поскольку учащийся может самостоятельно вы-
бирать тот путь, по которому он пойдет в про-
цессе восприятия гипертекста) и бесконечность 
(т.е. незаконченность, открытость). Кроме того, 
в сложном процессе приращения смысла ги-
пертекста участвуют смещение границ между 
текстом и внетекстовой графикой, шрифтовая 
неоднородность, обязательное присутствие осо-
бых иконических знаков. 

Исследователи выделяют такие значимые 

качества гипертекста, как дисперсность струк-
туры (т.е. фрагментарность), мультимедий-
ность, мобильность, снятие противопостав-
ления между автором и читателем, поскольку 
у читающего есть возможность формировать 
свой текст и стать «соавтором». 

Гипертекстовые технологии позволяют 
легко сочетать различные типы информации: 
обычный текст, рисунок, схему, таблицу, гра-
фик, звук, видео и т.п. Иерархическое строение 
гипертекста способствует тому, что типы отно-
шений между компонентами не ограничивают-
ся только одним видом. 

Существуют простые и сложные гипертек-
сты. Простой, как правило, имеет в своей осно-
ве базовый текст, содержащий ссылки на второ-
степенные или дополнительные, связанные по 
смыслу и тематически с базовым. Сложный ги-
пертекст обладает развернутой системой пере-
хода между компонентами, в которых часто нет 
представления о базовом тексте [1].

Представление учебного материала в ги-
пертекстовой форме существенно изменяет 
структуру и расширяет возможности электрон-
ного текста. При этом эффективность и ско-
рость ориентирования в учебном материале во 
многом зависит от того, насколько четко орга-
низована система гиперссылок.

Гипертекст имеет особую ценность как 
средство обучения иностранным языкам (в 
частности – РКИ), поскольку дает возможность 
создания «живого», интерактивного учебного 
материала, состоящего из различных частей, 
связанных между собой ссылками. Структура 
гипертекста позволяет преподавателю разде-
лить материал на большое количество удобных 
для постепенного усвоения фрагментов, соеди-
нив их внутренними гиперссылками в логичес- 
кие цепочки. При этом внешние гиперссылки 
позволяют сделать курс частью сети Интернет. 

Учебный текст, организованный в виде 
многоуровневого гипертекста, позволяет осу-
ществлять изучение различных аспектов языка 
с установлением разных логико-семантических 
отношений между этими аспектами, а также 
отрабатывать различные виды речевой деятель-
ности и знакомиться с культурой, историей и 
литературой изучаемого языка в любой после-
довательности и взаимосвязи. 

К безусловным преимуществам учебного 
гипертекста перед традиционным относится 
его интерактивность. Так, при работе с гипер-
текстом учащийся занимает более активную 
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позицию, поскольку не только должен делать 
выводы по поводу прочитанного материала, 
но и самостоятельно выбирать последователь-
ность переходов по гиперссылкам, в отличие 
от традиционного последовательного (постра-
ничного) изложения материала. Учащийся име-
ет возможность перемещаться по всему тексту 
курса используя собственную стратегию обу- 
чения. Таким образом, обучение становится 
личностно-ориентированным.

Такая характеристика гипертекста, как «не-
линейность» обеспечивает многослойное, мно-
гоуровневое распределение учебного матери-
ала, когда на высшем уровне находится самая 
существенная информация, а доступ к более 
глубинному, скрытому уровню представления 
производится по запросу студента. 

Кроме того, благодаря гипертексту суще-
ствует возможность интегрировать в электрон-
ный ресурс подсистему контроля знаний, а 
также использование мультимедийных возмож-
ностей компьютера (звука, анимации, графи- 
ческих вставок, слайд-шоу и т.п.). 

К важным преимуществам относится и 
возможность преподавателя задавать наиболее 
приемлемую, по его мнению, последователь-
ность изложения материала, учитывая уровень 
подготовки учащихся, цели курса и задачи от-
дельного занятия (цикла занятий), культурные, 
возрастные, профессиональные и прочие раз-
личия контингента обучаемых. Гипертекст дает 
возможность изучать теоретический материал 
самостоятельно, предоставляет все условия для 
самопроверки и самоконтроля и, наконец, по-
вышает мотивацию учащихся, делает процесс 
обучения более увлекательным, разнообразным 
и, в то же время, максимально учитывающим 
индивидуальные предпочтения. 

Как бы то ни было, нельзя забывать и об 
отрицательных сторонах использования гипер-
текста в процессе обучения иностранным язы-
кам. Следует отметить, что неоправданное ко-
личество переходов посредством тех или иных 
гиперссылок, предоставление студенту «не-
ограниченной» свободы передвижения (за счет 
средств навигации) по всему полю гипертекста, 
не сообразуясь с педагогическими методами 
преподавания предмета, а также с правилами 
целесообразности и разумности, может приве-
сти к тому, что в результате таких бессмыслен-
ных и частых переходов на учебный дополни-
тельный материал гипертекста (рисунки, сло-

вари, комментарии), в голове учащегося вместо 
стройной системы знаний может сложиться 
«гипертекстовый сумбур» [2]. Одним словом, 
использование гипертекста в целях обучения 
иностранным языкам должно основываться на 
принципах разума и целесообразности.

В настоящее время преподаватели и мето-
дисты занимаются разработкой мультимедий-
ных учебных пособий по обучению иностран-
ным языкам на основе электронного гипер- 
текста. Такими пособиями можно пользовать-
ся, работая с DVD-дисками или с интернетом. 
Это самый современный метод обучения РКИ, 
признаки которого все более проявляются на 
практике и находят свое отражение в новых 
понятиях и терминах компьютерной лингводи-
дактики. Цифровой формат новых учебных ма-
териалов по РКИ наиболее полно соответствует 
задачам приведения содержания обучения в со-
ответствие с предлагаемыми от высоких техно-
логий формами его представления в учебном  
процессе. 

Как правило, данный тип учебных матери-
алов предназначен либо для отработки базовых 
практических навыков и умений (фонетичес- 
ких, лексических, грамматических, речевых) 
учащимися начального этапа обучения, либо 
представляет собой пособия по развитию речи 
и страноведению для изучающих русский язык 
как иностранный на продвинутом этапе. При-
меры учебных электронных гипертекстов по 
РКИ можно найти на сайте Атмосфера [6], на 
сайте фонда Русский мир и др.

Особое место среди электронных учебных 
гипертекстов занимает образовательная про-
грамма по РКИ «Время говорить по-русски», 
разработанная специалистами фонда Русский 
мир и Центра международного образования. 
Программа представляет собой начальный курс 
по изучению русского языка как иностранно-
го и включает в себя базовый курс, снабжен-
ный дополнительными учебными разделами. 
Материал курса подается на восьми языках на 
выбор: русском, английском, немецком, фран-
цузском, испанском, итальянском, китайском и 
японском. С помощью гиперссылок представ-
лены различные рубрики пособия: основной и 
дополнительные курсы, грамматический спра-
вочник, а также такие разделы, как библиотека, 
медиатека, тестирование, словари, страноведе-
ние. Благодаря этой программе учащиеся ов-
ладеют базовым лексическим (в размере около  
1 000 единиц) и грамматическим минимумом, 
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научатся читать адаптированные учебные тек-
сты, понимать на слух русскую речь (неболь-
шого объема, 80–100 слов) и поддерживать 
простой разговор по-русски, выражать различ-
ные интенции (желание, просьбу, согласие/не-
согласие и т.д.), познакомятся с особенностя-
ми русского этикета, быта и русской культуры. 
Кроме того, «Время говорить по-русски» под-
готовит к сдаче теста элементарного уровня 
владения русским языком в рамках Российской 
государственной системы тестирования.

На сайте Атмосфера представлены новей-
шие разработки в области мультимедиа, ос-
нованные на использовании гипертекста. Это, 
прежде всего, сборники учебных материалов 
по РКИ, предложенные как на DVD-дисках, так 
и онлайн (частично и для зарегистрированных 
пользователей): «Русь, Россия, русский язык в 
цифровом формате. Комплект медиафайлов по 
развитию речи и страноведению»; «История 
России в лицах, событиях, судьбах (IX – нача-
ло XX вв.). Иллюстративный комплект медиа-
файлов по развитию речи и страноведению»; 
«Русский язык и художественная культура Рос-
сии XIX в. (писатели, художники, композито-
ры). Иллюстративный комплект медиафайлов 
по развитию речи и страноведению»; «Русские 
композиторы XIX в. Комплект медиафайлов 
по развитию речи и страноведению – интерак-
тивный практикум» и др. Все эти электронные 
пособия по большей части предназначены для 
учащихся продвинутого этапа обучения и со-
держат страноведческий, культурологический и 
исторический материал. Каждый учебный курс 
выстроен хронологически, однако это не озна-
чает, что материал нужно изучать в той после-
довательности, которая задана автором, в чем, 
безусловно, и заключается одно из преиму-
ществ электронных пособий.

Материалы электронных пособий пред-
ставлены как в текстовом формате: письмен-
ный текст (в стандартном учебном пособии), 
компьютерные гипертексты (в презентациях), 
так и в видео- и аудиозаписи. Гипертекстовые 
ссылки из текста электронных пособий откры-
вают доступ как к различным файлам пособий, 
так и к цифровым образовательным ресурсам в 
интернете. Так, перейдя по гиперссылке, мож-
но прочитать мини-текст, прослушать аудиома-
териал, посмотреть видео или проверить себя 
с помощью вопросов и заданий для контроля и 
самоконтроля. Учебные и тренировочные ком-
пьютерные программы могут быть установле-

ны на локальном компьютере. 
Кроме того, на сайте Атмосфера пред-

ставлен разработанный нами мультимедийный 
интерактивный курс для начинающих, реко-
мендованный для использования в иракской  
аудитории.

Для реализации нашей методики мы вы-
брали учебное пособие Л.П. Мухаммад «Семь 
плюс я» [3], предназначенное для студентов, 
которые только начинают изучать русский 
язык, и представили его в виде электронного 
пособия (гипертекста) [7]. Эта трансформация 
позволила сделать процесс обучения более ув-
лекательным, разнообразным и, в то же время, 
максимально учитывающим индивидуальные 
предпочтения. 

Именно такая форма позволяет мотивиро-
ванно поработать над языковым/речевым ма-
териалом с дифференциацией на продукцию и 
на рецепцию, а также вовлечь учащихся в твор- 
ческий процесс восприятия и творческого ви-
доизменения усваиваемого материала. 

Предложенный нами курс адаптирован для 
иракских студентов начального этапа обучения 
РКИ, однако может применяться в любой ара-
боговорящей аудитории. Адресатом разрабо-
танного нами электронного пособия являются 
учащиеся с творческим потенциалом, которые 
хотят реализовать этот потенциал в учебном 
процессе, а также студенты, которые легко и 
быстро усваивают учебный материал по тради-
ционному учебнику и хотят с пользой провести 
высвобождающееся время, рассчитанное, как 
правило, на «среднего» учащегося. 

Система заданий и упражнений в электрон-
ном пособии поддерживается глубоко струк-
турированным текстовым материалом, в соот-
ветствии с которым и организуется совместная 
учебная деятельность учащегося и преподава-
теля в виртуальной среде.

Текстотека пособия имеет четко выстроен-
ную структуру.

1. Текстовый материал, который содер-
жит в себе запланированный коммуникативный 
минимум (необходимый и достаточный для на-
чального этапа обучения). Например, ситуация 
«Знакомство» выражена следующими выска-
зываниями: «я Алфавит» (самопредставление), 
«А Вы? Кто Вы?» (вопрос при знакомстве)  
и др.

2. Тексты, в которых представлен грам-
матико-семантический материал. Так, лексиче-
ские единицы представлены в именительном 
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падеже: «я», «Вы», «Ваш», «билет», «балет», 
«паспорт» и др. 

3. Тексты, в которых раскрывается  
фонетико-графический материал. Например, 
«У-О-А…» – гласные как слогообразующий 
элемент русской речи; слова на произношение 
(чтение вслух) безударной гласной «о» в кор-
не: «это», «паспорт», «светофор»; «актуально»; 
«второй» (с объяснением соответствующего 
правила, включающего, в том числе, и поня-
тие об ударении); слова, позволяющие осознать 
роль смыслоразличительных гласных: «билет», 
«балет» и др.

4. Тексты, позволяющие познакомиться 
с коммуникативным, лексическим и лексико-
грамматическим материалом, не являющим-
ся актуальным и жизненно необходимым для 
формирования коммуникативной компетенции 
начального этапа обучения, но не представля-
ющим особых трудностей для усвоения. Под 
этим, как правило, подразумеваются языковые 
единицы, свойственные разговорному стилю 
речи, дающие возможность быстро и без осо-
бых трудностей включаться в устную комму-
никацию: «Раз (один)-два-три…», «Так... так... 
так...», «Ага!», «Ух ты!».

5. Полный текст сценария спектакля,  
организованный по сценам и данный с перево-
дом на арабский язык. 

Работа по данному пособию проводится по 
единой модели. Прежде всего, обращается вни-
мание на усвоение языкового и речевого мате-
риала на уровне рецепции. При этом работа с 
материалами пособия, во многих случаях вы-
ходящими за рамки элементарного и базового 
уровней, развивает у студентов способность 
понимать естественную русскую речь. Далее 
идет выработка и отработка коммуникативных 
умений и навыков, при желании имеется воз-
можность получить дополнительные знания, 
обменяться полученной информацией, записать 
полученные результаты на видео и предложить 
для обсуждения другим пользователям. Боль-
шое внимание уделяется организации индиви-
дуальной самостоятельной творческой работы 
обучаемого.

Заниматься по пособиям, основанным на 
гипертексте, можно как под руководством пре-
подавателя, так и самостоятельно, как в аудито-
рии, так и дистанционно. Это открывает небы-
валые перспективы в развитии методики РКИ в 
ближайшем будущем.

Литература

1. Азимов, Э.Г. Информационно-коммуникационные технологии в преподавании русского 
языка как иностранного / Э.Г. Азимов. – М. : Русский язык. Курсы, 2012. – 352 с. 

2. Беляев, М.И. Принцип реализации структуры гипертекста – один из основных принципов 
создания электронных учебников / М.И. Беляев  // Вестник РУДН. – М. – 2012. – №3. – № 3. –  
С. 72–83.

3. Мухаммад, Л.П. 7+я. Урок-спектакль для иностранцев, начинающих изучать русский  
язык / Л.П. Мухаммад. – М., 2005.

4. Потапова, Р.К. Новые информационные технологии и лингвистика / Р.К. Потапова. – М. : 
Изд-во МГЛУ, 2002. – 573 с.

5. Руднев, В.П. Энциклопедический словарь культуры XX века. Ключевые понятия и тексты / 
В.П. Руднев. – М. : Изд-во Аграф, 2001. – 608 с.

6. Атмосфера [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.author-edu.ru.
7. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http:// www.md-edu-autho-ru.1gb.ru/course/view.

php?id=79.

References

1. Azimov, Je.G. Informacionno-kommunikacionnye tehnologii v prepodavanii russkogo jazyka kak 
inostrannogo / Je.G. Azimov. – M. : Russkij jazyk. Kursy, 2012. – 352 s. 

2. Beljaev, M.I. Princip realizacii struktury giperteksta – odin iz osnovnyh principov sozdanija 
jelektronnyh uchebnikov / M.I. Beljaev  // Vestnik RUDN. – M. – 2012. – №3. – № 3. – S. 72–83.

3. Muhammad, L.P. 7+Ja. Urok-spektakl’ dlja inostrancev, nachinajushhih izuchat’ russkij jazyk / 
L.P. Muhammad. – M., 2005.

4. Potapova, R.K. Novye informacionnye tehnologii i lingvistika / R.K. Potapova. – M. : Izd-vo 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 4(55).2014. 39

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

MGLU, 2002. – 573 s.
5. Rudnev, V.P. Jenciklopedicheskij slovar’ kul’tury XX veka. Kljuchevye ponjatija i teksty /  

V.P. Rudnev. – M. : Izd-vo Agraf, 2001. – 608 s.
6. Atmosfera [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : http://www.author-edu.ru.
7. [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : http:// www.md-edu-autho-ru.1gb.ru/course/view.

php?id=79.

Electronic Hypertext in the Lessons of Russian as a Foreign Language  
and Multimedia Educational Course Design 

Hussain Hisham Ali Hussain

State Institute of Russian Language named after A.S. Pushkin, Moscow

Keywords: Russian as a foreign language; hypertext; hyperlink (link); interactive; multimedia.
Abstract: The article explains the concept of hypertext and its components; the use of electronic 

hypertext for foreign language teaching has been justified. The theoretical findings are supported by the 
examples of existing multimedia courses in Russian as a foreign language. The effectiveness of virtual 
forms of educational activity has been verified. The author proposes an improved multimedia computer 
course designed to study Russian as a foreign language by Iraqi students at the initial stage of learning.

© Хуссейн Хишам Али Хусейн, 2014



SCIENCE PROSPECTS. № 4(55).2014.40

HISTORY, PHILOSOPHY AND SOCIOLOGY

УДК 161.22

СОЗНАНИЕ СКВОЗь ПРИЗМУ  
КОММУНИКАТИВНыХ ОБОРОТОВ

Н.А. ЗАВьяЛОВА

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный университет путей сообщения» г. Екатеринбург

Ключевые слова и фразы: глобализация; идиома; коммуникативный оборот; корпус; культура; 
философия культуры.

Аннотация: Философия всегда была прочно связана с вопросами сознания. Поскольку созна-
ние оформлено посредством коммуникации в разнообразных нарративных формах, то мы считаем 
изучение коммуникативных оборотов, описывающих разум, важнейшей задачей современной фи-
лософии культуры. В качестве анализируемых коммуникативных оборотов мы используем идиомы 
с компонентом «голова» в китайском и японском языках, а также в британском и американском ва-
риантах английского языка. Идиомы проанализированы с учетом частотности, которая выявлялась 
при помощи электронных онлайн корпусов: корпус китайского языка на базе центра переводов 
университета г. Лидса; японский корпус письменного языка KOTONOHA, британский националь-
ный корпус (BNC), корпус современного американского английского (COCA). Корпусный анализ 
позволил сформулировать основные черты разума, зафиксированного в народном фольклоре, что 
можно считать портретом нации. По материалам исследования составлена база данных, отмечен-
ная Свидетельством Роспатента № 2013620397 от 13.03.2013. 

Сознание и разум представляют собой 
сложные явления. Однако при всей их неодно-
значности следует учитывать общую характе-
ристику данных явлений – их языковую при-
роду. Сознание всегда эксплицитно выражается 
в нарративах, которые следует изучать, чтобы 
проникнуть в его законы. Американский фило-
соф С. Бенхабиб наиболее удачно сформулиро-
вала данный механизм: «Обретение себя заклю-
чается в погружении в речевое взаимодействие: 
знать, что ответить, когда к тебе обращаются, и 
как… Это суть самопознания» [2].

Однако мир языка и речи огромен. Возни-
кает закономерный вопрос о том, какие комму-
никативные явления следует изучать в первую 
очередь для проникновения в мир сознания 
представителей различных культур. На наш 
взгляд, в наибольшей степени этому требова-
нию соответствуют идиомы, отражающие со-
держание культурных кодов, культурные кон-
нотации, национальные стереотипы, идеи о 
«добре» и «зле». В своей знаменитой работе  
«The Meanings of Social Life: A Cultural 
Sociology» («Смыслы социальной жизни»)  
Дж. Александер, описывая социальное конст- 

руирование образа Холокоста, анализирует 
языковые знаки и коммуникативные формулы, 
позволившие сформировать в сознании англо-
язычного мира понимание Холокоста как явле-
ния, противоречащего основам морали, гума-
низма и нравственности. При этом, автор об-
ращает внимание на то, что репрезентация дан-
ного явления в общественном сознании прошла 
долгий путь от распространенного выражения 
«atrocities of war» (зверства, ужасы войны) до 
выражения с повышенным экспрессивным по-
тенциалом из Нового Завета «the dominant evil 
of our time» (главное зло нашего времени) [3].

В рамках нашего исследования мы сопо-
ставляем китайские, японские, британские и 
американские коммуникативные формулы –  
идиомы с компонентом «голова» – с целью вы-
явления национальных стереотипов, культур-
ных коннотаций, культурных кодов, описываю-
щих сознание в рамках фольклора. Фольклор-
ные коммуникативные формулы передаются 
из поколения в поколение. Они играют роль 
трансляторов прошлого опыта. Социологи от-
мечают, что предыдущий опыт оказывает су-
щественное влияние на все наши последующие 
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решения: «… То, что случилось раньше, всегда 
оказывает влияние на последующий опыт» [4].

Проиллюстрируем китайское сознание, от-
раженное в фольклорных коммуникативных 
формулах. Корпусы китайского интернета и де-
лового китайского свидетельствуют о том, что 
сознание активно кодируется народным фольк- 
лором [4]. 昂首挺胸 – áng shŏu tĭng xiōng – 
«с поднятой головой и выпрямленной гру-
дью» – гордо [интернет – 230; деловой – 90];  
呆头呆脑 – dāi tóu dāi năo – «тупая голова, ту-
пые мозги» – глупый, тупой [интернет – 148; 
деловой – 28]; 抱头鼠窜 – bào tóu shŭ cuàn –  
«обхватив голову, бежать, как крыса» – бе-
жать в панике [интернет – 105; деловой – 20];  
出人头地 – chū rén tóu dì – «выходит человек 
с головой» – превосходить, выделяться на фоне 
остальных [интернет – 428; деловой – 205];  
怒发冲冠 – nú fà chōng guān – «такой злой, что 
волосы поднимают шапку на голове» – злой 
[интернет – 179; деловой – 29]; 回头是岸 – huí 
tóu shì àn – «повернуть голову и оказаться на 
берегу» – раскаяться и стать счастливым [ин-
тернет – 121; деловой – 39]; 焦头烂额 – jiāo 
tóu làn é – «поджаренная голова, разваренный  
лоб» – попасть в трудное положение, переделку 
[интернет – 417; деловой – 194].

Отметим наиболее частотные коммуника-
тивные формулы. 没头没脑 – méi tóu méi năo –  
«без головы, без мозгов» – бездумно, опромет-
чиво [интернет – 403; деловой – 38]; 三头六
臂 – sān tóu liù bì – «три головы, шесть рук» –  
обладать неисчерпаемыми силами, мощью  
[интернет – 109; деловой – 34]; 彻头彻尾 – chè 
tóu chè wěi – «полностью и голова, и хвост» –  
от начала и до конца [интернет – 428; дело- 
вой – 300]. 

Фразеологический материал свидетель-
ствует о том, что голова, как и у других наро-
дов, у китайцев ассоциируется с мыслительны-
ми операциями, ее движениями выражается со-
гласие/несогласие, сомнение. Разум считается 
огромным благом, напротив, отсутствие головы 
и мозгов подвергается порицанию.

В рамках японского фольклора отметим 
следующие выражения, которые были распре-
делены нами по годам частотности, а также по 
гендерной принадлежности (М – мужские кон-
тексты, Ж – женские контексты) [6]. 

Голова как вместилище логоса, 
ума.  頭がある – атама-га ару – «иметь го-
лову» – с головой, умный, сообразительный 
[53 контекста; 1890–2008 гг.; 8 контекстов за 

период 2005–2008 гг.; М – 50, Ж – 15]. 頭がな
い – атама-га най – «не иметь головы» – глу-
пый [9 контекстов; 1920–2008 гг.; 5 контекстов 
за период 2005–2008 гг.; М – 6, Ж – 1]. 頭が悪
い – атама-га варуй – «голова плохая» – несо-
образительный, глупый [102 контекста; 1990–
2008 гг.; 45 контекстов за период 1996–2008 гг.;  
М – 54, Ж – 15]. 頭が働く – атама-га хатара-
ку – «голова работает» – умный, с головой [12 
контекстов; 1890–2008 гг.; 2 контекста за пе-
риод 1998–2008 гг.; М – 10, Ж – 2]. 頭が働か
ない – атама-га хатараканай – «голова не ра-
ботает» – глупый, тупой [19 контекстов; 1920–
2008 гг.; 7 контекстов за период 2000–2008 гг.; 
М – 12, Ж – 3]. 頭が固い – атама-га катай –  
«голова твердая» – упрямый, твердолобый [30 
контекстов; 1930–2008 гг.; 14 контекстов за пе-
риод 2000–2008 гг.; М – 12, Ж – 8]. 頭が高い 
– атама-га такай – «голова высокая» – высо-
комерный, надменный [12 контекстов; 1920– 
2008 гг.; 8 контекстов за период 2000–2008 гг.;  
М – 3, Ж – 1]. 頭が低い – атама-га хикуй –  
«голова низкая» – скромный [3 контекста; 
1930–2008 гг.; 2 контекста за период 1993– 
2008 гг.; М – 3, Ж – 1]. 頭が変 – атама-га  
хэн – «голова странная» – странный, сумасшед-
ший [26 контекстов; 1930–2008 гг.; 7 контек-
стов за период 2000–2008 гг.; М – 19, Ж – 8]. 
頭に 入れて置く – атама-ни ирэтэ оку – «вло-
жить в голову» – принимать во внимание, не 
забывать, держать в мыслях [2 контекста; 1930–
2005 гг.; М – 1, Ж – 0]. 頭を使う – атама-о цу-
кау – «использовать голову» – думать, размыш-
лять [136 контекстов; 1880–2008 гг.; 59 контек-
стов за период 2000–2008 гг.; М – 60, Ж – 8].  
頭にひらめく – атама-ни хирамэку – «свер-
кнуть в голове» – мелькнуть в уме [13 контек-
стов; 1870–1950 гг.; М – 13, Ж – 5]. 

Голова как символ монашества. 
頭を丸める – атама-о марумэру – «сделать го-
лову круглой» – постричься в монахи [29 кон-
текстов; 1910–2008 гг.; 6 контекстов за период 
2000–2008 гг.; М – 18, Ж – 8]. Голова как 
символ власти.  先頭を切る – сэнто-o  
киру – «резать прежнюю голову» – возглавлять, 
встать во главе [35 контекстов; 1870–2008 гг.; 
6 контекстов за период 2000–2008 гг.; М – 25,  
Ж – 9]. 

Отметим формулы с максимальной частот-
ностью. 頭に入る – атама-ни хаиру – «входить 
в голову» – воспринимать, усваивать, уяснять 
[349 контекстов; 1870–2008 гг.; 50 контекстов 
за период 2000–2008 гг.; М – 120, Ж – 40]. 頭
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に浮かぶ – атама-ни укабу – «всплывать в го-
лове» – мысленно представлять себе [384 кон-
текста; 1870–2008 гг.; 40 контекстов за период 
2000–2008 гг.; М – 100, Ж – 45]. 

Активное использование японцами обра-
за головы в своих коммуникативных формулах 
свидетельствует об огромной роли разума в на-
родном сознании. В соответствии с общечело-
веческими ценностями, наличие ума положи-
тельно маркировано. Отсутствие ума порицает-
ся, снабжается отрицательными коннотациями. 

Британский корпус (BNC) [7] и корпус со-
временного американского варианта английско-
го языка (COCA) [8] позволяют распределить 
коммуникативные обороты по пикам частот-
ности. Рассмотрим полученные результаты.  
To hit the nail on the head – попасть в точку, 
сделать нечто наилучшим образом [BNC – 10; 
COCA – 117 (2012–1990 гг.)]. To beat one’s head 
against a stone wall – изнуряющее безрезуль-
татное действие [BNC – 0; COCA – 2 (1997– 
1994 гг.)]. A head banger – хулиган, бандит 
[BNC – 0; COCA – 9 (2011–1990 гг.)]. Not right 
in the head – быть не в своем уме, рехнуться 
[BNC – 12; COCA – 57 (2012–1990 гг.)]. To bring 
to a head – обострять, усиливать [BNC – 15; 
COCA – 26 (2011–1990 гг.)]. A clear head – свет-
лая голова, ясный ум [BNC – 24; COCA – 67 
(2012–1990 гг.)]. A head case – сумасшедший, 
дурак, болван [BNC – 3; COCA – 55 (2012– 
1992 гг.)]. To come into one’s head – возникать в 
голове [BNC – 30; COCA – 44 (2010–1990 гг.)]. 
To enter one’s head – возникать в голове [BNC –  
25; COCA – 30 (2011–1993 гг.)]. A cool head – 
хладнокровный, спокойный, невозмутимый че-
ловек [BNC – 18; COCA – 68 (2012–1990 гг.)]. 
From head to foot – весь, целиком, с головы до 
пят [BNC – 76; COCA – 111 (2012–1990 гг.)]. 
From head to heel – весь, целиком, с головы до 
пят [BNC – 1; COCA – 3 (2008–1990 гг.)]. From 
head to toe – весь, целиком, с головы до пят 
[BNC – 73; COCA – 416 (2008–1990 гг.)]. Head 

honcho – главный босс [BNC – 7; COCA – 51  
(2012–1990 гг.)]. A head on one’s shoulders – 
иметь голову на плечах; быть смышленым, 
сообразительным [BNC – 2; COCA – 6 (2008– 
1991 гг.)]. Head and shoulders above – намно-
го, на голову выше, лучше (кого-л. или чего-л.) 
[BNC – 27; COCA – 95 (2012–1990 гг.)]. A hot 
head – горячая голова; горячий, вспыльчивый 
человек [BNC – 13; COCA – 20 (2012–1990 гг.)].  
To put one’s heads together – советоваться, со-
вещаться, обсуждать; договориться [BNC – 10;  
COCA – 45 (2012–1990 гг.)]. Swelled head – важ-
ничанье, зазнайство, самомнение [BNC – 0;  
COCA – 13 (2008–1990 гг.)]. (To) Head for the 
hills – тяга к природе [BNC – 7; COCA – 54 
(2012–1990 гг.)]. Head count – контингент  
[BNC – 29; COCA – 210 (2012–1990 гг.)]. 

Обороты с максимальными контекстами. 
Headto head – вровень, на равных [BNC – 36; 
COCA – 304 (2012–1990 гг.)]. At the head (of) –  
во главе [BNC – 538; COCA – 1 563 (2012– 
1990 гг.)]. 

Отметим эмоциональное восприятие ума, 
мозгов, головы представителями англосаксон-
ской культуры. Нередко голова ассоциируется 
целиком с человеком, при этом отсутствие ума 
и мозгов воспринимается как нехватка жизнен-
но важных органов. Голова свидетельствует о 
высоком общественном статусе человека, мето-
нимически ассоциируется с позицией лидера.

Проведенный анализ выявил универсаль-
ное положительное маркирование сознания, 
разума во всех культурах. Думается, что дан-
ная очевидная универсалия свидетельствует об 
общности мышления представителей различ-
ных культур, отраженная в «родстве смыслоге-
неза» [1]. Считаем, что анализ культур следует 
производить в направлении установления не-
значительных расхождений в способе коди-
рования действительности, в большей степе-
ни фокусируясь на общих для многих культур 
аспектах. 
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Аннотация: В статье рассмотрены философские взгляды на определение интеллектуальной 
собственности, в поиске решения проблем, возникающих в процессе широкого применения ин-
формационных технологий.

Актуальный вопрос компьютерной этики, 
касающийся прав на интеллектуальную соб-
ственность в области программного обеспече-
ния, вызывает большое количество споров, чем 
привлекает к себе особое внимание [1]. Тради-
ционно законодательство об интеллектуальной 
собственности (патентное, авторское право) 
применялось для защиты скорее носителя ин-
формации, чем самого содержания. Ситуация 
изменилась, когда данные были освобождены 
от своего физического выражения. «В прода-
же информации заложен внутренний парадокс. 
Покупателю, узнавшему, что он покупает, уже 
не нужно покупать эту информацию, так как он 
ее уже имеет. Во-вторых, хотя создание и при-
обретение информации может быть весьма до-
рогим, получив, ее можно весьма дешево вос-
производить» [6].

Проблему современного общества о защи-
те интеллектуальной собственности Т. Фрелих 
считает одной из самых сложных с моральной 
и правовой точек зрения в области производ-
ства информации. Проведенный анализ тра-
диционных воззрений в отношении собствен-
ности, характерных для отдельных регионов 
мира, приводит Т. Фрелиха к выводу о сложив-
шихся особенностях законодательства защиты 
авторских прав в сфере информационных про-
дуктов. Так, им выделены следующие направ-
ления. 

– Европейская традиция, которая в обес- 
печении моральных прав автора озабочена це-
лостностью связи «личность автора – авторская 

работа – репутация».
– Англо-американская традиция в дан-

ном вопросе выделяет понятие «имущество», 
как следствие – имущественные права, то есть 
авторское право. Согласно данной традиции 
«оригинальные авторские произведения, вы-
раженные в любых материальных средствах» 
(UCC, 1952 г.), должны быть защищены. 

– Азиатские традиции, в свою очередь, 
рассматривают процесс копирования програм- 
мных продуктов как процесс эмуляции масте-
ра. В данной группе законотворчество нахо-
дится под влиянием нравственных традиций, 
имеющих собственный этический взгляд на 
различные аспекты информационного взаимо- 
действия. 

Т. Фрелих особо подчеркивает проблему 
интернационализации интернета, которая под-
рывает принципы контроля и соблюдения на- 
ционального законодательства. Сложившаяся 
ситуация порождает большое количество пока 
неразрешимых вопросов. является ли инфор-
мация (контент и/или программное обеспе-
чение) объектом интеллектуальной собствен-
ности? Насколько понятие «обмен знаниям» 
становится доминирующим над понятием «соб-
ственность»? Возможно ли в условиях совре-
менного общества гарантировать равный до-
ступ к информации? [5].

Проблемой определения интеллектуаль-
ной собственности задается Дж. Мур, ставя 
в рамках анализа «концептуальных путаниц» 
[7] практической теории компьютерной этики 
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следующие вопросы. Насколько понятие «ком-
пьютерная программа» попадает под определе-
ние интеллектуальной собственности? Что это 
– объект, имеющий правообладателя или идея, 
алгоритм без права владения? Если компьютер-
ная программа все же объект интеллектуальной 
собственности, является ли она выражением 
идеи какого-либо владельца (традиционно ох-
раняемой авторским правом) или это процесс, 
принадлежащий кому-либо (традиционно ох-
раняемый патентом)? является ли машиночи-
таемая программа копией языка программиро-
вания? Только концептуализация природы ком-
пьютерной программы поможет ответить на пе-
речисленные вопросы, убежден Дж. Мур. При 
этом вопросы должны быть выстроены таким 
образом, что бы ответы на них сформулировали 
нужную стратегию защиты компьютерной про-
граммы.

В свою очередь, Р. Столмэн убежден, что 
программное обеспечение не должно быть об-
ременено чьим-либо правом. Он заявляет, что 
всякая имеющаяся информация должна быть 
свободной, все существующие компьютерные 
программы должны быть доступными для ко-
пирования, изучения и изменения для всех же-
лающих. В то же время, противники данного 
мнения приводят следующие аргументы в за-
щиту прав собственности: каков интерес ком-
паний, вкладывающих значительные средства 
в разработку программного обеспечения, и про-
граммистов, работающих недели и месяцы над 
созданием компьютерных программ, если не в 
получении прибыли от вложений в форме ли-
цензионной платы и продаж. В наше время ин-
дустрия программного обеспечения составляет 
многомиллиардную долларовую часть эконо-
мики. Компании по разработке программного  
обеспечения заявляют, что потери из-за неле-
гального копирования («пиратства») каждый 
год составляют миллионы долларов. Индуст- 
рия программного обеспечения заявляет, что 
миллионы долларов в объеме продаж теряют-
ся даже из-за «редкого копирования собствен-
ных программ для друга» [3]. Действительно, 
право собственности на программное обеспече-
ние достаточно сложный вопрос, который воз-
можно рассматривать с точки зрения разных 
аспектов: авторское право, профессиональная 
тайна и патенты. Готовая программа содержит 
несколько составляющих, в свою очередь, об-
лагаемых правом собственности: «Исходный 
код» – высокоуровневый компьютерный язык; 

«Объектный код» – машинный кодовый пере-
вод исходного кода; «Алгоритм» – последова-
тельность команд управления, представленная 
исходным и объектным кодом; «Впечатление 
и ощущение» от программы – интерфейс про-
граммы, от которого зависит ее степень взаи-
модействия с пользователем [3]. В результате 
чего выдача патента на компьютерный алго-
ритм – еще одна трудноразрешимая задача в 
деле распределения прав собственности на про-
граммное обеспечение. Как правило, облада-
тель патента имеет эксклюзивную монополию 
на использование зарегистрированного пред-
мета или объекта, так что владелец алгоритма 
вправе отказать всякому, кто желает использо-
вать математические формулы, составляющие 
часть алгоритма. Здесь математики возмущен-
но заявляют, что практика выдачи патентов на 
алгоритмы программ ведет к искоренению до-
стижений математической науки из категории 
всеобщего достояния и, как следствие, угрожа-
ет снижению общего потенциала будущих на-
учных исследований. 

Стоит отметить, что на предварительные 
«поиски патента» с целью удостовериться, что 
в действительности созданная «новая» про-
грамма не нарушает ничьих авторских прав, 
требуется большое количество времени и 
средств. На практике подобная процедура до-
ступна лишь крупным кампаниям, обладающим 
внушительными бюджетными капиталами. 
Описанная ситуация, в конечном итоге, устра-
нит небольшие компании с рынка производства 
программных продуктов, чем создаст условия 
для развития монополий, подавляя конкурен-
цию и уменьшая разнообразие, благотворное 
для общества.

К. Химма в философских спорах об обо-
сновании интеллектуальной собственности 
ставит под сомнение действия государства, 
предоставляющее авторам право в охране их 
интеллектуальной собственности. Он не может 
найти моральное оправдание существованию 
законного права исключать других от содер-
жания своих творений. К. Химма анализиру-
ет сложные вопросы данной области и внима-
тельно изучает аргументы всех сторон дебатов. 
Выявляет особый социальный характер интел-
лектуального содержания понятий «свободный 
доступ к информации», «информационные 
фонды» и «свобода слова». В попытке сбалан-
сировать интересы спорящих сторон возвра-
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щается к классической теории Д. Локка о есте-
ственном моральном праве человека защищать 
свою собственность, теперь выраженную в ин-
формационных объектах, при этом не упуская 
из поля зрения такие аргументы, как затрачен-
ное время и труд. В результате приходит к сле-
дующему выводу: законная защита интересов 
авторов – вопрос политической морали, защита 
содержания любого интеллектуальной объекта 
в качестве собственности не всегда морально 
оправдана. Государство в принятии решения 
об ограничениях в использовании должно рас-
сматривать в отдельности каждый конкретный 
пример, претендующий на право быть объек-
том интеллектуальной собственности. 

Подтверждая вышеизложенное высказыва-
ние, в недрах информационного общества зре-
ют новые революционные взгляды относитель-
но вопросов интеллектуальной собственности 
и авторского права. В силу того, что за послед-
ние 20 лет права интеллектуальной собствен-
ности разрослись «до масштабов монополии», 
демократически настроенное информационное 
сообщество видит необходимым пересмотреть 
подобные меры поощрения творчества отно-
сительно интересов современного общества в 
целом, не замыкаясь только на экономических 
интересах культурной сферы [2].

Т. Карбо и М. Смит описывают предло-
женный Г.М. Ридом оригинальный «принцип 
распределенной этики» [4], в основе которого 
лежат нормативные требования относительно 
морального регулирования человеческого по-

ведения. Максимальное число пользователей 
информационной системы, обладающих опре-
деленными возможностями, образует распреде-
ленную многоагентную систему, характеризу-
ющуюся отсутствием централизованного регу-
лирования. Подобная среда находится в особом 
«экологическом измерении» за счет реализации 
этических стратегий по обеспечению безопас-
ности и, как результат, предоставленное про-
граммное обеспечение с открытым исходным 
кодом. При этом, авторы идеи утверждают, что 
проблемы в компьютерной этике возникают из 
политического вакуума относительно исполь-
зования новой технологии, что стандартные за-
конодательные нормы являются неполными для 
решения «технологических» проблем. Возмож-
но, на данном этапе трансформаций современ-
ного общества этические принципы, заложен-
ные в основе саморегулирования человека, обе-
спечат некоторый порядок и послужат перспек-
тивным направлением будущих исследований. 

Поскольку компьютерная технология 
предоставляет новые возможности для дей-
ствий, появляются новые ценности, заключает  
Дж. Мур. Действительно, создание программ-
ного обеспечения, несомненно, имеет опре-
деленную ценность в культуре сегодняшнего 
дня, о существовании которой несколько деся-
тилетий назад никто не имел понятия, соответ-
ственно, устаревшие ценности требуют своего 
пересмотра. Так, в конечном итоге, исследова-
ние альтернативных стратегий вынуждает об-
щество выявлять ценностные предпочтения.
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Аннотация: Нарастание напряженности в современном мире требует всестороннего исследо-
вания возможностей формирования стратегической культуры как адекватного государственным 
целям способа решения жизненно важных для страны проблем.  

Стратегическая культура представляет со-
бой исторически сложившийся и адекватный 
государственным целям (в том числе, нацио-
нальной безопасности) способ решения жиз-
ненно важных для страны проблем. Специфи-
ка стратегической культуры обуславливается 
национальными традициями, особенностями 
менталитета, историческим опытом, геополи-
тическими факторами, целями государственной 
политики.

В широком смысле стратегическая культу-
ра включает в себя базовые положения о стра-
тегической среде (странах-конкурентах, воз-
можных угрозах, месте и роли военной силы 
и ее эффективном применении, о том, какие 
стратегические решения являются более эффек-
тивными для борьбы с имеющимися вызовами 
и угрозам). При этом, стратегическая культу-
ра подвергается воздействию внутренних и 
внешних факторов: это собственная политиче-
ская культура как внутренний фактор и внеш-
ние факторы, например, воздействия внешних 
угроз и вызовов. В этом смысле стратегическая 
культура определяет подход к решению про-
блем, сформировавшихся как реакция на из-
менение внешней или внутренней обстановки. 
Кроме того, стратегической культурой опреде-
ляется и идентификация национальных интере-
сов, и стиль руководства страной, и контексты 
принятия внешнеполитических решений, и сам 
стиль поведения страны на международной 
арене.

Идентификация национальных интересов 
производится на уровне восприятия потреб- 
ностей и возможностей страны, именно на этом 

уровне формулируются доктрины националь-
ной безопасности. Национальные интересы 
объединяют три основных взаимосвязанных 
блока:

1) фундаментальные интересы: внутрен-
ние и внешние, определяющие выживание на-
ции; при этом к внутренним интересам отно-
сят стабильность и развитие, их баланс делает 
страну устойчивой и целостной; к внешним –  
территориальную целостность, политический 
суверенитет, сохранение господствующего  
политико-экономического режима; 

2) национальные ценности: национальная 
идеология и культурная самобытность, опреде-
ляющие уникальность страны;

3) текущие интересы, необходимость за-
щиты которых определяется текущей обстанов-
кой и обеспечением намеченного курса разви-
тия страны. 

Фундаментальные интересы и ценности 
образуют совокупность жизненно важных ин-
тересов страны, связанных с ее выживанием и 
развитием. Текущие интересы формулируются 
политическим руководством страны исходя из 
жизненно важных интересов. 

Национальные интересы Российской Феде-
рации на долгосрочную перспективу заключа-
ются в развитии гражданского общества, повы-
шении конкурентоспособности национальной 
экономики; обеспечении незыблемости консти-
туционного строя, территориальной целостно-
сти и суверенитета; превращении Российской 
Федерации в мировую державу, деятельность 
которой направлена на поддержание страте-
гической стабильности и взаимовыгодных 
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партнерских отношений на международном  
уровне [1].

Интересно, что при исследовании стратеги-
ческой культуры как контекста принятия внеш-
неполитических решений исходят из того, что, 
во-первых, на современное поведение госу-
дарств и будущие возможности и варианты их 
поведения на международной арене оказывает 
сильное влияние то, как именно данные госу-
дарства действовали в прошлом. Во-вторых, 
на представления государств и народов о са-
мих себе – на идентичность, предполагающую 
предрасположенность к определенному типу 
политического поведения. 

Отметим, что подобная идентичность 
имеет как психологическое, так и культурное,  
историческое, территориальное и политическое 
измерения. Так, психологическое измерение от-
носится к осознанию близости, объединяющей 
людей на основе принадлежности к одной на-
ции. Культурное измерение определяется цен-
ностями, убеждениями, языком и общественно-
исторической практикой нации. Историческое 
измерение обращено к гордости нации свои-
ми корнями и интерпретирует их как признак 
устойчивости, силы и даже превосходства. Тер-
риториальное измерение как геополитическая 
идентификация нации подвергается все боль-
шим «вызовам» со стороны глобализации, но 
продолжает сохраняться вокруг семьи, работы 
и административных структур. Наконец, поли-
тическое измерение национальной идентично-
сти детерминировано ее отношением к совре-
менному национальному государству, устрем-
ленному по определению к лингвистической 
и культурной гомогенизации все более разно-
образного в этническом и культурном отноше-
нии населения [2].

Идентичность вырастает из взаимодей-
ствия с «другими». Когда у государств есть об-
щие, разделяемые характеристики, у них есть 
особенные черты в отношениях, они обладают 
сильной и весьма позитивной взаимозависимо-
стью. В рамках такой идентичности создаются 
нормы, границы поведения и цели; в таком кон-
тексте государства развивают адекватные своей 
цели роли и варианты сотрудничества. Само-

идентификация, таким образом, предполагает 
не только определенную «предзаданность», но 
и сознательный выбор.

Безусловно, в контексте принятия внешне- 
политических решений определенная часть по-
добных взаимодействий представляет собой 
стихийное взаимовлияние соприкасающихся 
подсистем между культурами различных ти-
пов. Другая часть межкультурных коммуни-
каций связана с более или менее продуманны-
ми стратегиями влияния партнерского и не-
партнерского типов. По логике, партнерство 
предполагает «мягкое», ненасильственное взаи-
мовлияние; его антипод, напротив, – примене-
ние того или иного вида явного либо скрытого 
насилия. Однако фактически навязывание соб-
ственных культурных форм в качестве доми-
нантных присутствует в любом виде сколько-
нибудь серьезного взаимодействия, партнерско-
го в том числе. 

Формирование стратегической культуры, 
в конечном счете, направлено на преодоление 
культурной и социальной разобщенности, со-
циальной энтропии, связанной с наличием  
объективной неопределенности в состоянии 
среды, деятельности людей, ошибками управ-
ления, планирования, недостатком знаний (ин-
формации) в процессе организации системы. 

По мнению сторонников теории социаль-
ной энтропии, более характерное состояние со-
циума – это нестабильность, вызванная в про-
цессе развития социальных систем беспрестан-
ным колебанием между организацией и дезор-
ганизацией, тенденцией к смерти и тенденцией 
к выживанию. Состояние максимума энтропии 
в социальной системе определяется как макси-
мальная неупорядоченность или наиболее веро-
ятное состояние системы. Напротив, минимум 
энтропии всегда есть минимум неупорядочен-
ности [3]. При этом состояние равновесия рас-
сматривается как частный случай, как ситуа-
ция, когда уровни энтропии остаются постоян-
ными во времени.

Таким образом, формирование стратеги-
ческой культуры как способа преодоления со-
циальной разобщенности выступает неотъем-
лемым элементом выстраивания национальной 
безопасности государства.

Литература

1. Национальные интересы России [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.
grandars.ru/student/nac-ekonomika/nacionalnye-interesy.html.



SCIENCE PROSPECTS. № 4(55).2014.50

HISTORY, PHILOSOPHY AND SOCIOLOGY

2. Алексеева, Т.А. Стратегическая культура – контекст принятия внешнеполитических реше-
ний : науч. издание / Т.А. Алексеева; отв. ред. А.В. Мальгин // Ресурсы модернизации: возмож-
ности и пределы международного контекста : материалы VII Конвента РАМИ 28–29 сентября  
2012 г. – М. : Аспект Пресс, 2012. – С. 173–186; с. 177; 330 с.

3. Тетерина, Е.В. Энтропийные процессы в социальной сфере / Е.В. Тетерина // Вестник 
КрасГАУ. – Красноярск. – 2013. – № 11. – С. 297–299. 

References 

1. Nacional’nye interesy Rossii [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : http://www.grandars.ru/
student/nac-ekonomika/nacionalnye-interesy.html.

2. Alekseeva, T.A. Strategicheskaja kul’tura – kontekst prinjatija vneshnepoliticheskih reshenij : 
nauch. izdanie / T.A. Alekseeva; otv. red. A.V. Mal’gin // Resursy modernizacii: vozmozhnosti i predely 
mezhdunarodnogo konteksta : materialy VII Konventa RAMI 28–29 sentjabrja 2012 g. – M. : Aspekt 
Press, 2012. – S. 173–186; s. 177; 330 s.

3. Teterina, E.V. Jentropijnye processy v social’noj sfere / E.V. Teterina // Vestnik KrasGAU. – 
Krasnojarsk. – 2013. – № 11. – S. 297–299. 

Development of Strategic Culture 

S.Yu. Piskorskaya, Yu. Yu.Gorodkova 

Siberian State Aerospace University named after Academician M.F. Reshetnev,  
Krasnoyarsk

Keywords: strategic culture; national security; national interests.
Abstract: The increase in social and political tension in the modern world requires a comprehensive 

study of the possibilities of developing a strategic culture, which should be an adequate public-purpose 
method of solving vital national problems.

© С.Ю. Пискорская, Ю.Ю. Городкова, 2014



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 4(55).2014. 51

ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ

УДК 316.4

ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОСТИ СОцИАЛьНыХ СИСТЕМ  
В РАМКАХ КОНцЕПцИИ СОцИАЛьНОй ЭНТРОПИИ 

С.Ю. ПИСКОРСКАя, Е.В. ТЕТЕРИНА 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный аэрокосмический университет  
имени академика М.Ф. Решетнева», г. Красноярск

Ключевые слова и фразы: безопасность социальной системы; социальная энтропия; социаль-
ный порядок.

Аннотация: Повсеместное усиление социальной напряженности, нарастание межнациональ-
ных, межрелигиозных конфликтов, рост экстремистских и террористических движений и органи-
заций в современном мире требуют глубокого всестороннего исследования пределов безопасного 
существования социальных систем, областей формирования, специфики проявления, технологий и 
механизмов преодоления социальной энтропии в геополитическом контексте в мировом масштабе.  

Проблема безопасности социальных сис- 
тем, а именно такого ее состояния, при котором 
действие внешних и внутренних факторов не 
приводит к ухудшению ее функционирования 
и развития, в современных условиях усиления 
энтропийных процессов выступает приоритет-
ным направлением гуманитарных исследова-
ний в большинстве стран. Научная значимость 
этих исследований определяется необходи-
мостью сохранить целостность социальных 
систем и вопросами государственной безо- 
пасности.

Так, проблемы снижения уровня органи-
зации, эффективности функционирования и 
темпов развития социальных систем как про-
явлений социальной энтропии исследует це-
лый ряд отечественных ученых (например, 
В.Г. Калюжный, Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов,  
А.А. Силин, В.В. Василькова, Н.П. Фетискин, 
О.А. Филатов и др.). Среди зарубежных авто-
ров, анализирующих данную проблематику, 
следует выделить Ш. Фурье, К. Бейли, М. Фор- 
се, И. Пригожина, И. Стенгерса и др. Несо-
мненный интерес в условиях современных гео-
политических реалий представляют исследова-
ния пределов безопасности социальных систем 
и усиления социальной энтропии в рамках кон-
цепций «экспорта хаоса» или «управляемого 
хаоса» [1]. Так, в работах А. Печчеи, Д. Пер-
кинса, Дж. Сороса, Н. Кляйна, Г.-П. Мартина, 
Г. Шумана, И. Валлерстайна, Дж. Нейсбита,  
З. Бжезинского, Ф. Фукуямы, Г. Киссинджера, 

П. Бьюкеннена идея хаоса (как разобщенности 
общества, его неуправляемости и, как след-
ствие, – распада) рассматривается в качестве 
оружия нового поколения. 

Большинство ученых (Е.А. Седов, В. Бев-
зенко, Ж.Ю. Бакаева, В.А. Каплунов, А.С. Па-
нарин, Е.Н. Стариков, В.И. Тасалов и др.) ис-
следует такие характеристики социальной эн-
тропии, как возрастание неопределенности, 
неупорядоченность в действиях людей, недо-
статочный уровень информации в процессе ор-
ганизации и управления системой [2]. При этом 
ряд ученых (Е.М. Бабосов, А.В. Клюев и др.) 
в качестве основных причин усиления соци-
альной энтропии выделяют вооруженные кон-
фликты, природные и техногенные катастрофы, 
экономические и социальные кризисы, эпиде-
мии, болезни, рост смертности и сокращение 
народонаселения, межнациональные и меж-
конфессиональные конфликты, террористиче-
ские акты, высокий уровень преступности [3]. 
Однако, начиная с трудов Л.А. Чижевского, на-
ходит подтверждение (И. Пригожин и др.) идея 
о том, что причиной усиления социальной эн-
тропии выступает усиление физической энтро-
пии, а все деструктивные социальные явления 
(рост агрессивности, экстремизма, терроризма 
и т.п.) являются следствием роста социальной  
энтропии. 

Анализ вышеперечисленных работ пока-
зывает, что тенденции усиления социальной 
энтропии рассматриваются амбивалентно: с 
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одной стороны, как опасность, угрожающая 
системе деградацией, распадом и переходом 
на более низкий уровень организации, с дру-
гой – как возможность дальнейшего совершен-
ствования системы, перехода на более высо-
кий уровень организации при правильном ис-
пользовании силы и направления энтропийных  
процессов. 

Учитывая, что развитие сложных соци-
альных систем осуществляется в соответствии 
с космологическим механизмом «порядок –  
хаос – порядок», проблема исследования со-
циальной энтропии как фазы беспорядка, об-
ластей ее формирования и возможностей пре-
одоления имеет непосредственное отношение 
к проблеме обеспечения безопасности, вклю-
чающей организацию научной деятельности в 
области повышения устойчивости системы к 
деструктивным воздействиям. 

Исследование механизмов формирования и 
преодоления социальной энтропии выступает 
одним из наиболее актуальных направлений в 
области поддержания безопасности социальной 
системы, в частности национальной безопас-
ности, отвечающей за целостность государства. 
В настоящее время рост социальной энтропии 
явно представлен в странах Африки и Ближ-
него Востока (Ирак, Египет, Тунис и т.д.), в 
Европе (Греция, Кипр, Испания и т.д.), в быв-
ших союзных республиках (Грузия, Абхазия и 
т.д.), новый пример демонстрирует современ-
ная ситуация на Украине. Усиление социаль-
ной энтропии ведет к деструктивным явлени-
ям в обществе – криминализации, люмпени-
зации, межнациональным и межрелигиозным 
конфликтам, терроризму. В этом смысле такая 
насущная проблема для государственной безо-
пасности всех стран, как проблема противодей-
ствия терроризму заключается не только в вы-
работке конкретных действий по борьбе с тер-
роризмом как следствием, но и в преодолении 
его основной причины – социальной энтропии. 

Современная практика показывает, что для 
установления нового социального порядка (но-
вой власти в стране) необходимо, чтобы преж-
няя сильная власть сменилась «демократией», 
связанной обычно с нестабильностью и отсут-
ствием порядка, когда общество превращается 
в энтропийную массу, состоящую из множества 
«свободных атомов». Именно такое состояние 
общества является преддверием установления 
нового, более жесткого (а зачастую тоталитар-
ного) порядка [4]. 

Анализ областей, форм и механизмов 
усиления социальной энтропии в социально- 
экономической и духовной сфере жизни обще-
ства показывает, что среди основных, но не 
единственных факторов, влияющих на меха-
низмы усиления социальной энтропии в соци-
ально-экономической сфере, выступают конку-
ренция и глобализационная политика. Среди 
факторов, влияющих на механизмы усиления 
социальной энтропии в духовной сфере – изме-
нение ценностных ориентаций, формирование 
общественного мнения по заранее сформиро-
ванному сценарию.

При этом необходимо учитывать как ми-
нимум два момента. Первый момент, как было 
сказано выше, связан с двойственностью про-
блемы социальной энтропии: ее можно срав-
нить, с одной стороны, с болезнью роста со-
циальной системы, а с другой – с ее деграда-
цией. Второй момент – с закономерностью, в 
соответствии с которой исторический процесс 
представляет собой непрерывный ряд этапов, 
каждый из которых имеет эпохи максимума и 
минимума социальной энтропии. 

Исследование социально-исторических 
этапов позволяет выявить основные закономер-
ности поведения больших человеческих масс, 
что в свою очередь открывает возможность 
прогноза ближайшего будущего как по отно-
шению ко времени, так и по отношению к ка-
честву и интенсивности событий. Пользуясь 
основными характеристиками каждой эпохи 
цикла, можно предвидеть, к каким действиям 
более всего склонны человеческие массы. 

Всестороннее исследование данной про-
блемы ставит практическую задачу овладеть 
стихийными силами посредством сознательно-
го регулирующего руководства и социального 
планирования. Выявление областей и этапов 
формирования социальной энтропии позволит 
выявить специфику формирования энтропий-
ных процессов (в том числе, как инициирован-
ных самой системой, так и привнесенных из-
вне) на каждом этапе общественного развития 
и разработать технологии их преодоления. Раз-
работанные технологии уменьшения, переноса 
и преодоления социальной энтропии с целью 
укрепления безопасности социальной системы, 
предоставления ей права самостоятельно вы-
бирать и осуществлять собственную стратегию 
духовного, культурного, социально-экономи- 
ческого и политического развития дают воз-
можность практического использования резуль-
татов исследований в социальной сфере.
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Аннотация: Автор считает фактом существование в любой период развития общества мифо-

логического сознания, влияющего на групповое моральное сознание. Особенно важно учитывать 
данное обстоятельство в современном технократическом и глобализирующемся мире. Но часто 
на уровень мифа переходят и политические идеи и убеждения. Однако в идеологии происходит 
смерть мифа. Это происходит оттого, что нравственность, переходя на уровень социального изме-
рения, меняет первоначальное значение.

В конце XX столетия в якутии стали про-
являть повышенное внимание к своей нацио-
нальной культуре, духовным истокам народа. 
Дробление и неопределенность мировоззренче-
ских ориентиров, усиление технократизации и 
углубление глобализационных процессов объ-
ективно подтолкнуло людей к более вниматель-
ному и пристальному изучению религиозных 
верований, мифологии и так называемой «тра-
диционной культуры» народов, населяющих 
республику. Эти направления не могли не кос-
нуться и сферы воспитания, школьного и про-
фессионального образования. На первых порах 
даже появилась некая эйфория от знакомства с 
ранее скрытыми от научного взгляда мифологи-
ческими и религиозными, прежде всего духов-
ными, артефактами. Часть научной и культур-
ной интеллигенции стала рассматривать в них 
рациональное зерно, видеть в них затаенный 
смысл, за которым кроется истина. 

Так как научные и педагогические кадры 
все еще находились под действием советских 
идеологем, они по инерции стали в львиных 
дозах вкладывать в сознание сограждан непре-
ходящий характер мифологических установок 
и взглядов. Авральными темпами начался про-
цесс интеллектуальной «ремифизации» и «ре-
сакрализации» общественного сознания. Это 
мощное движение ратовало за восстановление 
(под идеей «возрождения») утерянного мифи-
ческого мироощущения личностей и общества 
(нации), надеясь таким образом прийти к гар-
монии человека и окружающего мира после 
разрушительной эры материалистической тех-

нократии. В одну кучу сваливались все пробле-
мы, которые, как тогда казалось, будут решены 
разом, как только мы вернем себе «блуждаю-
щую» национальную идею: и экономические, 
и политические, и экологические, и социально-
психологические. Именно в это время началось 
внедрение мифоведческой проблематики в об-
разовательные программы средней и высшей 
школы.

Ремифологизация коснулась и самой глав-
ной сферы человеческой жизни – нравов об-
щества. Миф начинает приобретать этосный 
характер во всей культуре современного якут-
ского народа, и уже проявляет свой «прото-
нормативный» характер, все более вовлекая в 
свой круг не только школу, вуз, но и источни-
ки правосознания, политику и бизнес. Таким 
образом, можно сказать, что сегодня в якутии 
мы наблюдаем своеобразную диалектику мифа 
в современном мире: происходит процесс объ-
ективизации мифа. Миф, по сути, становится 
этической доминантой коллективного сознания 
со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Действительно, сущность мифа универ-
сальна, к тому же в проекции к индивиду миф 
всегда проявляется как скрытый нравственный 
императив, проявляясь только в некой «форме 
жизни», «жизненной философии», экзистен-
ции. В этом отношении значение мифа нель-
зя отвергать. Однако, объективизируясь в со-
циокультурных институтах, становясь неким 
внешним принуждающим мировоззренческим 
стереотипом, миф деградирует в идеологии. 
Нельзя оспаривать диалектическую ретроспек-
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тивно-проспективную направленность любого 
мифологического сознания. И древнегреческая, 
и древнеиндийская, и древнекитайская мифоло-
гемы постоянно и полноценно воспроизводятся 
в современных европейских и восточных куль-
турах на предметном субстрате общественной 
истории, выступая основой всей культурной 
традиции. Более того, в современных общест- 
вах «естественная» смысловая доминанта 
коллективного сознания порой проявляется 
в виде футуроориентированной и проектив-
ной модели «чувствования» времени и про- 
странства. 

На личностном уровне мифология всегда 
сопровождается латентной императивностью: 
хотя индивид не признает объективно мифо-
логичности своего сознания (так как миф вос-
принимается многими только как феномен ар-
хаический), но уже не допускает возможности 
иного, кроме мифологического, осознания ве-
щей и событий. Он полагает, что в любом фак-
те, речи, тексте скрыта более глубокая реаль-
ность, подразумевая под ним необходимость 
раскрытия персонально-обращенной именно 
ему, «здесь и сейчас» «истинной» сути. Мифо-
логическое сознание вообще отличается боль-
шей консервативностью, табуированностью и 
догматизмом. При определенных условиях миф 
может стать всеобъемлющим тотальным ирра-
ционально сформулированным этическим при-
званием и долженствованием. В этом можно 
видеть самую главную опасность современной 
мифизации и мифологизации общественно-
го сознания: проявление коллективной мифо- 
магической убежденности, способность к отыс- 
канию в событиях знамений будущего, должно-
го, совершенная оторванность повисшего над 
коллективом политического сознания от науч-
ного дискурса и обоснования могут стать ба-
зой создания новых абстракций и социальных 
утопий. Личностное восприятие мифа – вну-
тренняя убежденность в общении с предками, 
Богом, всеобщим разумом – на уровне объек-
тивизации и социализации превращается в ин-
ституциональную нормативность: становится 
образовательной и воспитательной практикой, 
штампованной политической риторикой, до-
влеющей над всеми тематиками искусства и 
культуры. Особенно опасно влияние мифа на 
сознание в период кризиса устоявшихся миро-
воззренческих ориентиров. Например, сегодня 
есть опасность, что там, «где ослаблены уни-
версалии культуры и морали, там у личности 

значительно меньше шансов устоять и перед 
внешними искушениями зазывал «морали успе-
ха», и перед внутренним давлением собствен-
ных инстинктов» [2]. 

Но миф никогда не существует, не живет. 
Миф всегда значит. Следовательно, не может 
быть подвергнут никакой критике или пере-ос-
мыслению, пере-живанию. Вырождение мифа в 
идеологию означает смерть мифа. Это происхо-
дит потому, что определенные личностные ха-
рактеристики, воспринимаемые нами как суть 
нравственные, переходя на уровень социально-
го измерения, порой меняют первоначальные 
морально-нравственные ориентиры. В реаль-
ном мире не существует мирового сознания, 
человеческого коллективного мозга. Данный 
вывод о влиянии мифа на мораль давно был ис-
следован учеными, придерживающимися фило-
софско-культурологического подхода к этой 
проблематике [1]. 

Психологами замечено, что не всегда куль-
тивируемые в обществе этические и моральные 
нормы становятся свойствами личности, кото-
рая порой крайне критически может восприни-
мать эти образцы и модели. Иногда мы замеча-
ем, как при одних и тех же социальных усло-
виях, при одинаковых способах воздействия на 
индивида, сопоставимых методах воспитания 
мы получаем совершенно разные типы лично-
сти. Значит, возможно и обратное: скажем, из 
одного и того же «количества» нравственного, 
совокупности одних и тех же частей всеобщего 
морального, возможно получить различные ка-
чественные характеристики социального цело-
го. С такой точки зрения становится понятным 
феномен зарождения фашизма: как конкретно 
культурные, цивилизованные и нравственно 
развитые немецкие граждане создали такое из-
вращенное общество, как Третий рейх. Стано-
вится ясным, как среди честно и искренне ве-
рующих, глубоко нравственных и внутренне 
духовных россиян выросло целое поколение 
революционеров, камня на камне не оставив-
ших от прежней православной страны.

Групповое моральное сознание, базирую-
щееся на массах и осуществляющее нравствен-
ное творчество в рамках соответствующего со-
общества, может породить как неописуемую 
красоту и гармонию отношений, так и невооб-
разимую мерзость и безумие толпы, в зависи-
мости от того, какой выбор сделают сами люди. 
Можно как бараны идти на заклание под звуки 
горнов и стук барабанов. Можно под дудочку 
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крысолова загонять и себя, и других в «светлое 
будущее», которое окажется мутной водой бо-
лота. А можно пытаться осмысленно построить 
свое мировоззрение, в котором из бесконечного 
человеческого опыта извлечь уроки для себя. 

Но это возможно только тогда, когда боль и не-
удачи не только «их», но и «наши», а значит и 
твои; радость не чья-то «другая», а «наша», со-
ответственно и твоя. Это и является истинным 
человеколюбием, истинным гуманизмом.
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Abstract: The author considers the mythological consciousness influencing group moral 

consciousness as a fact of existence in any period of development of society. It is especially important 
to consider this circumstance in the modern technocratic globalized world. However, political ideas and 
beliefs tend to be treated at the level of myth. The death of myth is typical of ideology. It occurs because 
morality, going to the level of the social dimension, changes its original value.
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Аннотация: Статья посвящена особенностям социальной психологии помещичьих крестьян в 
дореформенный период в контексте усадебной жизнедеятельности. Проанализированы характер-
ные черты представлений крестьян о взаимоотношениях с представителями поместного дворян-
ства, показана их специфика. 

Крепостное право в Российской империи 
носило государственный характер, являясь 
легализованной системой правоотношений. 
Ключевая роль в феодально-крепостническом 
строе принадлежала дворянскому сословию. 
Согласно мнению историка И.И. Игнатович, 
государство, как бы сознавая свое бессилие 
справиться с управлением всей народной мас-
сой, часть своих обязанностей передавало по-
мещику [4]. Средой развития крепостнических 
отношений являлось помещичье имение. По 
словам князя Н. Волконского, с экономической 
точки зрения оно представляло собой замкну-
тый в самом себе хозяйственный мирок, все 
силы которого были направлены на достижение 
одной цели – производство вещей, необходи-
мых для удовлетворения потребностей хозяи-
на этого мира – барина [3]. Сообразно опреде-
ленному образу жизни на протяжении долгих 
лет из поколения в поколение формировались  
социально-психологические идеи помещичьих 
крестьян. На этом основании интересно прове-
сти анализ специфики социальной психологии  
крестьянства. 

По определению американского психолога 
Д. Майерса, социальная психология – это на-
ука, которая изучает, что люди думают друг о 
друге, как они влияют друг на друга и как они 
относятся друг к другу [7]. Естественно, крес- 
тьяне мыслили узко, вся их жизнь в основном 
проходила в вотчине помещика, и все их по-
знание было направлено на изучение личности 

своего господина. В ходе познавательного про-
цесса происходило формирование их воззрений 
о социальной природе добра и зла в лице по-
мещика. Более конкретно нами будет изучена 
перцептивная сторона общения двух сословий, 
которая означает процесс восприятия и позна-
ния друг друга партнерами по общению и уста-
новления на этой основе взаимопонимания [1]. 
Применительно к настоящему исследованию 
ставится цель выявить крестьянские представ-
ления о характере барской власти и социальной 
сути подчинения; сложившийся образ помещи-
ка в сознании крестьян, его положительные и 
отрицательные стороны. 

Служение барину было значимым момен-
том в психологии крепостных крестьян. Так, 
историк А. Никольский отмечает следующие 
крестьянские особенности: «Полное отсутствие 
самодеятельности, полное и всецелое, безгра-
ничное подчинение тому, что приходит извне, –  
вот основной принцип всего мировоззрения 
крестьянина» [9, с. 143]. В силу этого, говоря 
словами одного из героев Сологубовского «Та-
рантаса», существовала та «высокая, тайная 
связь (между крестьянинами и дворянином), 
что-то родственное, необъяснимое и непонят-
ное всякому другому народу. Она понятна была 
лишь тем, для которых ‘‘отеческая власть с на-
гайкой в руках’’ сводилась в действительности 
к умению ‘‘держать мужиков в руках’’» [8]. 

По мнению исследователя В.А. Шаповало-
ва, до реформы у подавляющей части частно- 
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владельческих крестьян осознание их личной 
зависимости от помещика находилось в рамках 
традиционалистской ментальности, чему даже 
приводилась религиозная доказательная база 
[18]. В литературном произведении «Смертный 
грех» такие жизненные взгляды имел крестья-
нин Кронид Захарович [16]. Здесь же необходи-
мо указать крепостного Тихона из художествен-
ного произведения «Быль сороковых годов» 
[11], который по просьбе своей умершей ба-
бушки, несмотря на тяжелый характер барина, 
жалел и ежедневно молился за него. 

Кроме этого, крестьяне привыкли жить 
всецело по старинным меркам и правилам, от-
рицая малейшие изменения в своем существо-
вании по сравнению с жизнью их предков. 
Большое значение для крестьян имела связь 
поколений. Крестьяне не только представляли 
собой охранительное начало, они подозритель-
но относились ко всякому нововведению, как 
бы оно ни было необходимо, потому только, 
что оно было несогласно с обычаями отцов и 
дедов. Оттого в крестьянских массах поступа-
тельное движение совершалось чрезвычайно 
медленно и измерялось веками [5].

При исследовании крестьянской психоло-
гии обнаруживается, что по убеждениям кре-
постных за их верную службу помещик со сво-
ей стороны должен был проявлять отеческую 
заботу о них, которая включала в себя как ма-
териальную, так и духовную составляющие. 
Писатель Н.С. Кохановская пишет, что основой 
дворянского старинного хозяйственного домо-
водства было простое крепкое правило: «Обуй, 
одень человека, накорми его досыта и тогда 
спрашивай его, что хочешь». Этот негласный 
закон являлся компенсацией за произвол и при-
хоти привилегированного сословия [6]. 

Но чаще крестьянская жизнь в усадьбе 
была усложнена помещичьим произволом, ко-
торый выражался в отсутствии христианского 
отношения к крестьянскому населению вотчи-
ны, нарушением традиционно установивших-
ся форм эксплуатации и личного пространства 
крепостного. По меткому замечанию В.И. Се-
мевского, добрый помещик вообще был счаст-
ливым случаем. Даже у помещиков, считаю-
щихся добрыми, жизнь крестьян и дворовых 
людей была крайне тяжела. Ведь они не знали, 
кто завтра будет их владельцем и что завтра 
придет их господину на ум; они могли быть 
каждый час отправлены на край империи, от-
даны в рекруты, сосланы в Сибирь, на поселе-

ние и пр. [17]. Тем не менее, вековая традиция 
подчинения, привычка ощущения себя «ве-
щью» барина приводит к тому, что можно было 
встретить среди дворовых и крестьян защитни-
ков господской власти во всей ее полноте. Го-
голевский Селифан или тургеневский буфетчик 
Вася (в рассказе «Два помещика»), которые ре-
шительно не видели для себя ничего зазорного 
в сечении розгами и спокойно признавали пра-
во барина подвергать мужиков телесным нака-
заниям [15].

С другой стороны, противоправные дей-
ствия помещика естественным образом вызы-
вали ненависть к помещику. В крестьянском 
сознании жестокий помещик являлся анти-
подом их крестьянского «мира», иначе гово-
ря – представление о «мы» и «они» (согласно  
Б.Ф. Поршневу, В.В. Новикову) [10; 12]. По 
мнению А. Никольского, сельский крестьян-
ский мир в своей внутренней жизни был обо-
соблен от некрестьянского мира, поэтому от-
носился к последнему не то что недоверчиво, 
а примерно так, как мы относимся к тому, что 
происходит на театральной сцене: смотрим, 
иногда любуемся и трогаемся, но ни на одну 
минуту не забываем, что это ненастоящее [9]. 
По отношению к поместному дворянству у 
крестьян вырабатывалась враждебность и хит- 
рость, переходящие в откровенную ложь. 
Об этом говорит в своих записках графиня  
Л.А. Ростопчина, упоминая крепостного му-
жика Тимофея – управляющего имением ее ба-
бушки. Она подчеркивает такие его качества, 
как сметливость и хитрость, благодаря которым 
он добился доверия барыни и пользовался им 
безгранично [14].

Как любая сословная группа, крепостное 
крестьянство имело элементы социального де-
виантного поведения. Девиантное поведение 
представляет собой систему поступков, от-
клоняющихся от общепринятой или подраз-
умеваемой нормы, будь то нормы психического 
здоровья, права, культуры или морали [2]. Так, 
несмотря на запрет жаловаться крепостным 
крестьянам на помещиков, «до министра вну-
тренних дел, а нередко до государя, доходи-
ло известное количество таковых жалоб … В 
1836–1839 и 1841 гг. были жалобы помещичьих 
крестьян и на имя государя, и министерство 
внутренних дел» [18]. Бывали случаи, когда 
крестьяне от бессилия устраивали самосуд над 
помещиком. Такие примеры приводят в своих 
исследованиях И.А. Повалишин, В.И. Семев-
ский [13; 17]. 
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Таким образом, институт крепостничества 
как исторический этап в крестьянской жизни 
сформировал социально-психологические пред-
ставления крепостных людей, специфика кото-
рых была обусловлена взаимопроникновением 
и взаимосвязью крестьянской и дворянской 
жизни в границах помещичьего имения. Сле-
довательно, крестьянин был включен в систему 
взаимоотношений с ее традициями, нормами 
жизни, ценностными ориентациями, приняты-
ми в каждом конкретном поместье. В дорефор-
менный период подавляющая часть крестьян 
под влиянием жизненных обстоятельств при-
знавала помещика как своего господина и бес-
прекословно подчинялась всем его требовани-
ям. Крестьянин в полной мере осознавал зави-

симость от своего помещика, свое предназначе-
ние он видел в пожизненном служении госпо-
дину. Многие, ссылаясь на религиозную дока-
зательную базу, понимали свое положение как 
некую судьба или рок, что систему крепостных 
отношений никто не имеет права менять, но ее 
обязательно нужно выполнять и принимать как 
должное. Он не был способен действовать со-
гласно своим жизненным интересам и целям, 
единственное, что он признавал – всецелую 
принадлежность помещику. Следует отметить 
такие крестьянские качества, как хитрость, 
лицемерие, лень, лживость, они являлись не- 
отъемлемой частью межличностных взаимоот-
ношений с помещиком, можно сказать, что они 
носили приспособленческий характер.
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Аннотация: В статье представлены результаты экспериментального исследования воспоми-
наний о детских травмах у взрослых испытуемых, выделены основные характеристики травмати- 
ческого опыта, приведена классификация психологических травм.

Воспоминания о детской психической 
травме представляются нам одним из наиболее 
важных и интересных аспектов изучения про-
блемы. Далеко не всегда с детской травмой сра-
зу же после того, как она случилась, работает 
специалист. Часто лишь во взрослом возрасте 
человек ощущает связь между далеким событи-
ем детства и проблемами, которые у него есть 
сегодня.

Цель работы – исследование воспоминаний 
о детских психических травмах у взрослых ис-
пытуемых. Предмет исследования – воспоми-
нания о детских психических травмах во взрос-
лом возрасте. Объект исследования – взрослые 
люди. Методы исследования: анкетирование, 
контент-анализ, метод семантического диффе-
ренциала, методы статистической обработки 
данных (Т-критерий Вилкоксона).

В работе использованы следующие мето-
дики: авторская анкета «Степень осознанности 
и сохранности воспоминаний о детских трав-
мах». Формулируя вопросы, мы опирались на 
опросники Шкалы влияния травматического 
события (Impact of Event Scale-R – IES-R), Мис-
сисипской шкалы для оценки посттравматиче-
ских реакций, а также Шкалы диссоциации [5], 
ориентируя нашу анкету именно на работу с 
воспоминаниями, шкалы семантического диф-
ференциала Осгуда в модификации В.Ф. Пет- 
ренко (понятия «я», «я в детстве») [4]. Данные 
анкет обрабатывались экспертами-психологами 
методом контент-анализа: выделялись темати-
ческие категории, их интенсивность, определя-
лась частота относящихся к ним понятий. 

В эксперименте участвовали 80 взрослых 
испытуемых мужского и женского пола, от 25 
до 40 лет. Эксперимент выполнен совместно с 
О.В. Клименко.

Чтобы проверить, насколько значимы из-
менения всех показателей в оценках поня-
тий «я в детстве» и «я», мы использовали 
Т-критерий Вилкоксона. Сдвиги оказались зна-
чимыми на следующих шкалах: «маленький –  
большой» (Тэмп. = 96,5, p < 0,01), «острый – ту-
пой» (Тэмп = 122, p < 0,01), «кислый – сладкий» 
(Тэмп = 77,5, p < 0,01), «сложный – простой» 
(Тэмп = 111,5, p < 0,01). Противоречивое вос-
приятие себя в детстве может, на наш взгляд, 
объясняться «столкновением» приятных, теп- 
лых воспоминаний о детстве с отголосками 
травматических событий, а также нерешенны-
ми вопросами о делегировании вины и ответ-
ственности за произошедшее когда-то.

Характеристика травматического собы-
тия при контент-анализе описывается с точки 
зрения бесправия и беспомощности ребенка: 
«обыденное», «логическое», «жизнеспасающее 
с точки зрения взрослого», «иррациональное», 
«внезапное», «антигуманное», «антипедагоги-
ческое», «бредовое», «безумное», «неожидан-
ное», «непонятное», «неизвестное», «резкое», 
«как будто выбросили во взрослую жизнь», 
«случайное», «обман», «предательство», «без-
умное», «злое», «безнадежное» и т.д. «Как та-
кое могло быть?» – этот вопрос, не имеющий 
ответа, выражает изумление взрослого челове-
ка, через много лет вновь вспоминающего трав-
му детства. По своей эмоциональной насыщен-
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ности они очень созвучны с описанием фазы 
утраты базового доверия, которое приводит 
Дж. Боулби в книге «Создание и разрушение 
эмоциональных связей» [1].

В группу «Боль эмоциональная и физиче-
ская» вошли семантические единицы, выража-
ющие болевые ощущения, также объединенные 
в подгруппы по степени нарастания экспрес-
сии. Группа «Безысходность и отсутствие вы-
бора» объединяет характеристики события как 
неприятного закрытого пространства («мут-
ное», «серое», «плохо освещенный коридор», 
«время остановилось», «одинаковое», «жизнь 
не дома», «заточение», «одиночество», «кар-
цер», «пустота», «черная туча», «бетонные сте-
ны»), в котором ребенок становится узником, у 
которого нет выхода («что бы я ни делал, опас-
ность сильнее», «никто не поможет», «я прав, 
но от этого нет радости», «во мне что-то сло-
мали»).

Каждая из категорий по-своему ярко иллю-
стрирует диссоциативные феномены, описан-
ные в научной литературе [5–7]: замирание и 
оцепенение перед опасностью (человек теряет 
способность к действию, испытывает «оглуше-
ние», «оцепенение», «потрясение»); желание 
исчезнуть, спрятаться, ничего не чувствовать, 
перестать существовать; затрудненное или на-
оборот чересчур резкое ощущение своего тела 
и всего, что происходит с ним и вокруг («тело 
утрачивает силы», «резко захотелось в туалет», 
«резко почувствовал белый цвет бинта»). Зами-
рание и потеря связи с телом ярко отражены в 
таких свидетельствах: «помню, как заставляла 
себя дышать», «хочется плакать, но нет сил», 
«я не хочу этого, но не могу сопротивляться». 
Выше всего частотность в группе «Чтобы меня 
не было», что подтверждает мысль о том, что в 
момент травмы ребенок переживает «малень-
кую смерть», желая исчезнуть и не сущест- 
вовать.

Категории «Тишина», «Отрицание», «При-
соединение», «Возвращение в ситуацию», «Не-
приятие» выражают эмоциональную окраску 
воспоминаний о детской травме и самом себе 
в тот момент. Если грусть, нарастая по направ-

лению к тоске и ощущению безысходности, 
является «тихим», не подразумевающим дей-
ствия чувством, то раздражение, обида, гнев, 
ненависть уже становятся индикаторами от-
рицания произошедшего. Желание поддержать 
«ту маленькую девочку» (себя в детстве), а 
также чувства страха и вины говорят о свое- 
образном «присоединении» к себе-ребенку в 
момент травмы. Чувства одиночества, покину-
тости, беспомощности совпадают с теми, что 
присутствуют в воспоминаниях участников (то 
есть испытывались непосредственно во время 
травмирующего события), поэтому их можно 
назвать «возвращением» в поле травмы. По-
следняя категория объединяет все подразумева-
ющее неприятие как ситуации, так и себя в тот 
момент («отвращение к себе и своему телу»).

Болезненность воспоминаний отметила 
большая часть выборки – 60 %. Около 39 % 
рассказали, что пытались облегчить эти непри-
ятные ощущения, используя разные методы: 
психотерапию, беседу с друзьями, сознательное 
переосмысление событий, прощение «обидчи-
ков» и т.д. Примерно 73 % признались, что ис-
пытывают потребность в обсуждении того, что 
с ними произошло. Однако почти треть выбор-
ки (33 %) говорит о том, что не видят в своем 
окружении человека, которому бы сочли воз-
можным довериться. 

Чтобы обозначить темы воспоминаний, по 
результатам контент-анализа классифицирова-
ли психотравмирующие события, описанные 
участниками:

1) болезнь и страхи, связанные с ней, бо-
лезненные медицинские процедуры; 

2) госпитализация без родителей;
3) внезапные медицинские манипуляции 

и связанный с ними обман (со стороны родите-
лей или врачей);

4) одиночество и насилие в семье;
5) потеря значимого взрослого;
6) сексуальное насилие и домогательства;
7) присутствие при чьей-либо физической 

травме или смерти;
8) насилие, связанное с лечением (психо-

логическое, физическое, сексуальное).
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Аннотация: В статье изложена идея, как три десятилетия назад в сфере исследовательского 
интереса гуманитарных наук оказались когнитивные структуры и механизмы оперирования этими 
структурами. Отмечается, что центральное место в когнитивной лингвистике занимает проблема 
категоризации окружающей действительности, важную роль в которой играет метафора как про-
явление аналоговых возможностей человеческого разума.

В 60–70-х гг. XX в. когнитивная лингвис- 
тика была сформирована как реакция на другие 
лингвистические направления. За эти годы она 
уже смогла сказать свое слово в современной 
науке. Развитие когнитивной лингвистики было 
тесно связано с формированием и деятельно-
стью междисциплинарной когнитивной науки, 
изучающей общие и конкретные проблемы по-
знания. Под «когнитивной лингвистикой» по-
нимается область когнитивной науки, изучаю-
щей ментальные процессы, описания и объяс-
нения языковых структур. Целью когнитивной 
лингвистики является изучение интеракций 
между репрезентациями и употреблениями 
языковых знаний [9, с. 8]. Основной проблемой 
когнитивной лингвистики является следующее: 
свойства категоризации естественных языков, 
отношения между языком и мышлением, поле 
ограничения между синтаксисом и семантикой 
определяют не только значение лексических 
единиц, но и грамматических форм, а также по-
рядок слов [7, с. 343].

Теория и практика когнитивных исследо-
ваний были представлены множеством иссле-
дований, систематизация которых создавала 
некоторые трудности. Для нас важно, как пони-
мается язык в когнитивной науке. В подобных 
исследованиях язык является неотъемлемой 
частью мышления. Естественный язык и чело-
веческое мышление – два сложных феномена, 
тесно связанных друг с другом. Мышление со-
стоит из множества всех структур и процессов. 
языковая способность человека – это специфи-
ческая часть мышления. Это является специфи-

ческой ментальной способностью, опирающей-
ся на общую способность мышления. 

Когнитивная лингвистика как неотъемле-
мая часть мышления, опираясь на ментальную 
основу, является направлением исследований, 
занимающихся изучением языка. Таким об-
разом, язык понимается как специфическое 
достижение человеческого разума и система 
мышления, интегрированная в общую теорию 
мышления. язык на абстрактном уровне опи-
сывается как когнитивная система, а также как 
изолированная закономерность ментального 
феномена [7, с. 340]. 

Семантика играет важную роль в иссле-
дованиях когнитивной лингвистики и рассма-
тривается как движущая сила в использовании 
языка. По своему характеру язык является не-
полностью нормированной системой и опи-
сывать его как какую-нибудь формальную 
систему очень сложно. Метафора занимает 
центральное место в языке, по мнению Дж. Ла-
коффа, язык в целом является метафоричным, а 
не буквальным [5, с. 396]. Элементы значимых 
картин мира, отражающиеся в семантике язы-
ковых единиц (если речь идет о прямых зна-
чениях), могут формировать основу концепту-
альной метафоры, реализованных в метафоре. 
Каждая концептуальная метафора отражает в 
себе часть того или иного существующего опы-
та цивилизованного общества. Формирование 
метафоры опирается на наличие определенной 
концептуальной системы, которой обладает 
каждый человек.

Работы M. Джoнсoна и Дж. Лакоффа име-
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ют большое значение в понимании роли ме-
тафоры в когнитивной теории. Их идея в кни-
ге «Метафоры, которыми мы живем» очень 
близка к пониманию метафоры сегодняшних 
исследователей. В последние годы почти нет 
исследований, в которых не цитируется эта 
работа. Именно эта работа совершила «рево-
люцию» во взглядах о метафоре. До работы  
M. Джонсона и Дж. Лакоффа, которые являют-
ся основателями когнитивной теории метафо-
ры, были высказаны очень ценные предположе-
ния о когнитивной возможности метафоры. На-
пример, И. Kaнт сказал, что знания опираются 
на два источника: чувственное восприятие и 
мышление. Мышление прямо или косвенно 
сравнивается с опытом чувств, так как матери-
альный мир для человека открывается только 
посредством его самого. Говоря о механизме 
такой аналогии, И. Кант слово «метафора» не 
употребляет, но его термин «символическая 
сенсуализация» может пониматься как концеп-
туальная метафора. Суть принципа аналогии 
И. Канта состоит в том, что мы формируем по-
лученные знания о конкретных предметах, ко-
торые мы получили с помощью чувственного 
опыта, переводя их на абстрактные понятия.  
И. Кант также утверждает, что реальных 
сходств между элементами аналогии не суще-
ствует: само сходство создается по аналогии, 
определяющейся по признакам сходств объек-
тов. Сегодня в его работах можно найти анало-
гию, которую можно назвать концептуальными 
метафорами. Символическая сенсуализация вы-
ступает в качестве важнейших эпистемиологи-
ческих актов инструмента в познании и в мыш-
лении [6, с. 142].

Категоризация в когнитивной науке являет-
ся процессом, который образует основу струк-
турализирующего мышления человека с помо-
щью категоризации. Все время, когда мы что-то 
видим, слышим, чувствуем, то есть восприни-
маем, мы пытаемся определить место того или 
иного объекта на основе нашего приобретен-
ного опыта, распознать его по определенным 
параметрам того объекта и отнести его к соот-
ветствующим категориям. Например, когда мы 
видим собаку, немедленно идентифицируем ее 
и относим к категории собак. А в это время мы 
можем определить те механизмы идентифика-
ции исходя из двух точек зрения: объективис- 
ты аргументируют это наличием классических 
категорий, а кoгнитивисты – наличием «есте-
ственных» когнитивных категорий.

Термин «Категория» Аристотель привнес 
в философию из лексики греческого суда. Ари-
стотель различал десять категорий, не имею-
щих никаких связей между собой, но создаю-
щих единую сеть, выражающую структуру ре-
альности [1, с. 970]. А по И. Канту категории 
выполняют систематически-нормативные функ-
ции. Он насчитывает 4 основные категории, ко-
торые делают мышление возможным, но в то 
же время ограничивают его. Классический под-
ход к категоризации берет свое начало с грече-
ской античности. Согласно этому подходу, мир 
четко делится на классы предметов. Эти классы 
создают объективно существующие категории, 
в основе которых лежат общие признаки, ло-
гически связанные друг с другом. Такая идея о 
категоризации была актуальна до 30-х гг. ХХ в.  
Эта модель была применена Пражской шко-
лой в фонологии, а позже в области семантики 
и синтаксиса. Фонологические исследования 
показали, что признаки, составляющие осно-
ву категоризации, являются не раздельными и 
абстрактными. Эти признаки генетически за-
программированы, так как каждый человек 
обладает этими функциями интуитивно. Праг-
матичность такого подхода к категоризации в 
том, что она объясняет значение таким обра-
зом, как будто оно находится вне окружающе-
го нас мира. Поэтому не учитывается как роль 
когнитивных процесссов в категоризации, так 
и роль культурных моделей в определении зна-
чения [7, с. 342]. Концептуальные категории 
часто определяются не необходимыми функци-
ями, а факторами, имеющими разную степень 
важности. Л. Витгенштейн предлагает понятие 
«семейное сходство», чтобы охарактеризовать 
сходства и различия между членами категорий 
[7, с. 343]. Он сравнивает это с частичным со-
впадением физических признаков членов семьи 
и одновременно не исключает очень редкое со-
впадение всех признаков у двух членов семьи. 

Большинство лингвистов отдает предпочте-
ние неклассическому подходу в категоризации. 
Э. Рош, например, с помощью различных экс-
периментальных моделей показал, что степень 
принадлежности к категории является психоло-
гически обоснованным понятием. Она отличает 
«искусственные» и «естественные» категории. 
Искусственные категории в основном бывают 
техническими или научными, естественные ка-
тегории, как правило, влияют на все области 
человеческих переживаний. Они развиваются 
естественным путем в сознании человека, гово-
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рящего на том языке. По мнению Э. Роша, они 
являются основными категорииями, потому что 
являются психологической реальностью. Он 
делит природные категории на семантические 
категории и на категории восприятия. Э. Рош  
в результате своих исследований показал, что 
некоторые из членов одной семантической 
категории являются, как правило, более, а  
другие – менее прототипными.

Наиболее важные положения теории  
Э. Роша использовал в своих исследовани-
ях Дж. Лакофф. Прототипы в различных об-
ластях человеческого опыта исходят из того, 
что язык и его лексикон тоже формируют про-
тотип. При этом основное внимание Дж. Ла-
кофф уделяет опыту человека при образовании 
принципа прототипа: опыт показывает, что 
сходство между грушей и яблоком дает им ос-
нование относить себя к категории «фрукты», 
являющейся их центральным прототипом. Он 
считает, что наиболее важной основой являет-
ся категоризация экспериментального подхо-
да. Meтафора является корнем человеческого 
опыта. Автор уточняет компоненты, зависимые 
от опыта, в мотиве концептуализации людей 
[8, с. 387]. Чтобы понять мир и действовать в 
нем, проявляя осмотрительность, мы должны 
категоризовать жизнь и вещи. Включая челове-
ческий фактор в модель, метафоры становятся 
черезвычайно богатыми. Категории, которые 
можно рассматривать как пример их использо-
вания, зависят от нашей цели. Итак, человечес- 
кий фактор является необходимым для опреде-
ления категорий в зависимости от их природы .

Первое, что сближает когнитивный и се-
миотический взгляд на язык, – это принцип 
антропоцентризма, когда человек становится 
«мерой всех вещей» и выбирает свой путь в  
науке: от построения абстрактной теоретичес- 

кий модели к ее практическому воплощению 
или от создания максимально упрощенной схе-
мы к ее последующему расширению за счет 
замены чистого логицизма картезианской фи-
лософии интуициями субъективно-ориентиро-
ванных построений. В лингвистике уделяется 
особое внимание изучению роли человеческого 
фактора в процессе систематизаций и номина-
ций в действительности вне языка, в работе, 
например, в роли активности, существования 
языка человеческого фактора. Это в лексико- 
семантической системе языка, с точки зрения 
нового подхода к анализу ряда мероприятий, 
позволило внести много новых терминов. По 
Н.A. Kрасавскому, самым важным термином 
является «языковая личность» [4, с. 12] Там нет 
единого толкования термина между лингвиста-
ми. Ю.Н. Караулов понимает личность языка 
«в отражении реальности человека в структур-
ной и языковой сложности, глубиной и точно-
стью с целью направления различным набором 
функций и возможностей, таких как речь, воз-
раст и восприятие» [2, с. 98]. Дж. Лакофф и  
М. Джонсон, раграничивая речь и мышление, 
рассматривают мышление как внутреннюю 
сторону, а речь – как внешнюю сторону. 

Когнитивистика и семиотика являются на-
уками когнитивного цикла в силу своеобраз-
ной онтологической двойственности менталь-
ной деятельности языковой личности. Авторы 
группируют концепции метафоры в следую-
щие типы: структурные метафоры (structural 
metaphors), ориентациионныe (направленные) 
метафоры (orientational metaphors), онтоло-
гические метафоры (ontological metaphors), 
метафорa «канал связи/обмена информацией» 
(conduit metaphor), метафора «конструкция-
лизации» (blockbuilding metaphor), метафора 
«контейнерa» (container metaphor).
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Abstract: This article presents an overview of cognitive studies of metaphor, a comparatively new 
science, which emerges at the intersection of philosophy, psychology, neuroscience and linguistics. It is 
noted that the central place in cognitive linguistics is the problem of categorization of reality, in which the 
important role is played by metaphor as a manifestation of the analog capabilities of the human mind.

© С.С. Зейналова, 2014



SCIENCE PROSPECTS. № 4(55).2014.68

PHILOLOGY

УДК 811.11-112

ВыРАЖЕНИЕ фУНКцИОНАЛьНО-СЕМАНТИЧЕСКОй 
КАТЕГОРИИ АПЕЛЛЯТИВНОСТИ  

В СЕМАНТИКЕ ГЛАГОЛОВ  
(НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОГО НЕМЕцКОГО ЯЗыКА)
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ческая категория; функционально-семантическое поле.

Аннотация: Предметом научного анализа в настоящей статье является функционально-семан-
тическая категория апеллятивности, объединяющая различные варианты значения побуждения к 
действию, которые находят отражение в лексике немецкого языка.

Статья посвящена рассмотрению вопроса 
об отражении функционально-семантической 
категории (фСК) апеллятивности, объединяю-
щей различные варианты значения побуждения 
к действию, ориентированного на конкретного 
адресата, в лексическом составе языка. ФСК 
апеллятивности в структурном отношении 
представляет собой поле, в роли компонентов 
которого выступают разноуровневые языко-
вые и речевые средства с семантикой прямого 
и косвенного побуждения к действию. Семан-
тика апеллятивности передается как граммати- 
ческим, так и лексическим способами. 

Привлечение лексики для изучения ФСК 
апеллятивности продиктовано необходимостью 
уточнить некоторые аспекты содержания ФСК 
апеллятивности и параметров категориальной 
ситуации, в которой она реализуется. Иссле-
дование лексики с семантикой апеллятивности 
целесообразно начать с глагольной лексико- 
семантической группировки, поскольку глагол 
осуществляет функцию базового компонента 
системообразования (в широком смысле этого 
слова). При этом глагольное слово эксплици-
рует себя не только как предикативный центр, 
конституирующий предложения-высказывания, 
но и как конструктивный сценарий коммуника-
тивного развития мысли.

Так, апеллятивное значение характеризу-
ющееся набором семантических признаков, 
включающим указание на силу побуждения, 
отнесенность выражаемого действия к опре-

деленному адресату, обнаруживается у некото-
рых глаголов, которые, по распространенному 
мнению, принадлежат к группе каузативных  
[1; 5; 6; 10]. Каузативные глаголы передают ре-
чевую каузацию в виде конкретного действияи 
через грамматическое управление обнаружи-
вают сочетаемостные субъектно-объектные  
апеллятивные потенции, проявляющиеся в на-
личии адресанта и адресата побуждения. Ниже 
приведен писок данных глаголов, составлен-
ный путем сплошной выборки из различных 
аутентичных апеллятивных текстов (приказы, 
инструкции, товарная реклама, партийная про-
грамма, прошение, заявление, выступление 
политических деятелей) и текстов с апелля-
тивными включениями. Данный список гла-
голов целесообразно дополнить переводом из 
немецко-русского словаря [7] во избежание 
возможной полисемии. Некоторые из перечис-
ленных глаголов способны к перформативному 
употреблению и являются основой директив-
ных речевых актов. Список включает следу-
ющие глаголы: 1) abordnenj-nzuetw. – делеги-
ровать к-л, 2) abratenj-mvonetw. – отсоветовать 
к-л от ч-л, 3) abstellenj-nvonetw. – освободить 
к-л от ч-л, 4) anbettelnj-numetw. – просить ми-
лостыню у к-л, 5) androhenj-metw. – угрожать 
к-л ч-л, 6) anflehenj-numA – умолять к-л о ч-л, 
7) anfragenbeij-mnachD – запрашивать к-л о 
ч-л, 8) anordnenj-netw. – предписывать, при-
казывать к-л ч-л, 9) anrufenj-numetw. – взы-
вать о ч-л, добиваться ч-л у к-л, 10) ansetzenj-
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naufetw. – назначать к-л на ч-л, 11) ansprechenj-
nwegenetw. – обращаться с просьбой к к-л, 
12) anstiftenj-nzuetw. – подстрекать к-л к ч-л, 
13) ansuchenbeij-mumetw. – просить к-л о 
ч-л, 14) antragenj-metw. – предлагать к-л ч-л,  
15) anweisenj-metw. – поручать к-л ч-л, давать 
распоряжение к-л, 16) aufdrängenj-metw. – на-
стаивать на ч-л, настойчиво предлагать к-л 
ч-л, 17) auferlegenj-metw. – налагать ч-л на к-л,  
18) auffordernj-nzuetw. – призывать, настоятель-
но просить к-л о ч-л, 19) auflehnengegenetw. –  
противиться ч-л, 20) auftragenj-metw. – пору-
чать ч-л, к-л., 21) aufwiegelnj-nzuetw. – подстре-
кать к-л к ч-л, 22) ausbittensich (D) vomj-m –  
просить к-л о ч-л, 23) beauftragenj-nzuetw. – по-
ручать к-л ч-л, 24) bedrängenj-nmitD – вынуж-
дать к-л сделать ч-л, докучать к-л (просьбами, 
вопросами), 25) befehlenj-netw. – приказывать 
к-л, ч-л, 26) beharrenaufetw. – настаивать на ч-л, 
27) behelligenj-nmitetw. – вынуждать к-л сделать 
ч-л, 28) beratenj-nzuetw. – советовать к-л ч-л, 
29) bestehenaufetw. – настаивать на ч-л, про-
сить о ч-л к-л, 30) bestellenetw. – заказывать ч-л, 
31) bestimmenj-nzuetw. – склонять, побуждать 
к-л к ч-л, 32) bestürmenj-nmitetw. – докучать 
к-л (просьбами, вопросами), 33) betenumetw. –  
молиться о ч-л, 34) bettelnj-umetw. – просить 
милостыню у к-л, 35) bewerbensichumetw. – 
подавать заявление о приеме на работу (уче-
бу), 36) bewilligenj-netw. – разрешать к-л 
ч-л, 37) bittenj-numetw. – просить к-л о ч-л,  
38) designierenj-nzuetw. – выдвигать, назначать 
к-л, 39) drängenj-nzuetw. – приставать к к-л (с 
просьбами, вопросами), 40) einladenj-nzuetw. –  
приглашать к-л на (к) ч-л, 41) erkundigen-
sichbeij-mnachetw., überetw. – справляться у к-л 
о ч-л, 42) empfehlenj-metw. – рекомендовать 
ч-л к-л, 43) erbittenetw. vonj-m − выпрашивать 
ч-л у к-л, 44) erflehenetw. vonj-m – вымаливать 
ч-л у к-л, 45) erlassenj-m (Steuernusw.) – осво-
бождать к-л от ч-л, 46) erlaubenj-metw. – разре-
шать, позволять к-л ч-л, 47) ermahnenj-m – на-
поминать к-л о ч-л, 48) ernennenj-nzuetw. – на-
значать к-л, 49) ersuchenumetw. – просить к-л 
о ч-л, 50) erwirkenbeij-metw. – добиваться ч-л, 
выхлопотать ч-л у к-л, 51) festlegenetw. – назна-
чать, устанавливать ч-л, 52) fordernbeij-metw. –  
требовать ч-л у к-л, 53) fragenj-nnachetw., wege- 
netw., umetw. – спрашивать к-л о ч-л, 54) heran-
tretenanj-nmitetw. – обращаться (с просьбой) к 
к-л, 55) mahnenj-nwegenetw. – напоминать к-л 
о ч-л, 56) nahelegenj-metw. – рекомендовать, 
советовать ч-л к-л, 57) plädierenfüretw. − вы-

сказываться за к-л, выступать за ч-л, 58) ratenj- 
metw. – советовать ч-л к-л, 59) reglementie-
renetw. – регламентировать ч-л, 60) reklamie- 
renetw. fürsich – заявлять претензию, требо-
вать ч-л для себя, 61) nachsuchenbeij-numetw. –  
ходатайствовать о ч-л перед кем-либо,  
62) überredenj-nzuetw. – уговаривать к-л сде-
лать ч-л, 63) übertragenaufj-netw. – возлагать 
ч-л на к-л, 64) untersagenj-metw. – запрещать 
к-л ч-л, 65) veranlassenj-nzuetw. – побуждать к-л 
к ч-л, 66) verbietenj-metw. – запрещать к-л ч-л,  
67) verbittensich (D) etw. – протестовать про-
тив ч-л, 68) verlangenvonj-metw. – требовать ч-л 
от к-л, 69) verleitenj-nzuetw. – подстрекать к-л 
к ч-л, 70) verlockenj-nzuetw. – соблазнять к-л 
к ч-л, 71) verführenj-nzuetw. – соблазнять к-л к 
ч-л, 72) verordnenj-metw. – постановлять, прика-
зывать к-л ч-л, 73) verschreibenj-metw. – пропи-
сывать к-л ч-л, 74) verurteilenj-nzuetw. – осудить 
к-л, присуждать к-л к ч-л, 75) verweisenj-metw. –  
запрещать к-л ч-л, 76) vorschlagenj-metw. –  
предлагать к-л ч-л, 77) warnenj-nvoretw. – 
предостерегать к-л от ч-л, 78) weigernsichge- 
genetw. – противиться ч-л, 79) wendenanj- 
nmitetw. – обращаться к к-л (с просьбой),  
80) zuratenj-metw. – посоветовать к-л ч-л,  
81) zwingenj-nzuetw. – принуждать к-л к ч-л. 

Отметим, что мы не ставим цель дать пол-
ный перечень глаголов с семантикой апел-
лятивности, а стремимся показать наличие в 
лексике немецкого языка апеллятивного потен-
циала, понимаемого как совокупность комму-
никативных возможностей для передачи апел-
лятивного значения. Приведем ряд примеров с 
указанными глаголами.

Ich Bestehe Darauf, dass wir ins Kino gehen 
(из частной переписки).

Ich bestehe auf einer Entfernung (из речи  
адвоката).

Ich verurteile Sie zu zehn Jahren Haft (из 
приговора).

Ich wende Michan Siemitder dringenden 
Bitteum Hilfeineiner Wohnungs angelegenheit (из 
заявления).

Wir empfehlen Ihnen, die Bedingungen des 
Akkreditivs sorgfältig zu überprüfen (из заказа на 
поставку по известному прейскуранту).

Position 5 erbitten wir per Luftfracht, die 
übrigen Posten In Kisten Verpackt Fob Hamburg 
(из финансового документа).

Herr Huber wird auf einen neuen Auftrag 
angesetzt (из распоряжения).

Das Betreten des Flugplatzes ist untersagt 
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(вывеска).
Многие из перечисленных глаголов име-

ют субстантивные дериваты, которые, пере-
давая апеллятивное значение, стали тематиче-
ским указанием апеллятивных текстов, явля-
ющихся материалом для нашего исследования 
и источником примеров, например: anbieten 
– Geschäftsangebot (предложение о сотруд-
ничестве), bestellen – Bestellung der Ware (за-
каз товара), erkundigen – Erkundigung über 
Versicherungsmöglichkeiten (запрос информа-
ции о страховке), einladen – Einladung Zum 
Coctailеmpfang (приглашение на коктейль), 
sichbewerben – Bewerbung (заявление о приеме 
на работу), bitten – Bitte um Einstellungsbescheid 
(просьба о прекращении дела), bitten – 
Bittschrift (прошение), antragen – Antrag auf 
Zuweisung von Wohnraumwegendrohender 
Obdachlosigkeit (заявление о предоставлении 
жилья ввиду угрозы потери крова), erinnern –  
Zahlungserinnerung (напоминание о платеже), 
reklamieren – Reklamation (Beschwerde über 
schlechte Qualität der Ware) (рекламация (пре-
тензия к качеству товара)), mahnen – Mahnung 
(настоятельная просьба, напоминание тор-
говому партнеру о просроченных им плате-
жах)), anweisen – Dienstanweisung (служеб-
ная инструкция), anfragen – Anfrage (запрос), 
empfehlen – Empfehlugsschreiben (рекоменда-
тельное письмо), anordnen – Anordnung (рас-
поряжение), erlassen – Erlass (указ, пред-
писание), warnen – Warnung (предостереже-
ние), auffordern – Aufforderung (требование), 
verurteilen – Verurteilung, Urteil (приговор).

Отглагольные существительные, также 
как и глаголы, от которых они образованы, со-
держат апеллятивный потенциал, совокуп-
ность коммуникативных возможностей для 
передачи апеллятивного значения – побуж-
дения определенного адресата к совершению 
действия. В отглагольных существительных, 
связанных в своих значениях с исходными гла-
голами, называющими речевое действие по-
буждения, заключен коммуникативный смысл 
адресованности, целенаправленности илло-
куции. Апеллятивная направленность таких  
существительных-заголовков раскрывает смысл 
следующего за ним текста. Идея адресован-
ности большинства существительных и со-
ответствующих им глаголов раскрывается в 
грамматическом управлении путем различных 
падежных связей. Одним из распространенных 
примеров является «дательный адресата»: бла-

годарность – кому, Dankbrief – dankenj-mfüretw. 
Наш исследовательский материал позволяет 
привести и другие примеры: Bitte – bittenj-
numetw., Angebot – anbietenj-m, etw., Anfrage –  
anfragenbeij-m, nach, überetw., ErsteMahnung – 
mahnenjmdn, zuetw., Einladung – einladenjmdn, 
zuetw., Zahlungserinnerung – erinnernjmdn, 
anetw., Befehl – befehlenj-m, etw., Forderung – 
fordernvonj-m, etw.

Разнообразие приведенных в списке гла-
голов с семантикой апеллятивности отражает 
различие способов, которыми можно побудить 
адресата к совершению действия. Данный спи-
сок дает представление о наличии у данных 
глаголов семы «апеллятивность» через грам-
матическое управление, что является предпо-
сылкой для реализации данными глаголами 
апеллятивного значения в речи и перформатив-
ного употребления некоторых из них. Глаголы 
с семантикой апеллятивности и возможностью 
перформативного употребления целесообразно 
объединить в глагольную группу с условным 
названием «апеллятивные перформативы». Ос-
нованием для такого объединения может послу-
жить общность факторов, детерминирующих 
апеллятивное значение данных глаголов. Таки-
ми факторами являются: 

1) в соотнесенность побуждения с кон-
кретным денотатом – проявление связи с реаль-
ной действительностью;

2) категориальная семантика сочетающих-
ся с глаголом имен;

3) тип смысловых отношений между дей-
ствием, его субъектом и объектом, соответ-
ственно, и тип моделей «субъект – действие», 
«действие – объект», «субъект – действие – 
объект» [9, c. 119]. 

Данные факторы получают свое объясне-
ние при анализе общих лексико-грамматиче-
ских особенностей апеллятивных перформа-
тивов и позволяют подойти с новой стороны к 
явлению взаимодействия имен лица и обозна-
чений событий в структуре предложений, где 
данные глаголы, выступая в функции предика-
та, являются неотъемлемой частью и централь-
ным звеном пропозициональной модели пред-
ложения. Открывая валентности на актанты, 
глагол определяет семантико-синтаксическую 
структуру предложения, которая помогает по-
нять закономерности апеллятивной категори-
альной ситуации, так как актантное обрамле-
ние ситуации имеет выражение в синтаксиче-
ском окружении глагола.
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Рассмотрим лексико-грамматические осо-
бенности апеллятивных перформативов. Се-
мантическая структура глагола включает в себя 
в качестве основных компонентов семантемы 
(множество сем) предикат и аргументы (не-
предикатные знаки) [3, c. 50]. Каждый из ком-
понентов характеризуется собственными свой-
ствами. Важнейшей особенностью предикатной 
семантемы является ее способность взаимо-
действовать с определенным числом аргумен-
тых семантем. Эта способность, называемая 
«местностью» или «семантической валентно-
стью», образует исходную базу для классифи-
кации предикатов [3]. Строение семантической 
структуры данных глаголов включает имена 
двух актантов и каузируемое действие, что дает 
представление о трехвалентной конфигурации. 
Апеллятивные перформативные глаголы функ-
ционируют в апеллятивной ситуации, которая 
в грамматике обладает формой высказывания, 
имеющего синтаксическое выражение в виде 
предложения. Поскольку глагол семантически, 
морфологически, синтаксически реализуется 
только на уровне предложения, то в поисках 
отражения глагольной семантики логично в ка-
честве примеров рассматривать именно пред- 
ложения. 

Описанная трехвалентная структура апел-
лятивного перформативного глагола обладает 
семантической полнотой, которая реализует-
ся в предложениях типа «Ich bitte dich einen 
Brief nach Deutschland schicken». Апеллятив-
ный характер глагольной лексемы «bitten» об-
уславливается строгой направленностью акта 
воздействия: каузатор (говорящий) задает со-
ответствующее направление акту каузации. 
Все апеллятивные перформативы объединены 
семантикой воздействия одним лицом на волю 
другого. Признак апеллятивности репрезен-
тирует отношения между источником побуж-
дения (говорящий или автор), объектом по-
буждения (слушающий или адресат) и целью 
побуждения (ожидаемое или запланированное 
говорящим как ожидаемое, ответное действие). 
Дж.Р. Росс справедливо отмечает, что при всех 
глаголах «приказания» в глубинной структу-
ре должно быть имя и дополнение [12, c. 250]. 
Приведенный пример обращает внимание на 
то, что большую роль в формировании перфор-
мативным глаголом апеллятивных отношений 
играют два фактора: совместность выраже-
ния двух предикатов (bitte zuschicken) и «рас-
щепленность представления» двух субъектов  
[2, c. 153–156]. Первый из названных факторов 

связан с противопоставлением семантики гла-
гола «schicken», обозначающего действие, т.е. 
проявление какой-либо энергии, деятельности, 
а также сама сила, деятельность, функциониро-
вание чего-нибудь [13] и глагола психического 
воздействия «bitten». Как известно, воздействие 
в психологии – целенаправленный перенос дви-
жения и информации от одного участника взаи-
модействия к другому, когда движение и заклю-
ченная в нем информация передаются в форме 
импульса движения [14]. Предикат действия 
выражается инфинитивом, являющимся облига-
торной позицией. Опущение инфинитива обыч-
но ощущается как контекстуальный эллипс.  
В таких двухглагольных апеллятивных кон-
струкциях коммуникативный центр заключен 
в апеллятивном перформативе, обозначающем 
форму воздействия, например, «Ich Bitte Dich!». 

Наличие двух предикатов в предложении 
неизбежно приводит к увеличению синтакси-
ческих мест для субъектной номинации и раз-
граничению ролей инициатора действия и ис-
полнителя. При апеллятивном перформативе 
может происходить и расщепление субъекта на 
имя агента и обозначение его свойств, напри-
мер, «Unser Ortsbischof Bietet Allen Gläubigen, 
an diesem Gottesdienst Teilzunehmen» (из при-
ветственных листовок). Для семантической 
структуры апеллятивных перформативов харак-
терно разделение двух событий – акта воздей-
ствия и акта осуществления, а также разделе-
ние двух субъектов – инициатора и исполните-
ля действия (в качестве объекта действия).

Функционируя в речи, глагол открывает во-
круг себя «свободные места», стремясь воссоз-
дать оптимальное окружение, но не всегда ре-
ализует все свои валентности. В высказывании 
реализуются только те валентности, которые 
удовлетворяют определенной коммуникативной 
ситуации. Если говорить о прототипической 
апеллятивной ситуации, то она предполагает 
реализацию всех трех валентностей апеллятив-
ного перформатива. Четвертая инструменталь-
ная позиция, предназначенная для обозначения 
способа протекания действия, либо остается 
нереализованной, либо заполняется указанием 
на способ выполнения действия (выделено в 
нижеследующем примере подчеркиванием), на 
который указывает семантика глагола, напри-
мер, Ich bitte dich einen Briefnach Deutschland 
per Kurierpost zuschicken.

В отличительные характеристики рассма-
триваемых апеллятивных перформативов сле-
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дует включить и особый характер их актантов, 
в частности актанта, обозначающего действие. 
В этой связи важным является отграничение 
действия от процесса. Одним из критериев та-
кого отграничения признается соотнесенность 
действия с целью [11, c. 77]. Апеллятивные 
перформативы содержат сему «целеполагание» 
и, как следствие, относятся к разряду интен- 
циональных глаголов, что предполагает нали-
чие одушевленного агента в позиции субъекта 
в предложении.

С семантической точки зрения ядерная 
роль глаголов в предложении «Ich bitte dich 
einen Briefnach Deutschland per Kurierpost 
zuschicken» определяется как выражение со-
стояния отношений, связывающих цель и дей-
ствие. Г.Г. Сильницкий различает эксплицитное 
и имплицитное выражение таких состояний 
глаголами в определенных типах семантиче-
ских типов ситуаций [8, c. 15]. Здесь мы по-
дошли к важному вопросу об эксплицитном и 
имплицитном выражении интенциональности 
как одного из отличительных семантических 
признаков апеллятивных перформативов. Гра-
ницы перформативной области достаточно 
ясны: с одной стороны, перформативы явля-
ются глаголами говорения, с другой стороны, 
они употребляются в первом лице единствен-
ного числа настоящего времени. Данное об-
стоятельство является препятствием для от-
несения всех глаголов, представленных в вы-
шеприведенном списке к группе апеллятивных 
перформативов. Назовем глаголы, «выпадаю-
щие» из списка апеллятивных перформативов: 
verleumdenüberj-n, etw. – инсинуировать, наме-
кать, auffordernj-nzuetw. – побуждать, anstiftenj-
nzuetw. – подстрекать, verleiten j-n zuetw. – под-
стрекать к-л к ч-л, aufwiegeln j-n zuetw. – под-
стрекать к-л к ч-л, подбивать, verlocken j-n 
zuetw. – соблазнять к-л, verführenj-nzuetw. – со-
блазнять к-л к ч-л, bedrängenj-nmitD – вынуж-
дать к-л сделать ч-л, докучать к-л (просьбами, 
вопросами), bestürmen j-n mitetw. – докучать 
к-л (просьбами, вопросами), erbittenetw. von 
j-m − выпрашивать ч-л у к-л, drängenj-n zuetw. –  

приставать к к-л (с просьбами, вопросами), 
zwingen j-n zuetw. – принуждать к-л к ч-л. При-
чин отсутствия употребления в первом лице 
данных глаголов может быть несколько, одна 
из них, безусловно, кроется в семантике.

Для исследовательских целей допустим 
возможность употребления глагола «подстре-
кать» в первом лице: «Ich stiftedichan, etwas zu 
machen». Перифраз данного «квазиперформа-
тива» означает «я прошу тебя сделать нечто 
путем нечестных, сомнительных психологичес- 
ких тактик влияния». Данный пример показы-
вает, что сам адресат открыто подстрекать к 
чему-либо не может. Таким образом, вербали-
зация иллокутивной цели лишается смысла и 
разрушает само побуждение к действию, играя 
роль подрывного фактора. Употребление этого 
же глагола в другом лице не вызывает противо-
речий: «Dustiftestmichan, daszumachen». 

В случае перформативного употребления 
глагола «zwingen» (принуждать) адресант бы 
признал, что оказывает недопустимое давление 
на адресата. Данные размышления пересекают-
ся с предложенным логиком З. Вендлером аль-
тернативным подходом к ряду глаголов, спо-
собных, главным образом, к дескриптивному 
употреблению [4], т.е. употреблению для пере-
дачи речи других людей. 

Семантико-грамматический анализ глаго-
лов с семой «побудительность» позволяет от-
граничить «чистые» апеллятивные перформа-
тивы от каузативных глаголов, способных толь-
ко к дескриптивному употреблению. И те, и 
другие глаголы имеют омонимичную формаль-
ную структуру, но, как известно, под единой 
формальной структурой может находиться не-
сколько различных содержательных структур.
Важным семантическим отличием каузативных 
глаголов от апеллятивных перформативов явля-
ется возможность употребления апеллятивных 
перформативов в первом лице единственного 
числа настоящего времени, что ведет к экспли-
цитному обозначению иллокутивной цели и к 
наличию агента (одушевленного лица) в пози-
ции субъекта. 
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Аннотация: Приоритетность образованности и профессионализма, обусловленная спросом 
со стороны инновационной экономики на квалифицированные кадры, владеющие иностранными 
языками, выдвигает новые требования к будущим специалистам. Возрастает роль дисциплины 
«Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» в неязыковых вузах, вследствие 
чего перед преподавателями ставится актуальная задача – разработать новые программы обучения 
иностранному языку, удовлетворяющие требованиям государственных образовательных стандар-
тов высшего профессионального образования, и возникает необходимость приведения в соответ-
ствие языкового материала, используемого в процессе обучения иностранному языку, и потреб- 
ностей студентов определенной специальности. Приведенный в данной статье анализ использо-
вания аутентичных материалов в процессе обучения иностранному языку подтверждает тот факт, 
что они отвечают потребностям студентов, являются богатым источником иноязычной культуры, 
повышают мотивацию и погружают студентов в реальную языковую действительность.

В условиях растущей глобализации и инте-
грации современного общества, развития эко-
номики и политики, расширения международ-
ных отношений возрастает роль дисциплины 
«Иностранный язык в сфере профессиональной 
коммуникации» в неязыковых вузах, которая из 
дисциплины, расширяющей кругозор и разви-
вающей интеллект, становится профессиональ-
но необходимым инструментом, формирующим 
личность, а также открывающим успешные 
перспективы самореализации в современном 
поликультурном обществе. 

Современная действительность, требую-
щая непрерывного профессионального роста 
и развития личности, а также увеличения кон-
курентных преимуществ соискателей на рынке 
труда, подтверждает тот факт, что образован-
ность и профессионализм занимают приори-
тетные позиции в нашем обществе. Приоритет-
ность образованности и профессионализма, об-
условленная спросом со стороны инновацион-
ной экономики на квалифицированные кадры, 

владеющие иностранными языками, выдвигает 
новые требования к будущим специалистам: 
обладание систематизированными знаниями 
грамматического материала, необходимого для 
чтения и перевода литературы на иностранном 
языке по специальности; владение орфографи-
ческой, орфоэпической, лексической нормами 
изучаемого языка и правильное использование 
их во всех видах речевой коммуникации, пред-
ставленных в сфере профессионального и дело-
вого общения.

В настоящее время при обучении ино-
странному языку в сфере профессиональной и 
деловой коммуникации перед преподавателя-
ми неязыковых вузов ставится задача не толь-
ко сформировать навыки и умения в различных 
аспектах речевой деятельности (чтение, говоре-
ние, письмо, аудирование), но и сформировать 
коммуникативную компетенцию, необходимую 
для иноязычной деятельности по изучению и 
творческому осмыслению зарубежного опыта в 
профилирующей и смежных областях науки и 
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техники, а также для делового профессиональ-
ного общения [1].

Государственный образовательный стан-
дарт третьего поколения для высшей школы 
предусматривает вузовский курс иностранного 
языка, который носит коммуникативно-ориен-
тированный и профессионально-направленный  
характер и признает знание иностранного язы-
ка частью общей компетенции у выпускника 
по различным направлениям подготовки. Цель 
данного курса – приобретение студентами 
коммуникативной компетенции, уровень кото-
рой на отдельных этапах языковой подготов-
ки позволяет использовать иностранный язык 
практически в профессиональной (производ-
ственной и научной) деятельности. Реализа-
ция воспитательного потенциала иностранного 
языка проявляется в готовности специалистов 
(особенно обладающих академической степе-
нью «бакалавр» или «магистр») содействовать 
налаживанию межкультурных и научных свя-
зей, представлять свою страну на международ-
ных конференциях и симпозиумах, относить-
ся с уважением к духовным ценностям других 
стран и народов. Согласно требованиям, вы-
пускник должен обладать языковой и комму-
никативной компетенциями, достаточными для 
дальнейшей учебной деятельности, для изуче-
ния зарубежного опыта в определенной (про-
филирующей) области науки и техники, а так-
же для осуществления деловых контактов на 
элементарном уровне [1]. 

В контексте принятых стандартов перед 
преподавателями иностранного языка встает за-
дача выработать новые методологические под-
ходы, ориентированные на совершенствование 
у студентов ряда компетенций – языковой, со-
циолингвистической, социокультурной, ком-
муникативной, а также разработать новые про-
граммы обучения иностранному языку, удов-
летворяющие требованиям государственных 
образовательных стандартов высшего профес-
сионального образования. С учетом того, что 
уровень специального образования обуславли-
вается требованиями производства, состоянием 
науки, техники и культуры, а также обществен-
ными отношениями, возникает необходимость 
приведения в соответствие языкового материа-
ла (который является мотивирующим фактором 
для студентов) и потребностей студентов опре-
деленной специальности. 

Вопрос использования аутентичных ма-
териалов при обучении иностранному языку 

остается существенным последние два деся-
тилетия. Преимущества применения аутентич-
ных материалов находят отражение в акценти-
ровании на языковом восприятии, презентации 
реальной языковой действительности, пред-
ставлении культурного компонента, а также в 
повышении мотивации и создании металингви-
стической осведомленности. Однако вопрос ис-
пользования аутентичных материалов в процес-
се обучения иностранному языку в сфере про-
фессиональной коммуникации является дискус-
сионным. Считается, что Генри Свит является 
одним из первых исследователей, кто выступал 
в защиту аутентичных текстов и говорил об их 
пользе в сравнении с адаптированными. Он по-
лагал, что неадаптированные тексты «помогут 
достойно оценить особенности языка», в то 
время как вымышленный (искусственный) ма-
териал включает в себя «повтор определенных 
грамматических конструкций, определенных 
элементов вокабуляра, определенные комбина-
ции слов до полного исключения других кон-
струкций и словосочетаний, которые являются 
в равной степени важными, а может быть и бо-
лее существенными» [1].

Аутентичные тексты определяются как 
«тексты, отражающие реальную действитель-
ность, написанные не для педагогических це-
лей» [2], следовательно, они пишутся для носи-
телей языка и содержат «реальный» язык. Это 
«материалы, которые создаются для реализации 
социальных целей в языковом пространстве» 
[3], в отличие от неаутентичных текстов, кото-
рые разрабатываются в целях обучения языку. 
По мнению исследователей, адаптированные 
тексты – это искусственные материалы, кон-
центрирующиеся на том, чему надо обучить, и 
зачастую содержащие ряд «ложных текстовых 
индикаторов», которые включают в себя иде-
ально сформированные предложения; упрощен-
ные синтаксические структуры и грамматиче-
ские конструкции и их повтор. Искусственно 
созданный языковой материал и языковые кон-
струкции, используемые в процессе обучения, 
не соответствуют тому, с чем студенты сталки-
ваются в реальном мире, и не отражают язы-
ковой действительности. Несмотря на то, что 
адаптированные материалы содержат в себе 
ограниченное количество структур и знаков, 
повторяющиеся лексико-грамматические явле-
ния, они могут заключать в себе учебную цен-
ность с точки зрения подготовки студента (в 
особенности владеющего начальным уровнем 
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языковых знаний) к чтению, но они не способ-
ствуют развитию и усовершенствованию навы-
ков чтения, поскольку не могут в полной мере 
сохранить языковое и речевое богатство ори-
гинала, который заключает в себе разнообра-
зие лексики и грамматических форм, фоновые  
знания.

При отбое текстов в качестве источников 
аутентичного материала К. Натал выделяет три 
основных критерия: соответствие потребнос- 
тям студентов, перспективность дальнейшего 
использования (применимость), читабельность 
[4]. Соответствие содержания текста потреб-
ностям студента является одним из важных 
критериев, поскольку чтение материала долж-
но заинтересовать студентов и отвечать их по-
требностям в профессиональной деятельности, 
что, в свою очередь, является мотивирующим 
фактором. Перспективность относится к тому, 
как использовать текст, чтобы развить у студен-
тов компетенции, необходимые для читателя. 
Текст, который невозможно применить в целях 
обучения, непригоден: «То, что он на иностран-
ном языке не означает, что он может быть по-
лезным» [5]. Читабельность сочетает в себе как 
структурную и лексическую степень сложности 
текста, так и объем новой лексики и наличие 
новых грамматических форм. Важно правильно 
оценить уровень студентов.

Также имеет значение разнообразие и пре-
зентация аутентичных материалов. Разнообраз-
ные тексты по стилю и тематике вызывают ин-
терес у студентов, использование текстов одной 
предметной области имеет как преимущества, 
так и недостатки: представленный в них один 
и тот же лексический словарный состав осва-
ивается студентами без особых усилий и, на-
против, студенты специализируются в одной 
определенной области, оставляя без внимания 
другие. Презентация аутентичных материалов 
при помощи аудио- и аудиовизуальных средств, 
диаграмм, фотографий и т.д. является более 

привлекательной, способствует лучшему по-
ниманию материала и служит дополнительным 
стимулом повышения мотивации у студентов. 
Оформление материала и его визуальные ха-
рактеристики – это то, что в первую очередь 
захватывает внимание и заинтересовывает  
студента.

Аутентичные материалы являются эффек-
тивным средством презентации реальной язы-
ковой действительности, интеграции культур, 
повышения языковой и социокультурной ком-
петенций у студентов. Вовлечение аутентичных 
материалов в процесс обучения иностранному 
языку дает возможность студентам понять роль 
языка в качестве средства общения, получе-
ния и обмена информацией более реалистично.  
Аутентичные материалы можно считать бога-
тым источником иноязычной культуры. язык, 
представленный в аутентичных материалах, 
выступает как средство реального общения, от-
ражает реальную языковую действительность, 
особенности функционирования языка как 
средства коммуникации и естественного окру-
жения. Отражая современную действитель-
ность, прогресс и актуальные вопросы науки и 
техники, экономические и культурные отноше-
ния и т.д., аутентичные материалы не искажа-
ют иноязычную действительность. В условиях 
неязыковой среды аутентичные материалы, ко-
торые характеризуются естественностью лек-
сического наполнения и грамматических форм, 
ситуативной адекватностью используемых язы-
ковых средств, в большей степени способству-
ют пониманию, изучению и обработке матери-
алов, с которыми студенты сталкиваются в ре-
альной жизни.

Таким образом, можно заключить, что  
аутентичные материалы отвечают потребнос- 
тям студентов, являются богатым источником 
иноязычной культуры, повышают мотивацию 
и погружают студентов в реальную языковую 
действительность.
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Abstract: The priority of education and t professionalism caused by lack of qualified personnel with 
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Аннотация: Проведено математическое моделирование начальных стадий роста кристалла 
при постоянной температуре расплава вблизи фронта кристаллизации с изменяющейся скоростью 
вращения кристалла в диапазоне от 0 до 30 оборотов в минуту и с заданным изменением линей-
ной скорости роста кристалла для определенных значений высоты и диаметра кристалла на на-
чальных стадиях его роста (затравливание кристалла).

Использование вычислительного экспе-
римента по моделированию процессов выра-
щивания крупногабаритных монокристаллов 
сапфира позволяет значительно снизить эконо-
мические затраты и ускорить работы по опти-
мизации технологии выращивания кристаллов.  
Для стабилизации тепловых режимов в началь-
ной стадии выращивания кристалла сапфира 
предлагается модифицировать стандартную 
методику путем вращения кристалла на стадии 
затравливания и разращивания диаметра кри-
сталла [1].

Целью данного вычислительного экспери-
мента было определение основных закономер-
ностей между геометрическими и тепловыми 
характеристиками растущего кристалла и тех-
нологическими параметрами ростового про-
цесса. Данные закономерности должны лечь в 
основу разработки автоматизированной техно-
логии проведения начальной стадии роста кри-
сталла – затравливания.

Математическое моделирование началь-
ных стадий роста проводилось при постоянной 
температуре расплава вблизи фронта кристал-
лизации, изменяющейся скорости вращения 
кристалла в диапазоне от 0 до 30 оборотов в 
минуту и с заданным изменением линейной 
скорости роста кристалла для определенных 
значений высоты и диаметра кристалла на на-
чальных стадиях его роста (затравливание кри-

сталла). Расчет геометрии фронта кристалли-
зации проводился с учетом конвекции распла-
ва в тигле и полупрозрачности кристалла. Для 
каждого из рассматриваемых значений высоты 
кристалла были рассчитаны также распреде-
ление температуры в случае стационарного 
роста кристалла и при его вращении со скоро-
стью 5–30 об./мин. Во всех случаях увеличение 
скорости вращения кристалла приводило к вы-
прямлению выпуклого в расплав фронта кри-
сталлизации (фК) и даже к образованию во-
гнутой в кристалл межфазной границы.

Как показали расчеты, глубина прораста-
ния конуса кристалла в расплав зависит как от 
высоты кристалла, так и от скорости его вра-
щения. С увеличением геометрических разме-
ров кристалла увеличивается глубина прорас-
тания конуса кристалла в расплав и площадь 
его поверхности, уменьшается средний радиус 
кривизны ФК. Вращение кристалла приводит 
к выравниванию ФК, уменьшению поверхнос- 
ти кристалла, соприкасающейся с расплавом, 
увеличению радиуса кривизны, а при больших 
скоростях вращения – образованию так назы-
ваемого «обратного фронта», выпуклого в кри-
сталл.

Необходимо отметить, что по окончании 
переходного процесса (длина кристалла более 
25 мм) с увеличением длины кристалла растет 
вклад механизма роста по Киропулосу. В этом 
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случае увеличение скорости вращения кристал-
ла уменьшает глубину прорастания кристалла 
в расплав l, при этом фронт кристаллизации 
имеет форму усеченного конуса, и эта фор-
ма не стремится к превращению в плоскость. 

Рис. 1. Зависимость глубины прорастания конуса кристалла в расплав от скорости его вращения  
для различных длин кристалла

Об этом свидетельствует изменение динамики 
уменьшения величины l с увеличением скоро-
сти вращения кристалла (рис. 1).

Одной из важнейших характерных особен-
ностей метода Киропулоса является конусо- 

Рис. 2. Изменение площади поверхности ФК от длины кристалла при различной скорости его вращения
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образность фронта кристаллизации, погружен-
ного в расплав на значительную глубину, при 
этом, по мере роста диаметра кристалла глуби-
на прорастания конуса увеличивается вплоть 
до касания дна тигля. Эта особенность и опре-
деляет тепломассообмен в процессе роста кри-
сталла, скорость его роста и качественные ха-
рактеристики растущего кристалла. Поэтому, 

Рис. 4. Зависимость изменения температуры ∆Tl в конусе кристалла погруженного в расплав  
от скорости его вращения (об./мин.) и длины (мм)

изменяя технологические параметры ростово-
го процесса, существенно влияющие на гео-
метрию фронта кристаллизации, величину его 
поверхности, мы влияем и на остальные пара- 
метры процесса и свойства растущего моно-
кристалла.

Новым мощным управляющим параметром 
в модифицированном методе Киропулоса явля-

Рис. 3. Зависимость площади поверхности ФК (мм2)от скорости его вращения (об./мин)  
для длины кристалла 40 мм
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Рис. 5. Средняя величина температурного градиента (К/мм) в конусе кристалла

Рис. 6. Зависимость изменения температуры на длине кристалла от его длины и скорости вращения

ется скорость вращения кристалла.
Математическое моделирование дает весь-

ма важные данные по влиянию скорости вра-
щения кристалла на площадь поверхности 
фронта кристаллизации (рис. 2).

Исследование полученных значений пло-
щади фронта кристаллизации подтверждает на-
личие двух механизмов роста кристалла на ста-
дии его затравливания. Видно также, что пере-
ход ко второму механизму роста кристалла, т.е. 
по методу Киропулоса, начинается при длине 
кристалла более 30 мм (при заданных услови-

ях роста). Кроме того, рабочие характеристики 
скорости вращения монокритсалла должны ле-
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влияет на изменение поверхности фронта кри-
сталлизации (рис. 3), но приводит на практике 
к значительному усложнению конструкции ро-
стовой аппаратуры и увеличивает вероятность 
отрыва кристалла от затравки по мере набора 
кристаллом веса.
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сталле является изменение температуры по оси 
кристалла ∆T в конусе кристалла, погруженно-
го в расплав (на расстоянии l), а также на свя-
занном с ним значении изменения температуры 
по длине кристалла L.

Дело в том, что перепад температуры ∆Tl 
по длине конуса кристалла, погруженного в 
расплав, характеризует поток тепла через по-
верхность фронта кристаллизации, поглоще-
ние фотонного потока в растущем конусе и, 
в конечном счете, определяет скорость роста 
и качество растущего кристалла. Однако ∆Tl 
функционально зависит также от другого ин-
тегрального показателя – перепада темпера-
туры на длине кристалла ∆TL. Это связанно с 
тем, что отвод тепла от растущего кристалла 
происходит лучистым обменом с внутренни-
ми поверхностями ростовой оснастки камеры 
и поверхностью кристалла, выступающей над 
расплавом, а также комбинированно теплопро-
водностью и лучистым обменом через затравку.

Результаты математического моделирова-
ния зависимости изменения температуры на 
длине кристалла ∆TL от скорости его вращения 
и длины приведены на рис. 4.

При анализе полученных результатов под-
тверждаются сделанные ранее выводы о нали-
чии двух механизмов роста кристалла с при-
менением вращения. Об этом свидетельствуют 
различные углы наклона участков зависимо-
стей ∆Tl  от длины кристалла для различных 
режимов вращения. Эти данные также под-
тверждают вывод о наличии двух этапов прове-
дения процесса затравливания кристалла.

Однако более важными для нас являются 

данные о средней величине градиента темпе-
ратуры в конусе растущего монокристалла. Ре-
зультаты расчета градиента температуры пред-
ставлены на рис. 5. Необходимо отметить, что 
вследствие неточности определения глубины 
конуса и величины ∆Tl, при малых значениях 
l (менее 2 мм) расчет темепературного гради-
ента недостаточно точен. Кроме того, по дан-
ной методике расчет среднего температурного 
градиента для случая геометрии фронта кри-
сталлизации выпуклой в кристалл оказывается 
лишенным физического смысла. Однако, с уче-
том вышесказанного, полученные в результа-
те вычислительного эксперимента результаты 
снова показывают наличие двух механизмов 
роста кристалла с вращением на стадии затрав- 
ливания.

Как следует из анализа рис. 5, зависимость 
средней величины градиента температуры в ко-
нусе кристалла от длины и скорости вращения 
кристалла также демонстрирует наличие двух 
механизмов роста, последовательно сменяю-
щихся в ходе процесса затравливания. Кроме 
того, сравнение рис. 1 и 5 показывает, что рез-
кое прорастание конуса при длине кристалла 
более 25 мм приводит к формальному умень-
шению температурного градиента.

Данные по изменению температуры на 
длине кристалла, находящейся над расплавом, 
приведены на рис. 6. Для верхней части кри-
сталла изменение температуры по его длине 
определяется теплоотводом излучения с его 
поверхности и теплопроводностью на затравку 
и не зависит от механизма роста кристалла на 
стадии затравливания и скорости его вращения.
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Аннотация: В статье анализируются подходы к методам сопоставления международной кон-
курентоспособности, в частности их возможности и ограничения в применении при обосновании 
инструментов государственного регулирования институциональной и инфраструктурной среды на-
циональной экономики. 

Согласно значительному количеству ис-
следований, конкурентоспособность – много-
плановая экономическая категория, которая 
должна рассматриваться на нескольких иерар-
хических уровнях социально-экономических 
систем: национальной экономики, отрасли ре-
ального сектора экономики, объекта мезоуров-
ня и отдельного товара.

Международная конкурентоспособность 
национальной экономики – это способность 
экономики производить товары и услуги, отве-
чающие требованиям мирового качества в ус-
ловиях свободной конкуренции.

Усилившиеся процессы глобализации в 
экономических системах выдвигают на первый 
план проблемы международной конкуренто-
способности. 

Методы измерения конкурентоспособнос- 
ти базируются на оценке совокупности факто-
ров, на основе которых определяются между-
народные сопоставления, на основе расчетов 
средних от совокупности значительного числа 
показателей, оцененных в натуральных и ус-
ловных шкалах, комплексно характеризующих 
эффективность функционирования националь-
ной экономики. Рейтинговая конкурентоспо-
собность трактуется сравнительно широко: как 
способность страны поддерживать высокие 
темпы экономического роста в среднесрочном 
и долгосрочном плане.

Измерением конкурентоспособности за-
нимается значительное количество экспертных 

организаций, при этом наиболее авторитетны-
ми являются две: некоммерческая швейцар-
ская организация «Всемирный экономический 
форум» (ВЭф) и некоммерческая швейцарская 
организация «Международный институт управ-
ления развитием».

Всемирный экономический форум оцени-
вает конкурентоспособность как симбиоз ин-
ститутов, политики и факторов, которые опре-
деляют уровень производительности страны. 
Уровень производительности устанавливает 
уровень процветания экономики, а также опре-
деляет нормы прибыли, полученные инвести-
циями в экономику, которые являются драйве-
рами роста.

В анализе методологии оценки конкуренто-
способности стран всемирного экономического 
форума главные три критерия раскладываются 
на субкритерии, характеризующие развернутую 
характеристику критериев:

– базовые стандарты;
– факторы эффективности;
– инновации и факторы улучшения  

технологий.
Каждый из этих факторов разделен на суб-

факторы, которые раскрывают аспект анали-
зируемой области. В анализе конкурентоспо-
собности стран применяется двенадцать таких 
субфакторов. Базовые стандарты раскрываются 
на институты, инфраструктуру, макроэконо-
мическую стабильность, здоровье и начальное 
образование; факторы эффективности – выс-
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шее образование и подготовку, эффективность 
товарных рынков, эффективность рынков тру-
да, развитие финансовых рынков, технологиче-
скую готовность и размер рынка; инновации и 
факторы совершенства – на совершенство биз-
нес среды и инновации. Данные субфакторы 
разбиты еще на 106 подкритериев, характеризу-
ющих определенные данные в субфакторе.

Международный институт управления раз-
витием при оценке конкурентоспособности 
национальной экономики национальную окру-
жающую среду делит на четыре основных фак-
тора, характеризующих функционирование эко-
номики, инфраструктуру, эффективность пра-
вительства и бизнеса. Данные критерии, в свою 
очередь, подразделяются на двадцать субкрите-
риев, а двадцать субкритериев подразделяются 
на 323 критерия: экономическая деятельность 
(79 критериев), эффективность правительства 
(72 критерия), эффективность бизнеса (71 кри-
терий), инфраструктура (101 критерий).

Каждый из этих факторов разделен на пять 
субфакторов, которые раскрывают аспект ана-
лизируемой области. В анализе конкуренто-
способности стран применяется двадцать суб-
факторов. Каждый субфактор, независимо от 
количества критериев, которые его раскрывают, 
имеет то же значение в общем консолидирован-
ном результате – 0,05. 

Экономическая деятельность состоит из 
факторов: национальная экономика, междуна-
родная торговля, международные инвестиции, 
занятость, цены. 

Эффективность правительства: государ-
ственные финансы, финансовая политика, ин-
ституциональная структура, законодательство в 
бизнесе, структура общества. 

Эффективность бизнеса состоит из фак-
торов: производительность и эффективность, 
рынок труда, финансы, практика менеджмен-
та, отношение к ценности и имиджу страны за  
рубежом. 

Показатели инфраструктуры состоят из  
нескольких факторов: базовая инфраструктура, 
технологическая инфраструктура, инфраструк-
тура науки, здравоохранения и окружающей 
среды, образования.

Критерии могут быть основными данными, 
которые отображаются в статистике страны, 
которые анализируют конкурентоспособность 
путем ее измерения (например, ВВП) или не-
основными, которые анализируют конкуренто-

способность путем ее восприятия (например, 
наличие компетентных менеджеров). Основные 
критерии составляют 2/3 значений в общем 
ранжировании, в то время как данные опросов 
представляют 1/3 итогового значения.

При этом не все факторы могут определять 
различие между странами. Так, например, по-
казатели инфраструктурной и институциональ-
ной среды, определенные Всемирным экономи-
ческим форумом, не для всех стран имеют су-
щественный размах вариации (рис. 1). 

Как видно на графике, построенном на 
основе преобразования таких показателей, 
как эффективность товарных рынков, размер 
рынка, эффективность рынка труда, развитие 
финансовых рынков и технологическая готов-
ность для 40 крупнейших экономик мира, зна-
чительное количество значений части показате-
лей расположено на сравнительно небольшом 
интервале, следовательно, сравнение по таким 
показателям неинформативно. Также при ис-
следовании совокупности показателей необхо-
димо рассматривать существующие зависимо-
сти между данными показателями, полученные 
с помощью различных видов корреляций с  
целью исключения мультиколлинеарности.

При составлении двух индексов конкурен-
тоспособности страны приоритет отдается не 
макроэкономическим показателям, а тем ус-
ловиям, которые были созданы для успешного 
функционирования и развития экономики, что 
сближает ВЭФ с Международным институтом 
управления развитием.

Индексы конкурентоспособности отра-
жают одинаковые характеристики государств, 
не смотря на разницу в количестве критериев. 
Международный институт управления разви-
тием использует более 300 критериев, а ВЭФ – 
109 критериев.

Разница итоговых результатов объясняется 
различием в методологии составления рейтин-
гов конкурентоспособности, а также различ-
ным соотношением использования статисти- 
ческих и опросных данных. 

Индекс, рассчитываемый Международным 
институтом управления развитием, рассматри-
вается лишь как интегральный показатель кон-
курентоспособности страны, а рейтинги конку-
рентоспособности ВЭФ ориентированы на вы-
явление факторов, влияющих на динамику раз-
вития экономики. Кроме того, они в большей 
степени учитывают политическую составляю-
щую экономического роста страны. Политичес- 
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Рис. 1. Размах вариации показателей

кая составляющая при оценке конкурентоспо-
собности является важнейшим показателем. 
Это делает рейтинги ВЭФ значительно более 
политизированными по сравнению с рейтингом 
Международного института управления разви-
тием. 

Поскольку задачи рейтингов конкуренто-
способности стран основаны на сопоставлении 
возможностей стран создавать и сохранять сре-
ду, которая поддерживает конкурентоспособ-
ность реального сектора экономики, в большей 
степени делает методологию конкурентоспо-

собности ВЭФ значимой для практического 
применения для мониторинга результативности 
государственного регулирования.

Таким образом, для того чтобы показате-
ли международной конкурентоспособности 
могли бы быть использованы для сравнения 
результативности регулирования экономики, 
необходимо дополнительное изучение эконо-
метрических характеристик данных с целью 
получения наиболее полного набора значимых 
показателей, характеризующих различия между  
странами. 
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Аннотация: Исследована зависимость помехоустойчивости процессов лазерного облучения 

неоднородных наносистем низкоэнергетических частиц от режимов поляризации излучения, па-
раметров анизотропии и нелинейности облучаемых гетерогенных сред. Установленные поляриза- 
ционно-статистические свойства излучения в нелинейных неоднородных средах позволяют моде-
лировать новые методы управления квантовыми амплитудными и фазовыми флуктуациями фото-
нов с целью повышения эффективности и помехоустойчивости лазерного облучения наногетеро-
генных структур из частиц низкой энергии.

Весьма важным для статистики фотонов в 
технологиях лазерного облучения неоднород-
ных наноструктур является изучение флуктуа-
ций квазимонохроматического излучения в не-
линейных активных средах, разработка путей 
управления амплитудными и фазовыми флук-
туациями, а также способов измерения ширины 
линии электромагнитного излучения. С другой 
стороны, учет стохастических процессов созда-
ет более точное представление о поляризаци-
онных свойствах излучения. В данной статье 
излагаются принципы статистической теории 
квазимонохроматического излучения, поведе-
ние которого при этом описывается уравнением 
Фоккера-Планка для фотонной матрицы плот-
ности в представлении когерентных состояний.

Согласно Сударшану [1] и Глауберу [2], по-
ведение квазимонохроматического излучения 
удобно описывать посредством фотонной мат- 
рицы плотности в представлении когерентных 
состояний, в котором бозевский оператор унич-
тожения фотонов диагонален [1; 3]:

.qsqsqsqs zzza =

Операторы рождения и уничтожения фото-
нов qsqs aa  , +  подчиняются коммутационному 
соотношению:

[ ] . , ssqqqsqs aa ′′
+
′′ δδ=

Индекс S указывает направления распро-
странения встречных радиоволн с амплиту-
дами, пропорциональными величинам qsz ; 
q – индекс круговой поляризации. Хотя в этом 
представлении собственные вектора не ортого-
нальны

,
22 qsqs zz

qsqs ezz
′−−

=′

их набор является полным и этого достаточно 
для получения однозначного разложения произ-
вольного состояния системы фотонов по коге-
рентным состояниям.

Часть гамильтониана, содержащая гради-
енты qsz∂∂ / , описывает процессы излучения 
и поглощения [3–5]. Ее учет приводит к по-
явлению диффузии фотонов в qsz -простран-
стве, что избавляет от необходимости вводить 
в дальнейшем какие-либо шумовые источники 
или делать предположения о корреляционных 
свойствах шумов.

Используя процедуры, аналогичные проде-
ланным в работах [1; 2], можно получить урав-
нение для фотонной матрицы плотности Р с 
нормировкой

(1)

(2)

(3)
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1)( 2 =Π∫ qsqsqs zdzP
при малых энергиях излучения, когда в поляри-
зации среды удерживается только первая нели-
нейная по амплитудам излучения поправка:
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Из (5) видно, что ток вероятности Jsq без 
оператора градиента ∗∂∂ qsz  совпадает с клас-
сическим током. Уравнение (5) записано для 
одинаковых значений параметра генерации ξ 
для противоположных круговых компонент 
поля; σ – эффективная проводимость актив-
ного элемента; параметр α характеризует ани-
зотропию активного элемента (0 < α ≤ 1); A 
– коэффициент нелинейной связи противопо-
ложных круговых компонент поля; коэффици-

енты qsqs BB ~  ,   , 0Ω  характеризуют аксиальную 
анизотропию среды. Такого рода анизотропия 
создается, в частности, сильным электромаг-
нитным излучением и продольным магнитным 
полем.

Положив в (5) zsq = zs–q, рассмотрим бо-
лее простое уравнение для фотонной функ-
ции распределения, аналогичное такому урав-
нению в случае лазера с резонатором типа  
Фабри-Перо [6]:

( ) (∑
±=

−− =












+












∂

∂
−+β−α−Ω+ξ

∂
∂

+
∂
∂

σ 1
*

22
;0к.с.2 2

q q
qqqqqqqo

q
P

z
zCAzBzzzqi

zt
P

.~   ,1 qsqsqsqqsq BBBCBB ++=+= −−−−

Уравнение (6) для функции распределения 
фотонов в этом случае удобно рассматривать в 
сферических координатах:

( ) ( ) .
2

expcos1
2

2
1





 ϕ+ψ



 θ−= qiqnzq

Введенные переменные имеют ясный фи-
зический смысл:

– полное число фотонов:

;2
1

2
111 −+−+ +=+= zznnn

 
– относительная разность чисел фотонов 

с противоположными круговыми поляризаци-
ями, ψ и φ представляют собой сумму и раз-
ность фаз круговых компонент поля:

( ) ./cos 11 nnn −+ +=θ

Существование режима линейной поля-

ризации связано с наличием анизотропии ак-
тивной среды. С приближением к границе не-
устойчивости этого режима флуктуации полной 
энергии растут по той причине, что за ней на-
чинается область устойчивости режима рас-
щепленных по частотам круговых компонент с 
другой энергией. Флуктуации полной энергии 
не могут, очевидно, превышать разность энер-
гий в этих двух режимах .~ βα∆n  Так как, с 
другой стороны, при α << ξ полная энергия 
оценивается как ,~ βξn  то отсюда без труда 
получаем оценку для верхней границы флукту-
аций ( ) .~ 2222 ξα∆ nn

Верхнюю границу величины флуктуа-
ций можно также определить с помощью ус-
ловия резкого максимума фотонной функции 
распределения, из которого прямо следует: 
( ) .222

0
2 ξα<<∆ nn  Если параметры α и ξ 

принимают значения 101~ −−ξ , 201~ −−α , то 
можно приблизиться к границам устойчиво-
сти с точностью 10–3 рад. Вообще же при та-

(5)

(4)

(6)
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ких значениях параметров α и ξ относитель-
ные флуктуации полного числа фотонов ме-
няются в пределах 10–5 << 22 /)( nn∆  << 10–2,  
а коэффициент деполяризации в пределах  
10–15 << d << 10–12.

Таким образом, поляризационно-статис- 
тические свойства излучения в нелинейных 

неоднородных средах позволяют моделиро-
вать новые методы управления квантовы-
ми амплитудными и фазовыми флуктуаци-
ями фотонов с целью повышения эффек-
тивности и помехоустойчивости лазерного  
облучения неоднородных наноструктурных  
сред.



SCIENCE PROSPECTS. № 4(55).2014.92

ECONOMIC SCIENCES

УДК 33

КЛАСТЕРНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
АГРОПРОМыШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Р.Х. АЗИЕВА

ФГБОУ ВПО «Грозненский государственный нефтяной технический университет», г. Грозный

Ключевые слова и фразы: аграрно-промышленное производство; кластер, конкурентоспособ-
ность; макрорегион; отрасль; сельскохозяйственные предприятия; стратегия.

Аннотация: В работе выявлены основные признаки кластерных отношений и на основе ин-
вестиционной и инновационной направленности производства определена эффективность кла-
стеров. Также определено, что кластерный подход не только позволяет стимулировать отдельные 
предприятия агропромышленного комплекса (АПК), но и способен стать катализатором экономи-
ческого роста всего региона.

В последние десятилетия правительства 
многих стран концентрируют усилия на под-
держке существующих кластеров и создании 
новых сетей компаний, ранее не имевших тес-
ных устойчивых контактов. Теория кластерной 
стратегии развития АПК макрорегиона позво-
ляет в полной мере максимизировать синерге-
тический эффект межотраслевой природы со-
временного аграрного производства в интере-
сах развития отрасли.

Государство при этом не только всецело 
способствует формированию кластеров, но и 
само становится активным участником сетей. 
В Германии с 1995 г. действует программа по 
созданию биотехнологических кластеров «Био 
Регион». В Великобритании государственные 
власти определили районы вокруг Эдинбурга, 
Оксфорда и Юго-Восточной Англии как основ-
ные регионы размещения биотехнологических 
фирм. В Норвегии Правительством активно 
стимулируется сотрудничество между фирмами 
в кластере морского хозяйства.

В числе важнейших преимуществ класте-
ризации в отраслях агропромышленного про-
изводства необходимо отметить возможность  
реализации конкурентных преимуществ макро- 
региона в производстве продуктов питания, 
связанных с географическим месторасположе-
нием и климатическими характеристиками.

М. Портер, основоположник теории кла-
стеров, дефилирует данное явление как группу 
сетевых компаний, фирм в сродных отраслях, 

которые выполняют совместную деятельность, 
но конкурируют в определенных областях.  
В трактовке М. Портера, кластеры – это объе- 
динение фирм конечного продукта и постав-
щиков факторов производства, а также финан-
совых учреждений и предприятий в сопровож- 
дающих отраслях. В состав данных форм ор-
ганизации производства, как правило, входят 
компании, работающие в низовых отраслях, 
и производители побочных продуктов. В со-
став кластера могут также входить структу-
ры власти, которые оказывают влияние на его 
формирование и развитие. Многие кластеры 
включают также предпринимательские союзы и 
коллективные структуры частного сектора, на-
правленные на организацию сотрудничества и 
защиту интересов членов кластера. На основе 
изучения наиболее известных отечественных и 
зарубежных публикаций по кластерной темати-
ке Р.В. Некрасов выделяет следующие основ-
ные признаки кластерных отношений:

1) на определенной территории функцио-
нируют организации, выпускающие однород-
ную и конкурентоспособную продукцию (ядро 
кластера);

2) члены кластера взаимодействуют, раз-
вивая кластерные отношения в рамках общей 
технологической цепочки;

3) у членов кластера существует опреде-
ленная самостоятельность при принятии реше-
ний, выступающая основой конкуренции;

4) в кластере активно развиваются коопе-
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рационные процессы;
5) кластер характеризуется высокой актив-

ностью в направлении инноваций;
6) во внешней среде кластер действует как 

неделимый организм.
Конкурентоспособность кластеров объяс- 

няется тем, что кластеры координируются с ис-
точниками достижения конкурентных преиму-
ществ, т.к. они результативнее, чем отрасли, 
использующие связи для взаимодополняемос- 
ти отрасли, опыта, информации, маркетин-
га, распространения технологии и т.д. Однако  
М. Портер предупреждает о сложностях обра-
зования кластеров в развивающейся экономике, 
объясняющихся низким уровнем образования и 
квалификации рабочей силы, устаревшей тех-
никой и технологией, дефицитом финансовых 
ресурсов и слабым развитием общественных 
институтов. Тем не менее, в условиях рыноч-
ной экономики формирование кластеров явля-
ется важнейшей детерминантой развития от-
раслей и территорий. В этой связи региональ-
ные власти в нашей стране должны стремиться 
нивелировать упомянутые сложности формиро-
вания данных пространственных хозяйствен-
ных структур, в том числе и путем вхождения в 
их структуру.

По мнению М.Ю. Суховой, состав участни-
ков агропромышленного кластера может быть 
примерно следующим:

– предприятия сельхозпродукции;
– предприятия сельхозоборудования;
– предприятия перерабатывающей пище-

вой промышленности;
– объединенные агропромышленные кор-

порации;
– научные, образовательные и финансо-

вые учреждения;
– органы управления.
Агропромышленные кластеры должны 

включать организации сферы услуг, которые 
могут способствовать приближению продукции 
к конечному потребителю и совершенствова-
нию ее в соответствии с требованиями рынка. 
Кроме того, в состав данных формирований 
должны входить системы банковского обслу-
живания и дистрибьюторские центры, что по-
зволит максимально ускорить выход на рынок, 
разделить на всех возможные риски и, в неко-
торых условиях, внедрить родственные техно-
логии быстрее и на большей территории. 

В своем становлении агропромышленный 

кластер проходит ряд стадий:
– адаптация и мотивация потенциальных 

участников;
– разработка пилотного проекта;
– разработка стратегии кластера;
– саморегулирование.
На стадии адаптации и мотивации потен-

циальных участников происходит ознакомление 
будущих членов кластера с деятельностью друг 
друга. Этот процесс должен быть инициирован 
и осуществлен под контролем региональных 
властей посредством приглашения представи-
телей организаций для получения информации 
об интегрированной сети и внесения предложе-
ний и рекомендаций. 

На втором этапе хозяйствующие субъек-
ты, принявшие решение о сотрудничестве, раз-
рабатывают пробный проект краткосрочного  
взаимодействия, который в процессе реализа-
ции должен раскрыть все преимущества орга-
низуемой сетевой структуры и стимулировать 
ее участников к дальнейшему взаимодействию. 
Для достижения этих целей необходимо визу-
ализировать качественные и количественные 
показатели для того, чтобы иметь возможность 
наглядно оценить итоги взаимодействия.

На третьем этапе формируется стратегия, 
позволяющая определить необходимый уровень 
специализации в кластере и эффективную глу-
бину разделения труда.

Заключительный этап характеризуется пре-
кращением регулирования деятельности кла-
стера со стороны властей вследствие действия 
внутренних механизмов саморегулирования.

К числу основных эффектов, которые мо-
гут быть достигнуты при реализации кластер-
ной политики в АПК региона, относятся:

– диверсификация агропромышленного 
производства и экономики сельских террито-
рий, неизбежная при формировании эффек-
тивно функционирующих интегрированных  
структур;

– увеличение объемов выпуска продук-
ции АПК и внутреннего регионального про-
дукта за счет повышения конкурентоспособно-
сти, фондовооруженности и производительно-
сти труда, вовлечения в кооперационные связи 
местных предприятий;

– стимулирование инновационной актив-
ности и научной деятельности в АПК региона;

– дополнительный импульс для форми-
рования среднего и малого бизнеса в сельской 
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местности, повышающий устойчивость ее эко-
номики;

– оздоровление финансового состояния 
крупных агропредприятий;

– увеличение региональной и муници-
пальной налогооблагаемой базы и налогового 
потенциала сельских территорий;

– повышение эффективности использова-
ния бюджетных средств, направленных на раз-
витие экономики;

– привлечение инвестиций в инфраструк-
турные проекты;

– рост конкуренции на региональном  
рынке;

– формирование альтернативной занято-
сти в сельской местности. 

Кластерный подход не только позволяет 
стимулировать отдельные предприятия АПК, 
но и способен стать катализатором экономи-
ческого роста всего региона. Эффективность 
кластеров определяют инвестиционная и инно-
вационная направленность производства, взаи-
модействие производства с наукой и образова-
нием, поддержка региональных властей.
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Аннотация: В статье кратко обозначены истоки развития корпоративно-социальной ответ-
ственности, представлены примеры развития национальной законодательной базы применительно 
к данному экономико-правовому феномену в зарубежных странах, анализируется специфика раз-
вития практики корпоративно-социальной ответственности (КСО) в России.

Введение

Значительное внимание в национальных 
экономиках различных государств как Евро-
пы, так и других континентов в последнее 
время уделяется концепции корпоративной от-
ветственности. Соответствующее направление 
развивается применительно как к теории, так 
и к практике управления бизнес-структурами 
в зарубежных странах и в России, становится  
объектом научно-теоретического анализа.

1. Истоки развития КСО

Специалисты отмечают, что исторически-
ми предпосылками формирования концепции 
корпоративной ответственности и разработки 
корпоративно-социальной отчетности является 
становление и развитие профсоюзных движе-
ний [1].

Основателем корпоративной ответственно-
сти можно считать Э. Карнеги (основатель ком-
пании US. Steel), который был известен своими 
фундаментальными вкладами в общественные 
проекты.

Важно отметить факт, что в это же вре-
мя известные монополисты К. Вандербильт и  
Д. Рокфеллер высказывали мнение о бесполез-
ности внедрения КСО в бизнес. Но идея ответ-
ственности предпринимательства перед соци-
умом, вроде бы на время повисшая в воздухе, 
опять стала предметом обсуждения в 70-х гг. 

прошлого века.
Так, в 1970 г. М. Фридман опубликовал 

статью о восприятии необходимости КСО [2]. 
Публикация данной статьи вызвала активное 
обсуждение специалистами вопроса о необ-
ходимости продвижения КСО. Впоследствии, 
возникшая дискуссия стала отправной точкой в 
развитии корпоративной ответственности.

В России данное направление в теории и 
практике бизнеса начало развиваться не так 
давно. Более того, на начальном этапе станов-
ления рыночной экономики в России концеп-
ции КСО принципиально отвергались коммер-
ческими структурами. Осознание необходимо-
сти продвижения концепции корпоративной 
ответственности пришло в российское бизнес-
сообщество несколько позже, чем это имело 
место в зарубежных странах.

2. Национальные реалии внедрения КСО

Изначально стандарты КСО базировались 
на принципах глобального договора ООН, но 
во многих странах в дополнение к данному 
принципу создавалось собственное законода-
тельство, детализирующее и уточняющее эти 
принципы для своей страны.

Например, в Великобритании действует с 
2006 г. так называемый «Закон о компаниях» 
(Companies Act of 2006), в котором устанавли-
ваются принципы выполнения обязанностей 
директорами должным образом, также делается 
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упор на развитие и внедрение КСО.
В японии в 2011 г. принят закон о продви-

жении участия бизнеса в сознательном улуч-
шении окружающей среды (Law of Promotion  
of Environmentally Conscious Business Activities 
of 2011).

Дания несколько упростила взаимосвязь 
бизнеса и социальной ответственности, вы-
пустив закон от 2008 г. «О финансовой от-
четности» (Financial Statement act of 2008).  
Австралия в дополнение к глобальному дого-
вору использует закон о корпорациях от 2001 г.  
(Corporations act of 2001). В Индии действу-
ет закон «О компаниях» от 2011 г. (Companies 
Act of 2011). Перечень стран, где действуют до-
полнительные законодательные акты, регламен-
тирующие принципы КСО, постоянно расши- 
ряется.

3. Проблемы внедрения КСО в России

Ситуация внедрения и развития практики 
КСО в РФ существенно отличается от зарубеж-
ных стран.

Прежде всего, необходимо отметить от-
сутствие собственной законодательной базы и 
инициативы со стороны федеральных властей 
к ее созданию. Единственными законными ос-
нованиями реализации фундаментов КСО яв-
ляется 7 статья Конституции РФ, которая гла-
сит: «Российская Федерация – это социальное 
государство, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека» [3].

Дополнительным, косвенным условием ре-
ализации базовых условий КСО в части акци-
онерных обществ, является действие статьи 71 
Закона об акционерных обществах № 208-ФЗ, 
принятого 26.12.1995 г., которая гласит, что 
члены совета директоров при осуществлении 
своих прав и исполнении своих обязанностей 
должны действовать в интересах общества, 
осуществлять свои права и исполнять обязан-
ности в отношении общества добросовестно 
и разумно [4]. Данную формулировку можно 
рассматривать как косвенное указание на не-
обходимость КСО и разумность ее примене-
ния. Если же говорить об общем гражданском 
правоотношении, то здесь можно ссылаться на 
гражданский кодекс РФ. Стоит обратиться к  
п. 5 статьи 10, определяющему, что «добросо-
вестность участников гражданских правоотно-
шений и разумность их действий предполага-

ются» [5], т.е. подразумевается действие прин-
ципа реализации КСО как сообразующееся, т.е. 
«по умолчанию». Дальнейшее регулирование 
КСО предоставляется некоммерческим орга-
низациям, в отличие от опыта развитых госу-
дарств, которые досконально регламентируют 
процесс верификации КСО.

Данная проблема существенно осложняет 
жизнь российским предприятиям, поскольку 
им приходится ориентироваться на западные 
стандарты и западные нормативы, заложенные 
в этих стандартах, что искажает информацию и 
иногда заставляет «изобретать велосипед».

Необходимо отметить, что в Европе отно-
сятся к КСО с большой ответственностью, к 
примеру, в Великобритании с 2000 г. существу-
ет пост министра по проблемам КСО, 2005 г.  
был объявлен годом социальной ответствен- 
ности ЕС.

В РФ продвижением идей КСО в отечест- 
венный бизнес занимаются независимые не-
коммерческие организации. Представляется 
актуальным обратиться к опыту Российско-
го союза промышленников и предпринимате-
лей (РСПП), который продвигает принципы 
и практику КСО как через ключевые положе-
ния своих основополагающих документов (на-
пример, Устав РСПП, Декларация принципов  
деятельности РСПП, Хартия корпоративной и 
деловой этики, Социальная хартия российско-
го бизнеса), так и через различные направле-
ния своей деятельности в сфере российского  
бизнес-сообщества.

Существенным отличием между россий-
ским и зарубежным опытом в практике приме-
нения КСО является то, что российский малый 
и средний бизнес, как правило, даже не знает 
о существовании КСО. В российской практи-
ке только некоторые крупные компании могут 
себе позволить рассматривать вопросы КСО, 
т.к. их акции, как правило, котируются на бир-
же и отсутствие корпоративной ответственно-
сти может негативно сказаться на их имидже 
перед западными коллегами.

Возвращаясь к западным стандартам и нор-
мативам, необходимо упомянуть о «биржевых» 
индексах Dow Jones Sustainability Index (DJSI), 
FTSE4Good Index, Calvert Social Index, FTSE 
KLD 400 и т.д.

Индекс DJSI анализирует текущие корпо-
ративные финансы, социальную и экологиче-
скую ответственность, риск-менеджмент и т.д. 
Индекс FTSE и Calvert показывают благотво-
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рительные инвестиции в экологические и соци-
ально значимые проекты. Данные индексы об-
разовались в промежутке с 1990 по 2000 гг.

В Российской практике пока существует  
один индекс – Nerax Есо (разработанный в 
2006 г.). По данным Независимого Экологи-
ческого Рейтингового Агентства, этот индекс 
очень существенно повлиял как на деятель-
ность компаний, так и на их престиж и продви-
жение корпоративной социальной ответствен-
ности российского бизнеса [6].

Одной из существенных проблем КСО в 
России является не только ее правовой статус 
и отсутствие законодательной базы, но и на-
логовое бремя, которое существенно влияет на 
политику предприятий. Сопоставим практику, 
существующую в США и РФ.

В США компании, которые осуществляют 
перевод в пользу благотворительных фондов, 
имеют право вычитать данную сумму из на-
логовой базы. Иные формы пожертвования ре-
гулируются специальным законодательством, 
как правило, вычеты по данным суммам со-
ставляют 50 % (IRS 1771). Также стоит от-
метить тот факт, что в США нет НДС, но его 
процентная ставка компенсируется налогом на 
прибыль. Товары, которые продают благотвори-
тельные организации, освобождены от налога 
с продаж (за исключением подакцизных това-
ров). В РФ существует ряд проблем в этой от-
расли. Действие федерального закона 235-ФЗ 
от 18.07.2011 г., вводит определенные льготы 
по НДС, НДФЛ и налогу на прибыль, однако 
данные изменения в налоговом кодексе никак 
не повлияли на послабления в области налого- 
обложения, т.к. нет правовых определений та-
ких понятий, как «благотворительность», «до-
бровольчество», «меценатство», «социальная 
ответственность бизнеса».

Преодолев все правовые и законодательные 
коллизии, а также препятствия, созданные про-
цедурами бухгалтерского и налогового учета, 
соблюдающее доктрины КСО российское пред-
приятие, тем не менее, может оказаться в ситу-
ации, когда его обвинят в стереотипном «мо-
шенничестве». Подобное обвинение обуслов-
лено имевшей место в 90-е гг. практикой, когда 
деятельность, направленная на социальное или 
экологическое улучшение условий жизни насе-
ления, имела целью вывод «теневых» средств.

Изначально подобные мероприятия со-
провождаются определенной взаимовыгодной  
целью. Во-первых, повышение эффективности 

труда работников, проживающих на террито-
рии, куда выделялись корпоративные инве-
стиции, во-вторых, благодаря стандартам КСО 
прозрачность, определенность и целесообраз-
ность направленных инвестиций, в-третьих 
повышение стоимости бренда компании.  
С другой стороны, население, которое получа-
ет существенное улучшение инфраструктуры и 
профессиональное оказание услуг.

Существенной проблемой как для рос-
сийских экспертов, так и для западных коллег 
является круг стейкхолдеров, на которых ори-
ентирован отчет КСО. Практика зарубежных 
компаний в данном вопросе пытается уравно-
весить интересы стейкхолдеров с акцентом на 
акционеров. Просматривая отчетность россий-
ских предприятий, можно обозначить иную 
проблему, которая заключается в следующем: 
это отсутствие понимания того, что отчет соз-
дается не только для государства с экспертным 
советом. Как правило, предоставляется целый 
спектр аналитики, которую обычный акцио-
нер или же сотрудник компании просто может 
не понять, не говоря уже о том, что в некото-
рых существенных описаниях своих социаль-
ных программ не предоставляется никаких 
конкретных данных, кроме общего текстового  
описания.

Заключение

Принципы, закладываемые в КСО, яв-
ляются важными для бизнеса, способствуют 
его развитию и цивилизованной конкуренции. 
Анализ практики зарубежных компаний в сфе-
ре КСО существенно помог продвинуть идеи 
корпоративной ответственности на территории 
РФ после дефолтного периода, а также проде-
монстрировал эффективность экономической 
стороны данного социально ориентированного 
проекта.

Необходимо разрабатывать собственные 
национальные стандарты ведения КСО, в том 
числе упрощать систему реализации предпри-
ятиями данных стандартов.

В случае работы с населением необходимо 
объяснить реальность и эффективность инвес- 
тиций, которые осуществляют предприятия, и 
что они нацелены на реализацию социальных и 
экологических нужд населения.

Дополнительным толчком к развитию КСО 
в РФ должна стать поддержка инициативы со-
циальной ответственности со стороны прави-
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тельства, т.к. внедрение практики КСО может 
способствовать сокращению государственных 
бюджетных ассигнований на различные соци-
ально значимые проекты, что обеспечит более 
эффективную реализацию государственных 

проектов в сжатые сроки. Кроме того, возмож-
но распространение практики КСО и корпора-
тивно-социальной культуры ведения бизнеса (в 
сфере малого и среднего безнеса) при условии 
гарантий налоговых льгот. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные тенденции формирования инновационной эко-
номики России на современном этапе. Выявлены проблемы, препятствующие инновационному 
развитию национальной экономики. Определен состав основных групп рисков, которым подвер-
жена инновационная деятельность субъектов российского предпринимательства, а также охарак-
теризованы принципы управления предпринимательскими рисками инновационной деятельности  
в России.

В настоящее время одним из важнейших 
факторов, вызвавших структурные сдвиги в 
мировой экономике, стало повышение экономи- 
ческой роли инноваций. 

Инновации играют огромную революцио-
низирующую роль в современной экономике, 
модифицируя практически все стороны эконо-
мической жизни. 

В основе новой инновационной экономики 
лежат современные знания, научные достиже-
ния, технологические и организационные инно-
вации, рост инвестиций в образование и науку, 
информационные технологии, опережающая 
динамика высокотехнологичных секторов про-
мышленности, а также повышение эффектив-
ности использования всех видов ресурсов.

Формирование инновационной экономики 
является стратегическим направлением разви-
тия экономики России на современном этапе. В 
развитых странах более 90 % прироста валово-
го внутреннего продукта (ВВП) приходится на 
долю новых знаний, воплощенных в технике 
и технологиях. Однако сегодня расходы Рос-
сии на научно-исследовательские и опытно- 
конструкторские разработки (НИОКР) по срав-
нению с США, странами ЕС, японией и Ки-
таем ничтожно малы. Так, например, в 2012 г.  
расходы России на НИОКР составили 1,2 %  
ВВП России, в США данный показатель 
составил 3 % ВВП, в японии – 3,5 %, в  

Китае – не более 2 % [3]. 
В указе Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной госу-
дарственной экономической политике» Пра-
вительству Российской Федерации поставлена 
задача увеличения доли продукции высокотех-
нологичных и наукоемких отраслей экономики 
в ВВП к 2018 г. в 1,3 раза относительно уровня 
2011 г. [3].

Современная инновационная экономика яв-
ляется благоприятной средой для функциони-
рования и динамичного развития организаций 
предпринимательского типа, отличающихся по 
масштабам, сферам деятельности и организа-
ционно-правовым формам [1]. Поэтому сегодня 
источником интенсивного роста отечественной 
экономики должна стать инновационная дея-
тельность субъектов предпринимательства, ко-
торая, стимулируя экономическую активность 
в регионах, обеспечивает мультипликативное 
развитие и синергетический эффект. 

Однако инновационный бизнес выступает 
как наиболее уязвимая часть предприниматель-
ской деятельности. При этом российское пред-
принимательство характеризуется низкой по 
мировым стандартам инновационной активно-
стью: удельный вес организаций, осуществля-
ющих технологические инновации в экономи-
ке, составляет не более 10 %, а доля инноваци-
онной продукции в общем объеме выпуска не 
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превышает 6 % [7].
В инновационной сфере России можно вы-

делить две основные группы проблем, препят-
ствующих инновационному развитию и акти-
визации инновационной деятельности. Первую 
группу составляют макроэкономические про-
блемы: неблагоприятные условия хозяйствен-
ного климата для инновационного предприни-
мательства; низкая доля затрат на инновации 
в ВВП; преобладание бюджетного финансиро-
вания инноваций; неразвитость финансового 
рынка и неготовность капитала для широкого 
инвестирования в инновационную сферу; не-
равномерное распределение инновационной 
активности по отраслям, секторам экономики и 
регионам; слабость и непоследовательность за-
конодательства в области инновационной дея- 
тельности; отсутствие механизмов стимулиро-
вания использования и распространения тех-
нологических инноваций в бизнесе [2, с. 323]; 
неразвитость государственной политики по-
ощрения изобретательства и творческой актив-
ности хозяйствующих субъектов предпринима-
тельства применительно к интеллектуальной 
собственности; изолированность национальной 
инновационной системы от рыночных потреб-
ностей. 

Необходимо отметить, что хотя государ-
ственное финансирование науки в абсолютном 
выражении за последние десятилетия возрос-
ло, доля затрат на исследования и разработки 
как процент от ВВП значительно упала. Одной 
из основных причин низкой доли бизнеса в на-
циональных инновационных проектах является 
доминирование в структуре российской эконо-
мики низкотехнологичных отраслей добываю-
щей промышленности [6]. 

Ко второй группе можно отнести следую-
щие микроэкономические проблемы: низкое 
качество и недостаточное научное обеспечение 
управления на микроуровне; доминирование 
вертикальной организации производственно-
технологических связей; безразличие субъектов 
предпринимательства к науке и инновациям; 
слабая мотивация субъектов хозяйствования; 
ориентация на получение максимальной при-
были в краткосрочном периоде; малая результа-
тивность научной деятельности; дефицит ква-
лифицированных кадров и низкое качество их 
подготовки; высокая стоимость нововведений и 
предпринимательский риск.

В современных условиях рыночной эко-
номики России инновационная деятельность 

в большей степени, чем другие направления 
предпринимательской деятельности связана с 
риском. По нашему мнению, инновационная 
деятельность субъектов предпринимательства 
Российской Федерации подвержена влиянию 
следующих основных групп рисков.

1. Высокий уровень конкуренции и его 
рост на мировых рынках продукции высокотех-
нологичных отраслей. Данный риск является 
существенным в связи с относительно низкой 
долей России на мировом рынке высокотехно-
логичных отраслей экономики. Формирование 
привлекательной инвестиционной среды, раз-
витие высокотехнологичных отраслей, совер-
шенствование государственного управления 
будет способствовать нивелированию данного 
риска. 

2. Зависимость показателей социально-
экономического развития России от мировых 
цен на энергоносители и другие сырьевые това-
ры. Динамика этих показателей не может быть 
точно спрогнозирована и данный риск снижает 
точность прогнозов социально-экономического 
развития и, следовательно, эффективность си-
стемы стратегического управления. 

3. Высокий уровень межрегиональных 
диспропорций в развитии инфраструктуры 
предпринимательства, трудового и кадрового 
потенциала, качества государственных институ-
тов в субъектах Российской Федерации. Одним 
из главных направлений решения проблемы 
дифференциации регионов является создание 
институциональной инфраструктуры [8], по-
скольку эффективность региональной политики 
во многом зависит от того, как организованы и 
как функционируют институты, созданные для 
ее проведения.

Таким образом, субъекты предпринима-
тельства характеризуются повышенным уров-
нем риска в условиях осуществления инно-
вационной деятельности. Важным является 
не игнорирование риска, а его своевременная 
идентификация и минимизация с помощью 
управления. Поэтому управление рисками в 
условиях инновационной экономики будет спо-
собствовать минимизации их влияния на пред-
принимательскую деятельность, повышению 
информационной прозрачности субъектов хо-
зяйствования для инвесторов, обеспечению 
благоприятной бизнес-среды в России в целом.

Управление предпринимательскими риска-
ми на предприятии представляет собой систе-
му регулирования экономических, финансовых 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 4(55).2014. 103

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

и других отношений, возникающих в услови-
ях неопределенности [5]. Система управления 
предпринимательскими рисками опирается 
на выработанные и обоснованные принципы. 
Представления о содержании принципов управ-
ления предпринимательскими рисками на пред-
приятии неоднократно трансформировались с 
того времени, как управление рисками стало 
рассматриваться как конкретный вид деятель-
ности. 

На содержание принципов управления 
предпринимательскими рисками инноваци-
онной деятельности оказывают значительное 
влияние известные современной науке законы 
управления, существующие на данный момент 
способы осуществления производственной дея- 
тельности, форма собственности на средства 
производства, накопленный опыт. Принципы, 
регламентирующие правила и порядок управле-
ния рисками, называют специальными [4]. 

К принципам управления предпринима-
тельскими рисками инновационной деятельно-
сти можно отнести: 

– принцип принятия риска; 
– принцип прогнозирования результатов 

инновационной деятельности; 
– принцип страхования; 
– принцип резервирования. 
Рассмотрим содержание вышеозначенных 

принципов управления предпринимательскими 
рисками инновационной деятельности. 

Принцип принятия риска позволяет выде-
лить положение о неотвратимости рисков, со-
гласно которому риски всегда в той или иной 
степени присутствуют во всех сферах деятель-
ности предприятия. Поэтому данный принцип 
требует от руководства рассматривать предпри-
нимательские риски в инновационной сфере 
как неизбежный фактор в деятельности пред-
приятия. Согласно принципу принятия риска, 
руководитель должен стремиться не избегать 

возможные риски, а успешно управлять ими и 
нивелировать их негативное влияние.

Принцип прогнозирования результатов 
инновационной деятельности требует от ру-
ководства предприятия принятия мер для про-
гнозирования рисков в предпринимательской 
деятельности, что позволит руководству зара-
нее подготовиться к возможным негативным 
явлениям и создать необходимые условия для 
их локализации и нейтрализации. 

Согласно принципу страхования, необхо-
димо привлекать к сотрудничеству внешние 
страховые компании для погашения потерь, 
связанных с предпринимательскими рисками 
инновационных программ. Страховые выплаты, 
полученные компанией в случае провала новых 
проектов или рискованных операций, позволят 
частично или в полном объеме компенсировать 
понесенные ею убытки.

И, наконец, принцип резервирования пред-
полагает создание в компании резервного 
фонда. Резервный фонд создается с целью по-
глощения возможных убытков и обеспечивает 
стабильность функционирования. Например, 
в случае резкого и неожиданного повышения 
цен на экономические ресурсы, необходимые 
для выполнения инновационного проекта, ком-
пания за счет внутренних резервов сможет обе-
спечить своевременное выполнение запланиро-
ванных мероприятий.

Таким образом, реализация принципов 
управления предпринимательскими рисками 
в условиях инновационной экономики, а так-
же стремление к повышению доходов за счет 
рационального использования имеющихся в 
распоряжении организации экономических 
ресурсов для осуществления инновационных 
проектов с высокой степенью риска позволит 
повысить эффективность не только в управ-
лении предпринимательскими рисками, но и в  
деятельности предприятия в целом.
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ТРАНСфОРМАцИЯ ОТНОШЕНИй МВф  
С РАЗВИВАЮщИМИСЯ СТРАНАМИ  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАцИИ 
И.Н. ОМАРОВ

Институт Востоковедения НАНА имени З.М. Буниятова,  
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Ключевые слова и фразы: МВФ; механизм структурных изменений; механизм ужесточения 
кредитов; политика стабилизации; программы реформ.

Аннотация: В статье проанализирована изменяющаяся роль Международного валютного 
фонда (МВф) с углублением процесса глобализации. Отмечая отличие действующего в настоя-
щее время МВФ от МВФ 40–50-х гг., рассмотрены факторы, влияющие на изменение роли МВФ. 
Указывается, что не выполняющий полностью свои функции МВФ продолжает свою деятельность 
потому, что он совместно с Всемирным Банком является средством обеспечения гегемонии меж-
дународного капитала в странах «третьего мира». 

МВФ до начала 1970-х гг. больше интере-
совался проблемами развитых стран, в то вре-
мя как после распада Бреттон-Вудской системы 
стал больше уделять внимания экономическим 
проблемам развивающихся стран. После разру-
шения Берлинской стены Фонд направил свою 
деятельность и на страны с переходной эконо-
микой. Раньше считалось, что основная дея-
тельность МВФ в отношениях с любой страной 
ограничивалась вопросами макроэкономики, 
дефицитом государственного бюджета, валют-
ной политики, инфляции, дефицита торгов-
ли и внешних долгов. Однако в этих вопросах 
МВФ занял несколько империалистическую 
позицию. Можно сказать, что каждую пробле-
му, связанную со структурными изменениями, 
например, вероятность влияния дефицита го-
сударственного бюджета и торговли на общее 
состояние экономики, Фонд считал уже сферой 
своей деятельности [2, с. 15].

Эта мощная организация выделяет сред-
ства не только на поддержку платежного балан-
са развивающихся стран, но и на их экономи- 
ческое развитие. Путь развития этих стран ча-
сто согласовывается с МВФ и во многих слу-
чаях определяется им. Кроме этого, МВФ об-
ладает полномочиями рейтингового агентства, 
и состояние кредитоспособности стран, полу-
чающих новые кредиты, зависит от его оценки. 

Это непосредственно влияет на возможность 
привлечения иностранных инвестиций в эти 
страны. Это связано с тем, что инвесторы всех 
уровней внимательно изучают информацию о 
взаимоотношениях Фонда с той или иной стра-
ной. Поэтому возможности привлечения ин-
вестиций в любую страну во многих случаях 
определяются успешностью или не успешно-
стью отношений этих стран с МВФ.

Обладая развитым аналитическим аппара-
том, МВФ взял на себя функции разработки и 
внедрения программ экономических реформ 
(программы адаптации и стабилизации) разви-
вающихся стран (с середины 70-х гг.) и стран с 
переходной экономикой (с середины 90-х гг.). 
Это дало возможность МВФ влиять на вопро-
сы, связанные с экономическим развитием мо-
лодых государств.

Дальнейшее расширение глобализации фи-
нансовых рынков привело к созданию доста-
точно больших финансовых ресурсов для ин-
вестиционных вложений в мировую экономику, 
экономического развития и социального про-
гресса. Глобальные финансовые кризисы, при-
нявшие хронический характер в этих условиях, 
показали, что глобальные процессы значитель-
но увеличили уровень рисков на финансовых 
рынках. Это проявило себя в оттоке финансо-
вых ресурсов из страны, при снижении дове-
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рия инвесторов. Финансовые кризисы, потряс-
шие большинство мировых государств, стали 
причиной частого обращения стран «третьего 
мира» к МВФ.

С целью влияния на экономическую по-
литику развивающихся стран МВФ в рамках 
механизма кредитного ужесточения и Устава 
Фонда выдвигает многочисленные требования 
к экономической политике обращающихся го-
сударств [3]. В этих целях широко используют-
ся валютные, финансовые и кредитные меха-
низмы.

Политика стабилизации, разработанная и 
реализованная МВФ для развивающихся стран, 
непосредственно определяет экономическую 
политику этих стран, а в некоторых случаях 
заменяет планы национального развития. Про-
граммы макроэкономического структурного со-
ответствия, применяемые МВФ, в той или иной 
степени воздействуют на уровень жизни мил-
лионов нуждающихся в бедных странах. Сегод-
ня МВФ стремится достичь властвования над 
сильнейшими государствами мира и превра-
титься в надгосударственное правительство [4].

МВФ посредством программ структурного 
соответствия в той или иной степени старается 
воздействовать на экономику развивающихся 
стран. В современных условиях дальнейшего 
расширения процесса глобализации, обязанно-
сти, роль и ответственность МВФ перед разви-
вающимися странами относительно отличают-
ся по сравнению с прежним периодом. 

Возможности, создаваемые МВф  
для развивающихся стран

МВФ в зависимости от происходящих в 
мире событий старается оказывать поддержку 
финансовым ресурсам развивающихся стран. 
В случае необходимости, МВФ обеспечивает в 
кредитной форме ликвидность стран, сталкива-
ющихся с экономическими кризисами и не спо-
собных удовлетворять совокупную потребность 
за счет собственных ресурсов.

Среди возможностей, создаваемых МВФ 
развивающимся странам, можно упомянуть 
возможности Кредитных Распределений и Со-
глашений Stand-by (оказание помощи), Прод-
ленния Упрощенности Фонда, Политики Рас-
ширенного Использования, Упрощенности 
Компенсации и Финансовой Чрезвычайности, 
Упрощенности Дополнительных Финансовых 
Ресурсов и Упрощенности Структурного Соот-

ветствия.
Кредитные Распределения и Соглашения 

Stand-by вступили в силу с 1952 г. Их недоста-
точность заставила Фонд, начиная с 13 сентя-
бря 1974 г., внедрить Систему Расширенного 
кредитования МВФ (Extended Fund Facility). 
Эта система представляет трехгодичную воз-
можность, сформированную для обеспечения 
поддержки среднесрочных программ развития 
стран, сталкивающихся с экономико-организа-
ционными проблемами, платежным дисбалан-
сом, с низким уровнем производства и эконо-
мического развития, серьезными ценовыми и 
расходными проблемами в реальном секторе. 
После 7 мая 1981 г. Фонд начал применять По-
литику Расширения доступа (Enlarged Access 
Policy). Эта политика используется для обе-
спечения дополнительного источника для про-
грамм, требующих большой помощи Фонда. 
Использование кредита должно соответство-
вать системе поддержки кредитного распреде-
ления или расширенной системе МВФ.

Созданный 23 августа 1988 г. механизм 
Компенсационного и чрезвычайного финанси-
рования фонда (Compensatory and Contingency 
Financing Facility), учитывая потребность в до-
полнительных финансовых средствах стран, 
ориентированных на экспорт сельскохозяй-
ственных продуктов, МВФ ставит своей целью 
устранение возникших проблем платежного ба-
ланса из-за снижения доходов от экспорта под 
влиянием внешних факторов. Для использова-
ния странами этих возможностей существует 
два условия. Первое заключается в краткосроч-
ности проблемы внешнего дисбаланса, второе –  
внешний дисбаланс должен выйти из-под кон-
троля страны.

Одна из возможностей, предусматриваю-
щих снижение бедности и реалиизацию эконо-
мического развития в развивающихся странах, 
заключается в Механизме Структурных Из-
менений (создан 27 марта 1986 г.). Он преду- 
смотрен для устранения проблем платежного 
баланса стран с низкими доходами и создания 
условий для использования кредитов с низки-
ми процентными ставками соответствующими 
странами.

Среди возможностей, предлагаемых раз-
вивающимся странам, можно назвать воз-
можности Расширенного фонда структурной 
перестройки (Enhanced Structural Adjustment 
Facility), Нефтяного Механизма (Oil Facility), 
Механизма Системных Изменений (Systemic 
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Transformation Facility), Сокращения бедности 
и содействия экономическому росту (Poverty 
Reduction and Growth Facility), Дополнитель-
ный резервный фонд (Supplemental Reserve 
Facility), а также Возможности Срочной Помо-
щи и Зависимых Кредитов.

Стабилизационные программы МВф

В начале 70-х гг. в решении проблем ин-
фляции и платежного дисбаланса на мировом 
уровне приобрело актуальность применение 
стабилизационных программ. В этот период 
возникновение инфляции, а вместе с этим эко-
номической стагнации, требовало пересмотра 
стабилизационных программ и пути их реше-
ния. Другими словами, на повестке дня в ос-
новном стояли предложения программ стаби-
лизации для решения инфляционных проблем, 
в том числе новые обсуждения и рекоменда-
ции по выходу из стагфляции. Стабилизацион-
ные программы, с точки зрения решения про-
блем, имеют ортодоксальные и гетеродоксаль-
ные особенности и делятся на две основные  
группы.

Для достижения целей стабилизационных 
программ посредством использования полити-
ческих средств, проводят их классификацию. 
Стабилизационная политика, предлагаемая 
МВФ развивающимся странам, различна. Ста-
билизационные программы, предлагаемые в 
1950–1980-х гг. для решения проблем инфля-
ции и платежного баланса, известны как «Ор-
тодоксальные Стабилизационные Програм-
мы». Ортодоксальная политика, применяемая 
в 1960–1980-х гг., завершилась социально-эко-
номическими кризисами, в особенности в стра-
нах Латинской Америки. Начиная с середины 
80-х гг. стала применяться «Гетеродоксаль-
ная Стабилизационная Программа», дополня-
ющая «Ортодоксальную Стабилизационную 
Программу» средствами доходной политики  
[4, с. 20].

Одна из значительных проблем, возника-
ющих при применении стабилизационной по-
литики, заключается в неопределенности мас-
штаба и срока влияния денежной, финансовой 
и политики валютного курса на спрос. Иными 
словами, воздействие стабилизационной поли-
тики на экономику происходит с определенным 
запозданием и реакция субектов экономических 
решений на стабилизационную политику в ос-
новном бывает ожидательной [6]. 

Стабилизационные программы по перио-
дам можно классифицировать следующим об-
разом: Аргентина (1967, 1973, 1985), Боливия 
(1986), Бразилия (1964, 1986), Израиль (1985), 
Мексика (1976), Чили (1978), Дания (1982), 
Ирландия (1987) и другие страны в различ-
ные годы присоединились к гетеродоксальным 
программам, в то время как Аргентина (1978), 
Мексика (1976), Чили (1978), Турция (1980) и 
другие страны в различные годы применяли ор-
тодоксальные программы [7]. 

Первая цель программ МВФ заключает-
ся в решении проблемы платежного баланса, 
вторая – в борьбе с инфляцией. Практика по-
казывает, что при оказании внешней помощи, 
хоть и временно, происходит рост инфляции. 
Причиной этого, как правило, является инфля-
ционное влияние стабилизационных программ, 
объединяющих в себе девальвационные меры. 
Девальвация и высокие проценты, увеличивая 
реальный долговой сервис общественного сек-
тора, создают ресурсы для государственных 
долгов и в короткое время дают нежелатель-
ные результаты. Практика показывает и то, что 
в странах с долгосрочным высоким уровнем 
инфляции программы МВФ обычно не доби-
ваются успеха, потому что высокая скорость 
денежного оборота и низкий денежный спрос 
сильно влияют на ожидаемые результаты. По-
этому улучшение состояния платежного балан-
са создает инфляционное давление, что делает 
необходимым проведение дефляционных мер. 
Все это приводит к спаду в экономике. Одно 
из воззрений, выдвигаемых МВФ, о том что, 
избыточный спрос и расширение кредита всег-
да приводит к нарушению внешнего равнове-
сия, тоже является спорным. По мнению МВФ, 
единственным выходом является ограничение 
кредитов и их получение под давлением вну-
треннего спроса. При разработке стабилизаци-
онных программ Фонда не всегда учитываются 
местные особенности страны. Поэтому из-за 
выдвигаемых тяжелых условий и требований 
программы, как правило, бывают безуспешны-
ми. Кроме этого, надо отметить и то, что разви-
вающиеся страны не способны оградить свою 
экономику от частного и резкого изменения ва-
лютных курсов развитых стран и потрясений, 
происходящих на валютных рынках. Поэтому 
эти страны, как члены МВФ, участвуют в ми-
ровой валютной системе, однако это участие 
носит зависимый и подчинительный характер. 
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Частое и резкое изменение валютного курса 
развитых стран влияет на нестабильность ва-
лютных ресурсов развивающихся стран, храня-
щихся в банках мировых финансовых центров. 
В практике развивающихся стран для регулиро-
вания валютного курса обычно используются 
девальвационные, а иногда ревальвационные 
меры.

Однако в связи с тяжелым экономическим 
положением большинства развивающихся 
стран, эффективность девальвации часто бы-
вает краткосрочной и недостаточно высокой. 
Кроме этого, девальвация требует осуществле-
ния комплекса вспомогательных мер для оз-
доровления экономики, особенно в сфере экс-
порта, что в принципе неосуществимая задача. 
Подобные девальвации были проведены в стра-
нах-экспортерах нефти Персидского Залива.

Девальвации, осуществляемые в развитых 
странах, отрицательно влияют на валютный 
курс развивающихся стран. Поэтому валютные 
ресурсы и валютные доходы развивающихся 
стран обесцениваются, в результате автомати-
ческого снижения национального валютного 
курса дорожает импорт, ухудшаются условия 
торговли. Так как иностранные фирмы-экспор-
теры обычно сразу после девальвации повыша-
ют цены на свои товары, и посредством цено-
вого механизма во внешней торговле ускоряет-
ся импортируемая инфляция.

Участие развивающихся стран в мировой 
валютной системе не удовлетворяет их инте-
ресов. Служащий интересам развитых стран, в 
первую очередь США, МВФ не может оградить 
от таких негативных случаев развивающиеся 
страны [8]. Поэтому МВФ подвергается серьез-
ной критике, и отмечается, что его политика в 
отношении развивающихся стран еще больше 
повышает уровень задолженности и бедности 
в этих странах, кредиты выдаются на услови-
ях, не соответствующих конкретным реальным 
условиям, а также не расходуются по назначе-
нию. Поэтому вместо улучшения макроэконо-
мического состояния страны, оно ухудшается. 
Кроме этого, теоретически МВФ является меж-
дународной организацией и со всеми государ-
ствами должно вести себя на основе одинако-
вых критериев. Однако традиционно западные 

государства обладают большим авторитетом в 
Фонде. Поэтому Бразилия, Россия, Индия, Ки-
тай и другие страны выступают против этого. 
Однако их голоса не слышны, так как они не 
объединеняют свои силы [9].

Если прежде эта организация считала, что 
развивающиеся страны являются ведущим фак-
тором роста мировой экономики, то в одном из 
отчетов 2013 г., развивающиеся страны отодви-
нули на второй план. Это обосновывается тем, 
что в связи с ограничением экспортных воз-
можностей развивающихся стран, внутренним 
производством и фискальными факторами, уве-
личиваются экономические риски [10].

Результатом безуспешной деятельности 
МВФ является критика его деятельности со 
стороны политических и научных кругов боль-
шинства развивающихся стран. Одним из мно-
гочисленных примеров этого является отказ в 
2009 г. Турецкого Правительства от кредита в 
20 млрд долл. США, предложенного на тяже-
лых условиях для погашения внешнего долга 
и принятие решения полного погашения име-
ющихся МВФ долгов за счет внутренних воз-
можностей [6, с. 58].

Таким образом, в зависимости от происхо-
дящих изменений в мировой экономике, под-
вергается трансформации и роль МВФ. Как 
известно, его основная цель заключается в ре-
гулировании валютных вопросов, препятство-
вании односторонному ограничению импорта 
и девальвации, создании условий для расшире-
ния экономического сотрудничества. В отличии 
от основных обязанностей МВФ, круг влияния 
этой организации в сфере сохранения стабиль-
ности валютного курса после перехода в 1976 г.  
на плавающие валютные курсы значительно 
ограничился.

С углублением глобализации, МВФ в сво-
их отношениях с развивающимися странами 
старается адаптировать свою деятельность и 
функции к изменяющимися условиям. Однако 
пока не изменится его роль представителя гло-
бальных сил, сосредоточивших господство в 
мировой экономике в своих руках, такая адап-
тация будет недостаточной для решения про-
блем социально-экономического развития стран  
«третьего мира». 
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Abstract: This paper analyzes the changing role of the International Monetary Fund (IMF) with 
the deepening of the process of globalization. While noting the contrast of the existing IMF to the one 
operating in the 1940–1950-s, the author examined the driving factors affecting the change of the IMF 
role. The author states that IMF does not fulfill all of its functions but still continues to work because it, 
together with the World Bank is a means of ensuring the hegemony of international capital in the ‘‘Third 
World’’ countries.
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