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В современных условиях реформирования 
системы образования в нашей стране, в период 
перехода на многоуровневую структуру 
высшего образования и введения новых 
федеральных государственных образователь-
ных стандартов высшего профессионального 
образования (ФГОС ВПО) профессиональная 
деятельность  преподавателя вуза значительно 
усложняется.  

Трансформируются целевые ориентиры, раз-
мывается содержание профессиональной под-
готовки бакалавров и магистров, изменяются 
требования к результатам обучения, расширя-
ется спектр деятельности преподавателя, рас-
тут технологические возможности организа-
ции образовательного процесса, меняются 
отношения в системе «преподаватель - 
студент», повышаются требования к качеству 
образования.  

В связи с реализацией компетентностного 
подхода в образовании усиливается внимание 
не только к профессиональной компетентно-
сти выпускника вуза как результату образова-
ния, но и к педагогической компетентности 
преподавателя высшей школы. 

На деятельность преподавателя влияет мно-
жество факторов, которые можно разделить на 
две группы: 

внешние (объективные): 
– социально-экономические условия 

государства, 
– реформирование системы высшего 

профессионального образования, 
– введение новых ФГОС ВПО, 
– организация образовательного процесса в 

вузе, 
– нравственно-психологический климат в 

коллективе вуза и на отдельной кафедре,  

– объем учебных поручений преподавателя, 
– участие в научно-исследовательских 

проектах, работа над диссертацией, 
– участие в общественной деятельностии 

другие; 
внутренние (субъективные): 

– уровень квалификации, 
– профессиональная компетентность препода-

вателя, 
– психологические особенности личности. 

Вся совокупность действующих факторов 
определяет эффективность профессиональной 
деятельности преподавателя. 

Частью профессиональной компетентности 
преподавателя высшей школы является про-
фессионально-педагогическая компетент-
ность, то есть его способность и готовность к 
осуществлению педагогической деятельности, 
к решению профессионально-педагогических 
задач разной степени сложности. 

Любая педагогическая деятельность и, в ча-
стности, такой ее вид, как преподавание, все-
гда включает проектировочный компонент, 
который отражает предвидение преподавате-
лем будущего образовательного процесса, оп-
ределенные подготовительные действия, в со-
ответствии с которыми преподаватель затем 
выстраивает свою деятельность. Проектирова-
ние мы рассматриваем как мыслительную дея-
тельность, определяющую будущий процесс и 
результат преобразования действительности с 
учетом природных и социальных законов, на 
основе выбора и принятия решений [1, с. 12].  

Объектами проектирования в деятельности 
каждого преподавателя высшей школы явля-
ются:образовательный процессов рамках 
учебной дисциплины, содержание учебного 
материала, учебное занятие, технология обуче-

УДК 378.124  
ПОТЕНЦИАЛ ПРОЕКТИРОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  
Муравьева Г.Е. 

Статья посвящена анализу проектировочной деятельности преподавателя высшей школы с точки зре-
ния ее влияния на развитие профессиональной компетентности.  

Ключевые слова: проектирование, профессиональная компетентность, преподаватель высшей школы  
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ния, средства обучения, учебно-методическое 
обеспечение дисциплины, методическая систе-
ма,педагогическая ситуация, образовательная 
среда и т.п.[2]. 

Изучая многоаспектный феномен проектиро-
вания, мы пришли к выводу, что проектиро-
вочная деятельность обладает мощным  потен-
циалом для развития профессиональной ком-
петентности преподавателя. Под потенциалом 
мы понимаем «совокупность имеющихся 
средств, возможностей в какой-либо облас-
ти» [3, с. 404]. 

Во-первых, процесс проектирования 
предполагает системное видение объекта 
проектирования. В процессе проектирования 
осуществляется анализ объекта, анализ исход-
ных данных, выстраивается образ будущего, 
этот образ сравнивается с реально существую-
щим и определяется механизм преобразования 
сущего в должное. Например, при проектиро-
вании образовательного процесса осуществля-
ется анализ целей и содержания образования 
(его отдельного отрезка), учебных возможно-
стей студентов, наличных условий обучения, 
формулирование образовательных, воспита-
тельных и развивающих задач. Следовательно, 
можно говорить об аналитическом потенциа-
ле проектирования. 

Во-вторых, проектирование требует 
достаточно широкого спектра знаний.  

П.И. Балабанов выделяет основные виды 
знаний, которые обслуживают деятельность 
проектировщика. К ним относятся: 
– предметные – знания о сущностных 

характеристиках проектируемых объектов;  
– операциональные – знания об умениях – 

представляют структуру предметно-
практических  действий субъекта, в которой 
представлен как процесс функционирования 
проектируемого объекта, так и действия 
субъекта с ним;  

– методологические – знания о способах и 
средствах проектировочной деятельности;  

– унитарные – знания прикладного характера, 
фиксируемые в опыте проектировщика 
( е д и н с т в е н н ы е ,  о с о б е н н ы е ,  н е 
формализуемый участок знаний) [4, с.158-
160].  
Применительно к педагогической деятельно-

сти преподавателя высшей школы указанные 
виды знаний могут быть конкретизированы 
следующим образом. Предметные знания – это 
знания дидактические (о сущности образова-
тельного процесса в вузе, структуре содержа-
ния учебного материала, технологиях обуче-
ния, формах, методах, средствах обучения, 
учебно-методическом обеспечении и т.п.) и 

знания предметно-научные (о предметной об-
ласти преподаваемой науки или профессио-
нальной деятельности). Операциональные зна-
ния – это знания о способах организации обра-
зовательного процесса и о профессиональной 
деятельности преподавателя. Методологиче-
ские знания – это знания о принципах, страте-
гиях, логике и технологии проектирования 
образовательного процесса. Унитарные знания 
– это знания о приемах проектировочной дея-
тельности преподавателя, выведенные из соб-
ственного опыта. 

З н а н и я  п р о е к т и р о в щ и к а  м о ж н о 
рассматривать как условие его успешной 
деятельности. Таким образом, можно выде-
лить информационный потенциал проектиро-
вания в развитии профессиональной компе-
тентности преподавателя вуза. 

В-третьих, проектировочная деятельность 
технологична, имеет логическую структуру, 
разработанные процедуры, этапы, шаги, а 
также методы, средства, инструментарий и 
технологии проектирования. Работа по алго-
ритмам предполагает и освоение технологии, 
и корректировку ее, и возможную разработку 
новых процедур, соответствующих новым це-
лям, субъектам и условиям. Технологический 
потенциал проектирования заключается в том, 
что выполнение этой деятельности стимулиру-
ет рационализаторскую мысль, работу по оп-
тимизации процесса. 

В-четвертых, проектирование в большой 
части случаев предполагает командную работу 
проектировщиков. Коллективный, или 
совокупный, субъект проектирования 
необходим тогда, когда в качестве объекта 
в ы ст у п а ет ,  н а п р и м ер ,  ц ел о с т н ы й 
образовательный процесс в вузе, основная 
образовательная программа и т.п. Кроме того, 
проектируя образовательный процесс по 
учебной дисциплине, преподаватель может 
включать в совместную проектировочную 
деятельность и студентов. Работа над 
курсовыми и дипломными проектами, 
руководство научно-исследовательской рабо-
той студентов – также примеры совместной 
проектировочной деятельности преподавателя 
и студентов. Владение коммуникативной 
культурой и умение интегрироваться с опытом 
колл ег  –  соуч астни ков  яв ля ются 
обязательными условиями ее эффективности. 
Отсюда – коммуникативный потенциал проек-
тирования. 

В-пятых, одной из особенностей 
проектирования является творческий характер 
деятельности, который в свою очередь 
стимулирует развитие креативности. Творче-



6 

  Научный поиск, №2, 2011 

ский характер проектирования предполагает 
продуцирование каждый раз абсолютно или 
относительно нового знания в виде проекта. 
Например, проект учебного занятия, ориенти-
рованный на конкретных студентов, учиты-
вающий имеющиеся условия и отражающий 
личностные особенности преподавателя, явля-
ется оригинальным продуктом профессио-
нально-педагогической деятельности препода-
вателя. Следовательно, еще один потенциал 
проектирования – творческий.  

В-шестых, в структуре проектировочной 
деятельности рефлексивный этап обычно вы-
деляют после реализации проекта. Однако, на 
наш взгляд, рефлексия присутствует в проек-
тировочной деятельности и на этапе выбора 
оптимального варианта из нескольких возмож-

ных (например, методов, средств, способов 
действий и т.п.), на этапе мысленного 
экспериментирования (проигрывания будуще-
го процесса до его реализации), а также после 
реализации проекта с целью его оценки и 
корректировки. Следовательно, рефлексивный 
потенциал проектирования выражается в воз-
можности множественного самоанализа и са-
мооценки деятельности. 

Таким образом, выделенные нами компонен-
ты потенциала проектирования – 
а н а л и т и ч е с к и й , и н ф о р м а ц и о н н ы й , 
т ех н о л о г и ч ес ки й , к о м м у н и ка т и в н ы й , 
творческий, рефлексивный – представляют 
собой совокупность средств и возможностей 
для развития профессиональной компетентно-
сти преподавателя. 
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УДК 372.862  
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СОДЕРЖАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  

ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ  
Муравьев Е.М. 

В статье дан структурно-логический анализ технологических процессов с целью создания основы для 
определения предметного содержания технологического обучения.  

Ключевые слова: технологическое обучение, содержание обучения, технологический процесс  

CONCEPTUAL BASES OF THE SUBJECT-MATTER OF TECHNOLOGICAL  
TRAINING OF SCHOOLCHILDREN  

Muravyev E.M. 

The article is considered structurally-logical analysis of technological processes for the purpose to create foun-
dations for definition of the subject-matter of technological training.  

Keywords: technological training, subject-matter of training, technological process.  

Технологическое развитие общества образу-
ет на современном постиндустриальном этапе 
такую технологическую (техногенную) среду 
жизнедеятельности людей, которая требует от 
подрастающих поколений уже на уровне об-
щего образования соответствующей техноло-
гической компетентности. Анализ современ-
ного состояния целей и содержания техноло-
гического обучения школьников показывает, 
что они не отвечают этим требованиям. В об-
щественном мнении в целом и в педагогиче-
ской практике, в частности, устойчиво бытует 
представление о технологическом обучении 
школьников как о некоем практическом при-
датке к изучению естественнонаучных дисци-
плин. Цель и содержание образовательной об-
ласти «Технология» видятся в формировании  
умений и навыков учащихся выполнять, глав-
ным образом, практические работы в домаш-
нем хозяйстве. У школьников не формируются 
представления о современном постиндустри-
альном этапе технологического развития об-
щества с его высокими и наукоемкими техно-
логиями, позволяющими создавать необходи-
мые материальные и духовные ценности. Воз-
никшее противоречие выдвигает проблему 
исследования и определения новых целей и 
содержания образовательной области 
«Технология». 

Известно, что в основу содержания техноло-
гического обучения школьников положено 
изучение технологических процессов преобра-
зования материалов, энергии и информации в 
интересах человека и общества. Для выявле-
ния подходов к определению нового содержа-
ния технологического обучения, соответст-
вующего современным требованиям, необхо-
дим структурно-логический анализ технологи-
ческих процессов, характерных для высоко 
технологичного постиндустриального общест-
ва. 

Структурно-логический анализ технологиче-
ских процессов преобразования материалов, 
энергии и информации позволяет выделить 
пять взаимосвязанных видов преобразований, 
протекающих в целостном технологическом 
процессе. 

Первый вид – преобразование материала как 
определенная совокупность технологических 
операций, или актов взаимодействия техноло-
гического инструмента и материала для созда-
ния того или иного продукта. Смысл техноло-
гических операций в том, чтобы создать усло-
вия для естественных преобразований мате-
риалов (объектов) в необходимый продукт. 

В направлении «Технология. Индустриаль-
ный труд», где раскрываются технологические 
процессы создания изделий из конструкцион-
ных материалов, такими совокупностями тех-
нологических операций будут, например, раз-
метка, пиление, строгание древесины; размет-
ка, разрезание, опиливание металла; другие 
совокупности технологических операций. В 
технологических операциях могут взаимодей-
ствовать, например, сверло и заготовка при 
сверлении и т.д.  

В направлении «Технология. Бытовой труд», 
посвященном изучению технологии создания 
изделий из текстильных материалов и техно-
логии приготовления пищевых продуктов 
(кулинария), также рассматриваются совокуп-
ности технологических операций при созда-
нии того или иного изделия. Здесь тоже есть 
акты взаимодействия технологического инст-
румента и обрабатываемого материала. Напри-
мер, при получении простого шва при изготов-
лении швейных изделий взаимодействует игла 
и нитка с текстильным материалом.  

Аналогично, и в направлении «Технология. 
Сельскохозяйственный труд» следует рассмат-
ривать совокупности технологических опера-
ций как акты взаимодействия технологических 
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инструментов и обрабатываемого материала 
(объекта) при получении продуктов растение-
водства или животноводства. 

Второй вид – преобразование энергии для 
осуществления технологических операций. 
Преобразование энергии осуществляется с по-
мощью сконструированных и изготовленных 
технических устройств и целых технических 
систем, объединяющих эти устройства и по-
зволяющих «отнять» энергию у природы и 
представить ее в необходимом для примене-
ния виде. Создаются технические системы с 
помощью технологических процессов преоб-
разования материалов.  

В направлении «Технология. Индустриаль-
ный труд», как и в направлениях «Технология. 
Бытовой труд» и «Технология. Сельскохозяй-
ственный труд», преобразование энергии, не-
обходимой для осуществления технологиче-
ских операций – это, прежде всего, преобразо-
вание энергии самого работающего. Особенно 
это характерно для ручных технологических 
операций. Воздействие на материал осуществ-
ляется работающим человеком через передачу 
его усилий технологическому инструменту. 
Гигантский размах приобрело преобразование 
энергии природы с помощью техники: машин, 
приборов, аппаратов и т.д.  В таких сложных 
технических системах, какой является, напри-
мер, токарно-винторезный станок, совершает-
ся значительное число всевозможных преобра-
зований энергии. Аналогично, можно говорить 
об изучении технических систем в направле-
ниях «Технология. Бытовой труд» и 
«Технология. Сельскохозяйственный труд». 
Различие здесь только в том, что в каждом 
конкретном случае для выполнения той или 
иной технологической операции конструиру-
ется и создается конкретная техника, обеспе-
чивающая выполнение данной операции. От-
дельные составные части технических систем 
могут быть одинаковыми. Например, электро-
двигатель может быть использован в разных 
бытовых, а также в сельскохозяйственных ма-
шинах. Одинаковыми могут быть детали тех-
нических устройств – болты, гайки, зубчатые 
колеса и т.д. 

Третий вид изменений в технологических  
преобразовательных процессах – преобразова-
ние информации. Он дает описание предпола-
гаемого процесса преобразования объекта тех-
нологической деятельности. Во всех рассмат-
риваемых направлениях образовательной об-
ласти «Технология» изучаются вопросы про-
ектирования технологических процессов соз-
дания изделий, вообще получение различных 
продуктов, товаров или услуг. Проектирова-

ние осуществляется на информационном уров-
не: сбор информации, ее переработка и изло-
жение, дающее конкретное представление о 
ходе и результатах технологического процес-
са. На практике это выражается в чертежах, 
эскизах, технологических и инструкционных 
картах, схемах и других средствах передачи и 
преобразования информации, в простом опи-
сании технологии, рецептах, практических 
указаниях и т.д. 

Четвертый вид изменений, на которые на-
правлены технологические процессы – преоб-
разование социально-экономических, экологи-
ческих и других условий жизни человека и 
общества. Влияние на эти условия создаются 
как самими процессами преобразования мате-
риалов, энергии и информации, так и их ре-
зультатами и последствиями осуществления 
указанных процессов. Преобразование различ-
ных конструкционных материалов, например, 
позволяет создавать из них жилье, предметы 
быта, орудия труда и т.д. Преобразование тек-
стильных материалов – это получение одежды 
и других изделий. А технологические процес-
сы получения продукции растениеводства и 
животноводства и переработка этой продук-
ции обеспечивают людей пищевыми продукта-
ми. Естественно, что все это не только влияет 
на условия жизни общества и каждого отдель-
ного человека, но и создает эти условия.  

Пятый вид изменений внутри технологиче-
ского процесса – это совокупность трудовых 
действий по подготовке и выполнению всего 
технологического процесса. Это самый важ-
ный в технологическом преобразовательном 
процессе. Трудовая деятельность выражает 
непосредственную организацию и осуществле-
ние любого технологического процесса. А с 
точки зрения достижения педагогических це-
лей, главное в том, что под влиянием техноло-
гической деятельности и усвоения учащимися 
рассмотренных технологических процессов у 
них формируется технологическая компетент-
ность в различных сферах жизни, общая тех-
нологическая культура, протекает их социаль-
ное развитие. 

Выявленные в результате структурно-
логического анализа технологических процес-
сов составляющие их виды преобразований 
создают концептуальную основу, принципи-
ально отражающую содержание и результа-
тивно-целевую направленность образователь-
ной области «Технология» в рамках трех на-
правлений технологического обучения: 
«Технология. Индустриальный труд», 
«Технология. Бытовой труд» и «Технология. 
Сельскохозяйственный труд». 
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УДК 796 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,  

КИНЕЗИОЛОГИЯ И ДВИГАТЕЛОГИЯ КАК ПРЕДМЕТ  
АНАЛИЗА ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА  

Никитин С.Н., Правдов М.А.,  
Кириллова Е.Г., Никитина Н.С.  

Физиологический подход рассматривает боль как опасность при действии повреждающих факторов. 
Педагогический подход предлагает рассматривать боль как результат стимуляции нервной системы допол-
нительными воздействиями.  Не следует противопоставлять эти два мировоззрения, ибо каждый из них 
характеризует одно и то же явление, но с разных уровней жизнедеятельности.  

Ключевые слова: боль, воздействие, механический характер, педагогика, работоспособность.  

Physiological method considers special capacity to work. Pedagogical method offers to consider the result of the 
development behooving features of the motor action. Does Not follow to oppose to these two world outlooks, be-
couse each of they characterize one and ditto phenomena, but with different level of realization.  

Keyword: pain, coercion, character mechanical, pedagogy, efficiency.  

PHYSICAL CULTURE, MOTOR ACTIVITY, KINESIOLOGY  AND SCIENCE OF THE 
BODY MOTION AS A SUBJECT OF THE CONCEPTUAL APPARATUS ANALYSIS  

Nikitin S.N., Pravdov M.A., 
Kirillova E.G., Nikitina N.S. 

Происходящие сегодня преобразования в 
науке о человеке и господствующие в нашей 
стране вульгарно-материалистические пред-
ставления  о деятельности выдвигают на пер-
вый план дуализм двигательной деятельности 
[5, 6].  

Без  логичной понятийной базы нет последо-
вательной теории, без логичных терминов не 
может быть адекватного понятийного аппара-
та. С уточнением научных представлений, а 
тем более в результате пересмотра понятий, 
неизбежно должны меняться  или уточняться 
соответствующие названия  предмета нашего 
исследования – физической культуры  [1].  

Н.Н. Визитей (2010) отмечает, что методоло-
гически ограниченными являются многие по-
пытки изучения феномена «физическая куль-
тура». И здесь все начинается с попыток дать 
общее определение указанного феномена, ко-
торые чаще всего трудно назвать удачными. В 
их рамках авторы обычно обращаются – и это 
в целом вполне естественно и разумно! – к тем 
дефинициям понятия культуры, которые суще-
ствуют в гуманитарной литературе. Дело, од-
нако, в том, что среди множества существую-
щих дефиниций специалисты в области теории 
физической культуры, как правило, берут 
именно те, в которых авторы, осмысливая фе-
номен культурного бытия, считают возмож-
ным на уровне базовых представлений не ак-
центировать внимания на его телесной состав-
ляющей, и это сразу обрекает анализ на неуда-
чу. 

Физическая культура – это вид культуры, 
который представляет собой специфический 

процесс и результат человеческой деятельно-
сти, средство и способ физического совершен-
ствования людей для выполнения ими своих 
социальных обязанностей  - отмечает Ю.Ф. 
Курамшин (2007). (Заметим, что внутренней 
основой неудачного выбора, о котором мы 
ведем речь, является все та же ослабленность 
гуманитарной интуиции по поводу сути таких 
явлений как двигательное действие, телес-
ность и т.п.) 

 Между тем существует значительное число 
иных определений, где телесный компонент 
выходит на первый план, более того, рассмат-
ривается фактически как ведущий и именно с 
которых логичнее всего было бы начать ана-
лиз физической культуры. Например, М. Ма-
мардашвили утверждает: «Культура…есть 
способ и технология деятельности, обуслов-
ленные разрешающими возможностями чело-
веческого материала [то есть телесности – 
Н.В.] и наоборот…, что-то впервые конструи-
рующая в нем в качестве таких 
“разрешающих” мер» [2, 7]. Иначе говоря, 
«человеческий материал» (физическое, телес-
ное человека) обладает некоторыми особенно-
стями, выступающими как реальная предпо-
сылка и основа определенного (культурного) 
процесса, который, возникнув, видоизменяет, 
дорабатывает эту основу, полномасштабно 
обеспечивая ей возможность быть основой 
культурной (сверхприродной) ситуации. Та-
ким образом, культура есть то, что воссоздает 
человека как человека – как рефлексирующее 
телесное бытие. Культура производит субъек-
та, культура есть лишь там, где есть такое про-
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изводство. Тот или иной социальный процесс, 
суть культура в той мере, в какой он способен 
осуществить указанное производство. В част-
ности, такого рода процессом (и следователь-
но, процессом воссоздания человеческой те-
лесности) является философское рассуждение 
(«Метафизика может действовать только во-
площениями. Наша плоть идет в дело»[5]). 
«Наша плоть идет в дело» – вот ключевое для 
понимания феномена культуры положение. 
Культура при ближайшем рассмотрении, все-
гда работает с человеческой плотью, пересоз-
давая ее, превращая ее в телесность 

Любые понятия – это всегда итог взаимной 
договоренности об употреблении слова 
(термина). Но эта договоренность должна 
быть такой, чтобы определяемое понятие дос-
таточно точно отражало реальность (с матема-
тической точностью увязывалось с другими 
сопредельными науками), а избранный для его 
обозначения термин резко не противоречил 
сложившемуся словоупотреблению 
(семантике языка). В данном случае мы стал-
киваемся, так сказать, с инвертированной 
(обратной) стороной определения понятия, 
смысл которого точно не определен и многи-
ми понимается по разному. Такая ситуация 
весьма часта в науках о человеке и обществе. 
Нужно определить смысловое содержание 
слова таким образом, чтобы оно приобрело 
черты научного понятия. Определение поня-
тия всегда связано с тем, что термину придает-
ся вполне определенный смысл, и область его 
допустимого («правильного») употребления 
ограничивается. Это совпадает с интуитивным 
пониманием смысла данного термина некото-
рыми пользователями и не совпадает с тем 
содержанием, которое в него привыкли вкла-
дывать другие. Потенциально такая ситуация 
создает языковые неудобства (напрмер, в та-
кие термины, как «ускорение», «работа», 
«энергия», «масса», «вес», в физике вкладыва-
ется иной смысл, чем в повседневной жизни) и 
провоцирует споры, которые малопродуктив-
ны, если спорящие забывают об их терминоло-
гическом характере (т.е. о необходимости про-
сто договориться о смысле термина) и  рас-
сматриваются как научный спор.  Примером 
может служить дискуссия о понятиях 
«физическое»,  «двигательное», «моторное», 
«психофизиологическое», «психофизическое», 
«качество», «способность», «возможность» и 
др [3, 4].  

В обсуждаемом случае ограничение возмож-
ного употребления термина также совпадает с 
языковой практикой не всех его потенциаль-
ных пользователей. При спорах важно будет 

различать содержательную (опирающуюся на 
анализ  реальной действительности) и терми-
нологическую (основанную на взаимной дого-
воренности об ограничении смыслового содер-
жания слова-термина) стороны дискуссии 
(Каймин М. А, 1989).   

В теории и практике спортивной деятельно-
сти выделяются следующие основные стороны 
мастерства или подготовленности спортсме-
нов: теоретическая, психическая, физическая, 
тактическая, техническая, интегральная и ин-
теллектуальная (В. Н. Платонов, 1987). 

В основе специфического содержания спор-
тивной тренировки лежит физическая подго-
товка спортсмена. За счет повышения физиче-
ской готовности  реализуются возможности 
организма в спортивной деятельности [7, 8]. 

Рассмотрим что же необходимо понимать 
под прилагательным «физическая» или 
«физическое»?        

Прилагательное «физическая» есть произ-
водное от корня «физик». Существительное  
от этого корня- «физика». Это слово впервые 
встречается в сочинениях древнего философа 
Аристотеля (384 -322 гг. до н.э.) и в переводе с 
греческого ta physika, от physis означает при-
рода. В русский язык это слово ввел восемна-
дцатом веке М. В. Ломоносов, когда издал в 
переводе с немецкого языка первый учебник 
физики. Следовательно, физика это наука о 
природе, изучающая простейшие формы и 
вместе с тем наиболее общие свойства матери-
ального мира. Вследствие этой общности фи-
зика и ее законы лежат в основе всего естест-
вознания. На стыке физики и других естест-
венных наук  возникли биофизика (от греч. 
bioc – часть сложных слов соответствующие 
по значению слову «жизнь») наука изучающая 
физические и физико-химические явления в 
живых организмах и физиология (от греч.   

Physis – природа и логия) это наука о жизне-
деятельности целостного организма и его от-
дельных его частей (Советский энциклопеди-
ческий словарь, 1983). Таким образом физика 
включает исследование как  неживой природы 
так и живой, а соответственно в живой приро-
де, где не помешала бы добавка био-,  исследо-
вание человека (homo sapiens – человек разум-
ный) и остального живого мира, то есть био-
физическая подготовка человека. 

Таким образом,  под физической подготов-
кой необходимо понимать природную подго-
товку или заниматься подготовкой того, что 
нам дала природа и что подлежит изменению. 

А.А. Горелов (2007) отмечает, что неприем-
лемо выражение «физическое», так как оно 
уводит в сферу физики (как химическое отно-
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сится к химии, а математическое к математи-
ке, но требуется выражение «физкультурное» 
относимое к физкультуре или культуре физи-
ческой … , что является тавтологией – нару-
шением одного из важнейших правил построе-
ния понятий. 

Ф.И. Собянин (2007) указывает, что для ис-
следования наукоемкого класса  явлений 
«физическая культура» необходимо использо-
вать культурологический подход, то есть куль-
туру физическую, функции культуры физиче-
ской, закономерности развития  культуры фи-
зической и структуры культуры физической 
нужно исследовать с позиций культуры, что 
также можно назвать тавтологией. Если бы 
наш предмет исследования назывался бы дви-
гательная деятельность, кинезиология или 
двигателогия,  то смысл исследования науко-
емкого класса двигательная деятельность, ки-
незиология или двигателогия с позиций куль-
торологического подхода  был бы своевремен-
ным и важным. 

Рассмотрим определение категорий двига-
тельная деятельность, кинезиология или дви-
гателогия. 

В 30 – 40–х гг. Н.А. Бернштейн разрабатыва-
ет учение о построении движений, которое 
позже станет основой физиологии активности. 
Согласно его теории, в основе управления дви-
жениями – не приспособление к условиям 
внешней среды, не ответы на внешние стиму-
лы, а осознанное подчинение среды, ее пере-
стройка в соответствии потребностями инди-
видуума. Управление движениями, по Н.А. 
Бернштейну (1947,1966), сложный многоуров-
невый процесс. Каждый из уровней управле-
ния имеет свою функцию, локализацию, аффе-
рентацию. Высшие уровни выполняют роль 
ведущих, то есть регулирующих двигательный 
акт в целом, низшие – роль фоновых, то есть 
обеспечивающих решение отдельных задач 
построения движения, без затрагивания его 

смысла. Различают не менее пяти уровней 
управления. 

 А.Н. Леонтьев (1983) показал, что дея-
тельность возникает лишь при наличии соот-
ветствующей мотивации. Мотив деятельности 
возникает не как порождение внутренней по-
требности субъекта, а как опредмеченная по-
требность, как объект, побуждающий человека 
к действию. 

Двигательная деятельность -  обеспечиваю-
щая формирование, существование и развитие 
человека как организма и личности  в системе 
общественных  отношений и общественного 
производства определяется изменениями пара-
метров социальной и природной среды. 

Деятельность возникает при совмещении 
цели и мотива, когда главным побудительным 
мотивом становится достижение цели. Только 
одинаково мотивированные действия могут 
составлять деятельность.    Деятельность (в 
частности двигательная) – не реакция и не со-
вокупность реакций, а система, имеющая свое 
строение, свои внутренние переходы и превра-
щения, свое развитие (Леонтьев А.Н., 1977).      

Деятельность человека является системооб-
разующим фактором, объединяющим все ком-
поненты физической культуры, направленным 
на физическое совершенство [6]. 

Деятельность (в частности двигательная) – 
не реакция и не совокупность реакций, а сис-
тема, имеющая свое строение, свои внутрен-
ние переходы и превращения, свое развитие 
(Леонтьев А.Н., 1977)           

Дословно в переводе с греческого кинезио-
логия – это наука о движениях. Но это опреде-
ление не раскрывает самой сути удивительно-
го направления, мягко вылечивающего и из-
бавляющего от множества болезней и недугов. 

Кинезиология  это наука о психологических, 
педагогических и биомеханических аспектах 
двигательных функций человека.  
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УДК 377 (47:44) 
СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ И ФРАНЦИИ 
Вагина И.В.  

В статье автор рассматривает вопросы модернизации системы профессионального образования России и 
Франции, особенности обучения в колледжах и лицеях Франции, методы и формы организации профессио-
нального образования в России и во Франции.  

Ключевые слова: профессиональное образование, Франция, колледж, лицей, Россия.  

In the article the author describe the system of vocational training of Russia and France, feature of training in 
colleges and lyceums of France, methods and forms of the organization of vocational training in Russia and in 
France.  

Keywords: vocational training, France, college, lyceums, Russia.  

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF EDUCATIONAL  
SYSTEMS OF RUSSIAN AND FRANCE 

Vagina I.V.   

Произведен сравнительно-сопоставительный 
анализ систем среднего профессионального 
образования России и Франции, выявлены тен-
денции среднего профессионального образова-
ния, проявляющиеся во Французской системе 
и их роль в модернизации среднего профес-
сионального образования России, с выявлени-
ем рекомендаций по совершенствованию сис-

темы  среднего профессионального образова-
ния России через заимствование положитель-
ного опыта системы среднего профессиональ-
ного образования Франции. 

Основными отличиями систем среднего про-
фессионального образования России и Фран-
ции являются  

Франция Россия 
1. Исторический путь развития среднего про-
фессионального образования Франции со-
ставляет свыше 2 тыс. лет. Современная сис-
тема французского образования складывалась 
на протяжении последних двух столетий и 
считается одной из самых передовых в мире. 

1. В 2001 году система среднего профессио-
нального образования России отметила свой 
300-летний юбилей. Система среднего профес-
сионального образования России находится на 
пути модернизации. 

2. Первые образовательные учреждения в обеих странах возникли при монастырях, прошли 
путь от монастырских школ до современных колледжей и лицеев. 

3. На 01.01.2011года число школьников и сту-
дентов во Франции превысило 15 млн. чело-
век и составило четверть населения страны. В 
стране около 7 тыс. коллежей, 2600 лицеев. 
Число студентов на тысячу населения состав-
ляет 230 человек .  

3. Общая численность российских учащихся 
составляет 29 млн. человек. В настоящее время 
в России функционирует 2812 средних профес-
сиональных учебных заведения, из них 142 не-
государственных, которые обеспечивают под-
готовку специалистов среднего звена более чем 
по 280 специальностям. Число студентов на 
тысячу населения составляет 195 человек.   
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Франция Россия 
На нужды образования ежегодно расходуется 
21% государственного бюджета. Государст-
венные расходы на образование в процентах к 
валовому внутреннему продукту во Франции 
составляет 5,7 [2] 

На нужды образования ежегодно расходуется 
15,9% федерального бюджета. Государствен-
ные расходы на образование в процентах к ва-
ловому внутреннему продукту в России со-
ставляет 3,1 [1]. 

4.. Во Франции профессиональное ориентиро-
вание для учащихся начинается с  3-го класса 
колледжа (8 класс в российской школе) 

4. В России учащийся может получить среднее 
профессиональное образование, окончив 9 
классов средней общеобразовательной школы. 

5. Во Франции каждое среднее профессио-
нальное учреждение имеет свой учебный 
план, который обсуждается преподаватель-
ским составом и утверждается директором. 
Каждое учебное учреждение работает авто-
номно, не зависимо от другого. 

5. В России существует единый учебный план, 
установленный Министерством образования и 
науки РФ 

6. Уровень оснащения мультимедийным обо-
рудованием достаточно высок во всех фран-
цузских  средних профес-сиональных учреж-
дениях, хорошо развитая материально-
техническая база достаточное обеспечение 
учебно-методическим материалом. 

6. В учебных заведений среднего профессио-
нального образования России недостаточно 
развитая материально-техническая база. Про-
цесс полного оснащения средних профессио-
нальных учреждений мультимедийным обору-
дованием только начинается. 

7. Для французских лицеев характерен инди-
видуальный подход к ученику - уровень овла-
дения каждой дисциплиной разбивается на три 
уровня, и ученик может, скажем, находиться 
по французскому языку на первом уровне, а по 
математике - на третьем, поэтому при обуче-
нии во Франции можно самостоятельно выби-
рать, в какой степени необходимо овладеть 
той или иной дисциплиной. Во время обуче-
ния в средних профессиональных учрежде-
нииях Франции учащиеся могут выбирать до 
3-х предметов по выбору 

7. В России оценки определяют уровень освое-
ния дисциплин. Учащийся должен одинаково 
хорошо владеть всеми учебными дисциплина-
ми. Список учебных дисциплин в средних про-
фессиональных учреждениях строго опреде-
лен, поэтому российские учащиеся не имеют 
возможности выбирать дисциплины. Свобода 
выбора дисциплин только входит в образова-
тельный процесс. 

8.Учителей принимают на работу на конкурс-
ной основе. Молодой преподаватель зараба-
тывает 1300-1400 евро (без вычета налогов) в 
месяц. Преподаватель с десятилетним стажем 
работы получает от 1700 до 2200 евро, с три-
дцатилетним – 2300-3400 евро. Учебная на-
грузка преподавателей колледжей и лицеев 
составляет в среднем 41-43 часа в неделю. На 
данный момент возраст выхода педагога на 
пенсию во Франции один из самых низких в 
Европе и составляет 60 лет. Пенсия во Фран-
ции составляет 50% от средней зарплаты, рас-
считываемой за последние 11 трудовых лет. 
Но существует такое понятие, как минималь-
ная и максимальная государственная пенсия. 
На сегодня минимальная пенсия около 
500 евро в месяц, максимальная в два раза 
больше [2]. 

8. В России начинающий педагог получает 
около 6 тысяч рублей (150 евро). Также в тече-
ние трех лет он получает надбавку к зарплате - 
40% при обычном дипломе и 50% при красном 
дипломе. Плюс доплата 1000 рублей (24 евро) 
в месяц за классное руководство. Учебная на-
грузка преподавателей средних профес-
сиональных учреждений составляет в среднем 
36-40 часов в неделю. Российские педагоги 
общеобразовательных и среднеспециальных 
учебных заведений могут досрочно уйти на 
пенсию, если имеется педагогический стаж 25 
лет. Базовая часть у всех пенсионеров одина-
ковая – сегодня она составляет 2562 рубля (62 
евро). Официально в РФ нет такого понятия 
как минимальная пенсия, размер пенсии тесно 
связан с прожиточным минимумом, установ-
ленным для конкретного субъекта России. По-
этому размер пенсии может отличаться от ре-
гиона к региону [1]. 

9. Французские учащиеся привыкают к ран-
ней самостоятельности, они более независимы 
от опеки родителей, за время обучения им не-
однократно приходится делать выбор, в каком 
из учебных заведений продолжить обучение, 
определить предметы по выбору. 

9. Преподаватели являются хорошими специа-
листами по своим дисциплинам, но молодые 
люди всё чаще и чаще хотят индивидуального 
контакта, особого внимания к каждому. Педа-
гог в российских школах не только обучает 
учеников, но и воспитывает. 
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На наш взгляд не стоит переносить из опыта 
Франции в Россию элитарность образования 
возможность получить которое могут только 
дети из обеспеченных слоев, что свойственно 
не только Франции, но и другим странам За-
падной Европы, отсутствие единой образова-
тельной программы для обучения в различных 
регионах, что затрудняет обучение при переез-
де из региона в регион. 

Система среднего профессионального образо-

вания Франции заслуживает внимания за спо-
собность адаптироваться к новым условиям, 
поскольку она ориентирована на основное ядро 
рабочей силы. 

Из всего вышесказанного следует, что ис-
пользование французского опыта в отечествен-
ной системе подготовки квалифицированных 
кадров даст положительный эффект лишь при 
условии сохранения специфики российского 
образования. 

Франция Россия 

11. Специалисты, получившие профессиональ-
ные дипломы занимают должности в пять раз 
чаще, чем лица с дипломами о высшем образо-
вании. Что же касается должностей руководя-
щего звена, инженеров, равно как и людей сво-
бодных профессий, то здесь на получение мест 
могут рассчитывать лишь те, кто окончил Выс-
шие школы и третий университетский цикл 
обучения. По истечении двух лет обучения в 
профессиональном лицее, учащиеся получают 
«Сертификат профессиональ-ной квалифика-
ции» по истечении 3-х лет - 
«Профессиональный диплом». Оба документа 
дают человеку право работать по специально-
сти, но поступать в высшее учебное заведение 
учащиеся могут только при наличии 
«Профессионального диплома» [2]. 

11. В России лица, окончившие средние про-
фессиональные учреждения занимают должно-
сти рабочих, которые чаще оплачиваются вы-
ше, чем работа техника. Среднее профессио-
нальное образование может быть получено за 
3 года (по некоторым специальностям — за 2 
года). После окончания среднего профессио-
нального учреждения, учащиеся могут посту-
пись в вуз  на 2 или 3 курс. Среднее профес-
сиональное образование реализуется по раз-
личным формам обучения: очная, очно-
заочная (вечерняя), заочная чего нет во фран-
цузской системе образования. 

10. Педагогический контроль учебного про-
цесса осуществляется проверкой результатов 
знания учащихся по 20-ти балльной системе 

10. Педагогический контроль учебного про-
цесса осуществляется проверкой результатов 
знания учащихся по 5-ти балльной системе 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ, ведом-
ственная аналитическая целевая программа «Развитие научного потенциала высшей школы», 
проект №2.2.24/7015 
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УДК 371.333 
ПРОЕКТ «MUVIT» - МУЛЬТИЛИНГВАЛЬНАЯ ВИРТУАЛЬНАЯ КНИГА:  

ЧТО, ЗАЧЕМ, КАК? * 
Даниэла Эльснер, Аня Вильдеманн   

В статье описываются теоретические основы и главные цели Европейского Комениус-проекта “MuViT – 
мультилингвальная виртуальная книга” (далее по тексту – «MuVit», прим.пер.).  Проект рассчитан на детей 
младшего школьного возраста из разных стран и направлен на развитие их «мультиграмотности», т.е. ком-
петенций в сфере владения несколькими иностранными языками, через обучение чтению и письму посред-
ством современных информационных технологий. В статье обосновывается необходимость так называе-
мой «педагогики многоязычия» для современного образовательного пространства, детально описываются 
цели и задачи проекта, а также его педагогический инструментарий, научная и практическая стороны ис-
следования. 

Ключевые слова: MuViT- мультилингвальная виртуальная книга,  мультилингвальное сознание, критиче-
ское мышление, функциональные, дигитальные, мультимодальные компетенции  

This paper describes the theoretical background and the main objectives of the European Comenius Project Mu-
ViT – Multiliteracy Virtual. The project engages primary pupils across the world in multilingual and audio-visual 
reading and writing processes through the use of information technology resources to enhance multi-literacies, 
plurilingual awareness and transcultural understanding. The paper first sketches the necessity of a pedagogy of 
multi-literacies in our classrooms. In a second step it details on the objectives and tools developed within the Mu-
ViT project. Third it illustrates which research questions and activities are connected with the project.  

Keywords: MuViT- Multilingual Virtual Talking books, plurilingual awareness, critical thinking,  functional, 
digital, multi-modal competencies  

MUVIT – MULTILITERACY VIRTUAL  
WHY, WHAT, HOW?  

Daniela Elsner, Anja Wildemann  

В последние пятнадцать лет изменения в на-
шем обществе происходят по двум весьма зна-
чимым векторам.  Первый из них представляет 
собой постепенный рост культурного и языко-
вого многообразия, обусловленного мульти-
культурализмом и глобальной экономической 
интеграцией. Второй связан со стремительным 
развитием информационных и цифровых тех-
нологий, ставших причиной появления и быст-
рого распространения по всему миру новых 
средств коммуникации. Упомянутые измене-
ния влияют непосредственно на жизнь школь-
ников как дома, так и в школе и, таким обра-
зом, оказывают значительное воздействие на 
образовательный процесс во всех его аспектах 
(разработку учебных программ, определение 
их содержания, целей и задач, поиск методов, 
средств и т.д.), начиная с самых ранних этапов 
обучения.  

1.1. Многоязычные учащиеся – цели много-
язычного образовании 

Согласно данным Еврокомиссии, Европей-
ский Союз сегодня является домом для 700 
миллионов людей, принадлежащих к самым 
разным этническим, культурным и языковым 
группам. В настоящий момент 40 языков в Ев-

ропейском Союзе являются официальными, и 
порядка 200 других языков используются жи-
телями в процессе повседневной коммуника-
ции, включая региональные диалекты и языки 
этнических меньшинств (Elsner 2011: 12). Что-
бы «разрушить культурные стереотипы», 
«повысить креативность» и «научиться мыс-
лить нешаблонно» граждане Евросоюза долж-
ны свободно общаться на двух языках, кроме 
своего родного (European Commission 2008: 2). 

Значительное количество детей воспитыва-
ется в билингвальных семьях с самого рожде-
ния. Так, согласно данным исследования, 
предпринятого Еврокомиссией в 2006 г. (см. 
European Commission (2006): Europeans and 
their Languages. Special Eurobarometer. Brus-
sels: 2006),  56% граждан ЕС заявляют о владе-
нии еще одним языком, кроме своего родного, 
а 28% владеют двумя иностранными языками. 
Только в  Германии примерно 20% учащихся 
начальных школ приходится ежедневно 
«переключаться» с языка (языков), на которых 
они общаются в семьях, на язык, доминирую-
щий в их школьном образовательном про-
странстве (Elsner 2010).  

Каждый маленький европеец начинает изу-

* Перевод с английского языка— к.п.н., доц. Ефремов А.А. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
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чать иностранный язык в школе и пользовать-
ся им, самое позднее, с восьмилетнего возрас-
та. В большинстве случаев этим языком явля-
ется английский язык, окружающий европейца 
всюду и всегда, как «лингва франка», в объяв-
лениях, рекламе, на радио и т.д. Таким обра-
зом, большинство европейцев считает англий-
ский язык самым важным для овладения им как 
иностранным, за ним следуют французский и 
немецкий языки (см. European Commission 2006: 
7). 

Для многих многоязычных детей, говорящих 
на одном или более языках (языки мень-
шинств) дома и использующих какой-либо 
другой язык (доминирующий в их окружении) 
в детском саду или школе, английский являет-
ся уже третьим или четвертым иностранным, 
который они изучают. С раннего возраста де-
ти, говорящие лишь на одном языке, общают-
ся в детском саду и учатся в школе с детьми, 
говорящими на других языках. Таким образом, 
они вступают в контакт со многими другими 
языками и культурами уже в  самом раннем 
детстве. Такие явления как смешение кодов, 
переключение кодов, языковая интерференция 
(Garcia 2009) стали весьма обыденной чертой 
повседневного дискурсивного поведения до-
школьников и младших школьников.  

Многоязычие в европейских школах пере-
стало быть исключением и постепенно стало 
нормой, которую необходимо учитывать, и 
одним из условий, в которых протекает обра-
зовательный процесс, и выступает как одну из 
целей образования. Идеи того, что учащиеся 
должны ценить языковое разнообразие и учить 
несколько иностранных языков, а школа, в 
свою очередь, должна рассматривать мульти-
лингвальность как мощный образовательный 
ресурс (в первую очередь, именно в языковом 
обучении) находят мощную поддержку и 
одобрение Совета Европы и выражены в 
«Общеевропейской модели языковой полити-
ки» (см. Common European Framework of  Ref-
erence for Languages (2000)), а также в 
«Руководстве по развитию языкового образо-
вания в Европе» (см. Guide for the development 
of language education policies in Europe (Baecco 
& Byram 2007)). Немецкий «План интеграции 
2007» (Integrationsplan 2007) призывает педа-
гогов рассматривать мультилингвальность как 
шанс улучшить взаимопонимание, воспитать у 
учащихся толерантность и уважение друг у 
другу. «План интеграции 2007» также призван 
мотивировать учителей на использование раз-
личных языков в своей повседневной профес-
сиональной деятельности.  

Тот факт, что большинство педагогов со-

гласны с рекомендациями, приведенными в 
упомянутых выше документах, совсем не оз-
начает, что они будут взяты на вооружение 
учителями, поскольку далеко не все из них 
владеют соответствующими знаниями и уме-
ниями (см. Breidbach и др. 2011: 11). Большин-
ство преподавателей ни говорят на языках, 
которыми владеют их учащиеся, ни понимают 
их, и как результат, языки меньшинств нико-
гда не используются в образовательном про-
цессе в тех школах, где доминирует какой-
либо другой язык. Также, большинство учите-
лей не используют в своей практике приемы 
или задания, стимулирующие сравнительный 
анализ языков, на которых учащиеся говорят 
или которые изучаются в данном конкретном 
классе (см. Elsner 2011: 192). Таким образом, 
пока мы вынуждены констатировать то, что 
европейские школы скорее следуют курсу 
языкового однообразия, нежели используют 
потенциал многоязычного (полилингвального) 
образования в своей практике. Последнее под-
тверждает тот факт, что школьное образова-
ние, а особенно языковое, не реагирует соот-
ветствующим образом на языковые и культур-
ные перемены в нашем обществе. 

1.2. Новые технологии требуют формирова-
ния новых компетенции 

Проблемы языкового разнообразия самым 
тесным образом связаны со стремительным 
развитием новых информационных техноло-
гий. Люди по всему миру общаются друг с 
другом, обмениваются информацией, читают 
одни и те же тексты, находясь в совершенно 
разных местах и говоря на совершенно разных 
языках. Новое поколение учащихся – так на-
зываемое «Поколение Гугл» - постоянно нахо-
дится на связи со своими друзьями, в любое 
время и в любом месте, благодаря смартфону 
или компьютеру. В большинстве своем они 
даже не представляют сейчас, что значит по-
лучать мономодальную информацию лишь 
через печатный текст. Современные учащиеся 
гораздо более мотивированы на чтение тек-
стов мультимодального характера с экрана 
компьютерного монитора, нежели на работу с 
текстом на бумажном носителе без изображе-
ний. Им гораздо более комфортно работать с 
клавиатурой, нежели с тетрадью или блокно-
том (см. Gunter et al. 2009; Arzipe & Styles 
2008). 

В различных исследованиях отмечается тот 
факт, что даже на самых ранних стадиях обу-
чения большинство учащихся активно исполь-
зуют компьютер. Согласно журналу «CHIP», 
81% дошкольников и младших школьников 
имеют доступ к компьютеру дома (IconKids & 
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Youth 2008: 5); еще более значительные дан-
ные  приводят исследователи из проекта KIM, 
заявляющие, что в 9 из 10 семей имеется ком-
пьютер, а 62% всех детей регулярно и активно 
им пользуются (Medienpädagogischer Verbund 
SW 2010: 9). Однако, лишь 33% учащихся 
младших классов пользуются компьютером в 
шк ол е х от я  бы  р а з  в  н ед ел ю 
(Medienpädagogischer Verbund Südwest 2010: 
29). Многие учителя признаются, что не чувст-
вуют себя достаточно хорошо подготовленны-
ми для внедрения и применения компьютер-
ных технологий в своей профессиональной 
деятельности и, таким образом, они вряд ли 
будут использовать такие приемы обучения 
как поиск в сети Интернет, он-лайн игры,  он-
лайн  викторины или же мультимедийную 
продукцию обучающего характера. Педагоги 
отмечают необходимость своей дальнейшей 
подготовки и/или получения определенных 
методических рекомендаций по использова-
нию новых медийных средств обучения в об-
разовательном процессе (Grossmann 2008: 14; 
Wiedwald и др. 2007:  S. 49). Исходя из полу-
ченных данных, можно сделать вывод о том, 
что в большинстве европейских начальных 
школ в образовательном процессе недостаточ-
но используются современные ИКТ- техноло-
гии, и таким образом, характер образователь-
ной деятельности в целом не способствует раз-
витию у учащихся мультимодальной и медий-
ной компетенций1. 

1.3. Задачи языкового образования – мульти-
компетентностный подход к обучению 

Как отмечает Гудсон и др., «дети дошколь-
ного и младшего школьного возраста теперь 
живут в мире, в котором необходимыми для 
овладения являются все компетенции, разные 
по виду, объему, целям. Эти новые компетен-
ции происходят из самых  привычных навыков 
и языковой картины до-дигитальной эпо-
хи» (Goodson и др. 2002: 126). 

Эти изменения обуславливают необходи-
мость разработки новых подходов к образова-
нию, нацеленных на подготовку учащихся к 
плодотворной деятельности в многоязычном 
мире с высоко развитыми технологиями. Как 

некогда заявила группа британских ученых из 
«Нью Лондон Груп» (см. New London Group 
(1996)), для того, чтобы вооружить учащихся 
необходимыми навыками коммуникации в 
мультикультурном обществе с помощью ее 
новых средств, образование в 21 веке должно 
исходить из межкультурного, полилингваль-
ного и технического опыта, с которым уча-
щиеся приходят в класс. Образование, таким 
образом, должно быть нацелено на дальней-
шее развитие компетенций нового типа в са-
мом широком диапазоне, то есть, на развитие 
компетенций многоязычия учащихся.  

Концепция  мультикомпетентности в педаго-
гики многоязычия описывается исследователя-
ми «Нью Лондон Груп» как охватывающая все 
сферы образовательного процесса. Преподава-
тели-филологи также отмечают необходи-
мость внедрения в языковое образование ново-
го практического подхода, направленного на 
развитие компетенций более широкого спек-
тра, чем когда-либо в практике преподавания 
языков.   

В то время как традиционное понятие гра-
мотности обычно сводится к умению читать и 
писать в рамках принятых языковых норм, 
сегодня это понятие должно также включать в 
себя мультимодальную, культурную и медий-
ную компетенции наряду с компетенцией кри-
тического мышления, а также традиционными 
функциональными навыками владения не-
сколькими языками: чтением, письмом, гово-
рением, аудированием, медиацией2 (см. 
Rosenberg 2010: 7, Bach & Breidbach 2010: 296; 
Wildemann 2011: 281).  

Одним из важных аспектов в данном случае 
является изменение самой природы текста, 
связанное с развитием цифровых технологий. 
Учащиеся, изучающие иностранные языки в 
наши дни, должны быть способны работать с 
самыми разными типами и формами предъяв-
ления текста, включая мультимодальные, ин-
терактивные, линейные и нелинейные тексты, 
тексты на различных языках, тексты с много-
значными словами, тексты на бумажных носи-
телях и тексты, предъявляемые на экране, в 
том числе, тексты «живые, в прямом эфире», а 

1 Авторы статьи используют в данном случае и далее по тексту термин «literacies», что в русском переводе соответст-
вует форме множественного числа слова «грамотность». Поскольку в некоторых случаях исследователи прибегают к 
использованию термина «competency» («компетентность», «компетенция»), описывая аналогичные феномены, то в 
рамках перевода данной статьи используются термины «компетенция» и «компетентностный», более традиционные 
как для теории и методики преподавания иностранных языков, так и для языкового образования в целом. (прим.пер.) 

2 Медиация (или  межъязыковое посредничество)  понимается как обмен информацией между людьми, которые не 
могут общаться напрямую в силу того, что  не владеют одним и тем же языком. Медиация заключается в переработке 
информации сообщения и ее передаче другим, а также в обеспечении взаимодействия и взаимопонимания различных 
языковых и культурных сообществ. Медиация не является тождественной переводу. (прим.пер.)  
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также тексты, включающие одну или более 
семиотических систем (см. Anstey & Bull 2006: 
24 f.).   

 С целью подготовки учащихся к активно-
му взаимодействию в глобализированном, не-
однородном в социальном плане и технологи-
чески развитом мире, педагогам необходимо 
найти такие формы и приемы обучения, кото-
рые обеспечат   образовательные возможности 
исследовательского, творческого и аналитиче-
ского плана через использование в образова-
тельном процессе текстов самого разного типа 
и различных заданий к ним (см. Anstey & Bull 
2006: 56). Тем не менее, остается открытым 
вопрос о том, насколько удачно цели и прин-
ципы педагогики многоязычия могут быть 
реализованы в практике преподавания в усло-
виях школы.   

2. Развитие многоязычной компетентности 
учащихся  - продукты проекта MuVit 

Новые информационные и коммуникацион-
ные технологии (ИКТ) могут служить не толь-
ко средством поддержания языкового много-
образия и продвижения мультилингвального 
образования, но также и средством повышения 
осведомленности о языках и культурных тра-
дициях по всему миру с тем, чтобы добиться 
сплоченности, основанной на взаимоуваже-
нии, толерантности и диалоге (UNESCO 2011). 

Анализируя ситуацию на рынке, становится 
ясно, что доступная для применения в практи-
ке мультилингвального образования продук-
ция: 
 в подавляющем случае представляет собой 

печатные пособия на двух языках, иногда 
сопровождаемая компакт-дисками, требую-
щими изначальной мультилингвальной под-
готовки от педагогов-практиков; 

 часто ограничена парами языков 
(испанский/английский, турецкий/немецкий 
и т.д.); 

 не сопровождается методическим руково-
дством для использования в образователь-
ном процессе; 

 не дает учащимся возможности активно ра-
ботать с лингвистическим материалом на 
языках, которые они хотят изучать, не дает 
возможности критически осмыслить этот 
материал и активно использовать его в речи; 

 нацелена преимущественно на формирова-
ние функциональной грамотности учащих-
ся, а более конкретно, на формирование на-
выков чтения. 
В противовес этим  тенденциям члены кол-

лектива MuVit разработали концепцию муль-
тилингвальной виртуальной книги, подразуме-

вающей стимуляцию различных видов дея-
тельности учащихся и призванной как помочь 
им изучить иностранные языки, так и развить 
их кросс-лингвистическую осведомленность. 
Вместе с этим, мультилингвальная электрон-
ная книга является своеобразным инструмен-
том для творчества учащихся, поскольку дает 
возможность сочинять и составлять собствен-
ные сборники историй на нескольких языках, а 
также обмениваться ими внутри веб-
сообщества MuVit. Перед запуском проекта 
MuVit исследователи в области методики пре-
подавания языка как первого и второго ино-
странного, преподаватели педагогических ву-
зов, школьные педагоги-практики, ИКТ-
специалисты из Германии, Испании, Турции, 
Латвии и России проделали большую работу 
по поиску путей реализации педагогики мно-
гоязычия на практике.   

Группа из восьми исследователей была заня-
та поиском простого в применении инструмен-
та, который облегчил бы изучение нескольких 
языков и помог бы развить языковую осведом-
ленность через использование инновационных 
средств обучения. Предстояло ответить на во-
прос о том, каким образом школьники могли 
бы учить несколько одних и тех же иностран-
ных языков в разных точках мира. Важной 
задачей стояло мотивировать учащихся на изу-
чение как своего языка, так и других, развить 
у них интерес к языковому многообразию, 
включая языки малых народов. Одним из са-
мых сложных условий при этом являлось от-
сутствие учителя, владеющего всеми этими 
языками. И наконец, еще одной немаловажной 
задачей было совершенствование технологи-
ческой и медийной компетенций учащихся, 
вовлеченных в проект.  

2.1. Многоязычные виртуальные сборники 
рассказов 

В первую очередь, проект MuVit нацелен на 
разработку и анализ электронных иллюстриро-
ванных книг, состоящих из небольших исто-
рий на пяти языках, которые учащиеся смогут 
совершенно самостоятельно как читать на мо-
ниторе, так и (по желанию) одновременно про-
слушивать, благодаря функции цветового вы-
деления текста по мере воспроизведения зву-
кового файла читаемого текста (караоке). 

На настоящий момент участниками проекта 
MuVit было разработано шесть разных сбор-
ников историй. Все мини-рассказы были про-
фессионально переведены на английский, ис-
панский, турецкий, немецкий и русский языки 
(тексты на русском языке представлены как в 
оригинале, т.е. на кириллице, так и в латин-
ская транслитерации) преподавателями языко-
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вых кафедр вузов-партнеров по проекту.  Па-
раллельно с данной работой одним из участни-
ков проекта разрабатывались иллюстрации к 
текстам, которые изучались и анализирова-
лись всеми членами команды, после чего адап-
тировались под ту или иную культуру. Кроме 
этого, был проведен анализ требований со сто-
роны детей к программному обеспечению и 
его представлению (техническая сторона). На 
третьей стадии подготовки проекта исследова-
тели, работающие на отделениях иностранных 
языков вузов-партнеров, разработали и переве-
ли на другие языки различные задания к тек-
стам, уделяя особое внимание контролю их 
понимания, а также заданиям, нацеленным на 
формирование языковой осведомленности и 
навыков кросс-лингвистического сравнитель-
ного анализа. Финальной стадией подготовки 
проекта стала разработка первой версии про-
граммного обеспечения MuVit, соединившего 
в единое целое картинки, звук и текст. 

Структура взаимодействия учащегося с вир-
туальными сборниками затрагивает три фазы, 
которые предполагает методика работы с тек-
стами (см. Brewster & Ellis 2008). 

Первая фаза представляет собой подготовку 
к работе с текстом. При этом учащиеся знако-
мятся с необходимым вокабуляром текста, 
чтобы улучшить его восприятие и понимание. 
Детей знакомят с главными героями и местом 
действия, чтобы создать фон дальнейшего вос-
приятия событий текста. Учащиеся сами могут 
выбрать язык(и), на котором(-ых) они желают 
прочитать и прослушать историю. Сделать это 
нужно на первой странице, хотя переключить 
язык на другой желаемый можно на любой 
последующей странице.  

В процессе чтения и прослушивания текста 
дети могут включить функцию цветового вы-
деления текста, синхронного со звукозаписью. 
Эта функция призвана облегчить понимание 
читаемой истории, а также помочь сформиро-
вать произносительные навыки. 

Третья фаза начинается после прочтения 
текста и представляет собой выполнение раз-
личного типа заданий в процессе интерактив-
ной работы с историями. Среди них имеются 
задания на проверку понимания содержания 
самого текста, задания с элементами кросс-
лингвистического анализа, задания на отра-
ботку грамматических и лексических навыков 
на всех пяти языках проекта. Немаловажной 
опцией является составление детьми портфо-
лио, позволяющего им выразить как свое мне-

ние о работе с различными историями, так и 
оценить свой опыт полилингвального совер-
шенствования.  

Программное обеспечение MuVit предназна-
чено для младших школьников (в возрасте от 
8 до 10 лет) и ставит перед собой следующие 
цели: 
 продвижение интегрированного языкового 

обучения (родной(-ые) и иностранные язы-
ки); 

 повышение статуса и престижа языков куль-
турных меньшинств в классах, где преобла-
дает язык какого-либо большинства; 

 совершенствование языковой осведомлен-
ности посредством заданий интралингвисти-
ческого типа, кросс-лингвистического ана-
лиза и самовыражения; 

 поддержание полилингвального совершен-
ствования учащихся; 

 развитие функциональной компетенции уча-
щихся в нескольких языках (например, фор-
мирование и развитие навыков чтения и 
произношения); 

 совершенствование мультимодальной и ви-
зуальной компетенции учащихся, а также 
компетенции критического мышления; 

 развитие медийных компетенций; 
 способствование преодолению привычных 

для учителей «монолингвальных» устоев в 
практике преподавания языков. 
Виртуальные сборники рассказов призваны 

помочь учащимся интерактивно развивать 
свою мультикомпетентность и языковую осве-
домленность. Разработанное программное 
обеспечение вносит свой вклад в медийное 
образование, внутрикультурные и межкуль-
турные образовательные процессы, а также 
способствует полилингвальному совершенст-
вованию учащихся. 

2.2. Виртуальное многоязычное приложение 
«Authoring Tool»3 и веб-сообщество  

С самого начала работы над проектом его 
участники разделяли мнение о том, что муль-
тилингвальная электронная книга может стать 
мощным средством обучения в языковом об-
разовании. Мы также были едины в своем ре-
шении относительного того, что помимо воз-
можности читать и понимать, иначе говоря, 
«потреблять» предложенные мини-рассказы, 
дети должны получить возможность творить, 
т.е. продуцировать свои собственные истории 
и обмениваться ими с другими авторами-

3 Под «authoring tool» понимается «инструмент авторской разработки», т.е.  программное обеспечение, позволяющее 
ученику создавать собственные тексты, интегрировать в него изображения, звуковые файлы и иные медийные компо-
ненты. (прим.пер.)  
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учащимися по всему миру – с веб-
сообществом MuVit. 

Читатели, зрители и слушатели сегодня бук-
вально «втянуты» в новые технологии, они 
активно общаются между собой, являясь как 
пользователями, так и источниками информа-
ции друг для друга, благодаря возможности 
публиковать все что угодно в Интернете 
(Rosenberg 2010: 8). Учащиеся сегодня имеют 
все шансы активно участвовать в жизни элек-
тронного мира, публиковать тексты, оставлять 
комментарии. Именно поэтому им необходимо 
научиться адекватно воспринимать эту новую 
возможность обращения к окружающему со-
обществу и взаимодействовать с ним в любое 
время. Выше сказанное ставит перед учителя-
ми задачу вооружить учащихся необходимы-
ми для подобного взаимодействия навыками: 
научить вести диалог, верно интерпретировать 
мысли и факты, критически осмысливать сфе-
ру и ситуацию общения, дискурс, коды, видео- 
и аудио-ряд, знаки и т.д. (см. там же). Для ре-
шения данной задачи исполнители проекта 
MuVit разработали легкое в обращении допол-
нительное приложение «Authoring Tool», даю-
щее возможность детям со всего мира писать и 
оформлять собственные истории для публика-
ции на сайте. Учащиеся могут обмениваться 
своими рассказами, переводить их на разные 
языки, обсуждать их с другими пользователя-
ми веб-сайта MuVit. Наше веб-сообщество бу-
дет служить как безопасный форум для обсуж-
дения, общения и обучения, как средство реа-
лизации диалога языков и культур. Этот фо-
рум станет своеобразным пространством меж-
культурной синергии, в котором ребенок бу-
дет самосовершенствоваться. 

Таким образом, приложение «Authoring 
Tool» и веб-сообщество: 
 обеспечат межкультурный диалог учащихся 

со всего мира; 
 помогут детям продуцировать, оформлять и 

публиковать мультимодальные тексты на 
любом языке; 

 помогут улучшить языковую медиацию и 
развить навыки креативного письма;  

 поддержат детей на их пути к становлению 
активными участниками публичной веб-
коммуникации.  
3.  Мультилингвальная компетентность, диги-

тальные компетенции, полилингвальное сознание 
и критическое мышление как цель проекта MuVit 

Программное обеспечение, приложение 
«Authoring Tool» и веб-сообщество MuVit, 
функционирующие как единое целое, служат 
инструментом формирования мультилингваль-

ной компетентности. Сами исследователи из 
проекта MuVit определяют данный термин 
следующим образом: «Мультилингвальная 
компетентность подразумевает развитие функ-
циональной, визуальной и мультимодальной 
компетенции, мультилингвального сознания и 
критического мышления, а также компетенций 
в области дигитальных технологий» (Elsner и 
др. 2011). 

3.1. Развитие функциональной, мультимодальной 
и визуальной компетенции  

Чтение и прослушивание рассказов на раз-
личных языках способствует совершенствова-
нию функциональной компетенции в ее тради-
ционном понимании (как компетенций в облас-
ти чтения, аудирования и произношения). Ра-
бота с приложением «Authoring Tool» может 
помочь в формировании и совершенствовании 
у учащихся навыков письменной речи, а также 
навыков языковой медиации. Интегрирован-
ное применение текста, иллюстраций, звука и 
цветового выделения делает возможными но-
вые способы коммуникации, подкрепляет 
смысл высказывания различными визуальны-
ми и аудитивными образами и способствует 
формированию мультимодальной компетен-
ции.  Визуальная компетенция формируется 
как через восприятие иллюстраций к текстам, 
так и через задания, которые визуализируют 
грамматические явления и лексику. Картинки 
в тексте в данном случае позволяют верно ин-
терпретировать значение того или иного поня-
тия, что постоянно приходится делать ребенку 
в процессе чтения, особенно на незнакомом 
языке. С другой стороны, в рамках работы над 
написанием и оформлением собственных ис-
торий дети должны нарисовать, сфотографи-
ровать или найти такие иллюстрации к тек-
стам, которые, по их мнению, в дальнейшем 
помогут другим участникам сообщества легче 
понять текст.  

3.2. Развитие компетенций в области циф-
ровых технологий 

П о н я т и е  « д и г и т а л ь н о й »  и л и 
«технологической» компетенции предложено 
Международной ассоциацией по образованию 
в сфере компьютерных технологий 
(International Technology Education Association) 
в документе по названием «Стандарты техно-
логической компетенции» (см. ITEA 2007: 9). 
Данная компетенция подразумевает навыки и 
способность человека понимать, практически 
использовать, критически оценивать компью-
терные технологии. Дигитальная компетенция, 
таким образом, является скорее способностью 
воспринимать и понимать мир цифровых тех-
нологий в широком диапазоне, нежели способ-
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ностью работать в рамках конкретного компь-
ютерного приложения над решением той или 
иной задачи (NAE & NRC 2002: 22). С другой 
стороны, «техническая компетентность» опре-
деляется наличием хороших знаний и сформи-
рованных навыков, имеющих отношение к 
одной или более технологий или технических 
сфер. В подобном ключе программное обеспе-
чение проекта MuVit и приложение «Authoring 
Tool» помогут детям и их учителям приобре-
сти специфические знания и навыки техниче-
ского характера в процессе работы с виртуаль-
ной книгой. Эти навыки будут формироваться 
через поиск ответов на такие вопросы, как: 
Как я могу вызвать и использовать функцию 
«помощь»?  Какую клавишу мне нажать, что-
бы включить функцию выделения текста цве-
том? Как выключить звук? Как мне распеча-
тать портфолио? Как научиться правильно ис-
пользовать приложение «Authoring Tool» и 
описать свой опыт в портфолио? Как 
«закачать» на сайт картинку? Как соединить 
картинки и текст? Как записать историю и 
присоединить ее к веб-странице? Развитие по-
добных навыков работы с цифровым материа-
лом положительно повлияет в конечном счете 
на становление дигитальной компетенции в 
целом.  

3.3. Развитие критического мышления 
Дети и учителя будут взаимодействовать 

внутри веб-сообщества MuVit, где они смогут 
публиковать свои истории, переводить или же 
перерабатывать рассказы других участников, а 
также общаться с другими пользователями. В 
скором времени после начала своего участия в 
проекте дети начнут осознавать, что они не 
могут проконтролировать, насколько правиль-
но их рассказы переводятся другими участни-
ками на различные языки. Таким образом, пе-
ред ними встанут несколько вопросов: кому я 
могу доверять в Интернете?, Как я могу убе-
диться, что смысл и идея моего рассказа верно 
передаются на других языках? К тому же, уча-
стники поймут силу и возможности иллюстра-
ций и зададутся вопросами о том, как именно 
картинка может изменить смысл текста, как 
иллюстрации могут поддержать идею напи-
санной истории или же противоречить ей. Ре-
шение критических задач подобного типа мо-
жет стать первыми шагами на пути формиро-
вания компетенции критического мышления.  

3.4. Развитие мультилингвального сознания 
Одной из главных целей проекта MuVit яв-

ляется мотивация учащихся на изучение раз-
ных языков, на получение и обсуждение ин-
формации о них. Такая деятельность должна 
помочь им осознать идею равноценности всех 

языков. У учащихся будет возможность читать 
на нескольких языках, слышать эти языки, де-
лать свои выводы о том, какие изменения 
привносит многоязычие в общество и какие 
возможности оно ему предоставляет. Включе-
ние в проект языкового портфолио позволит 
детям размышлять о собственном полилин-
гвальном совершенствовании, а обмен своими 
рассказами с другими  может помочь учащим-
ся улучшить свое отношение как к родному 
языку и культуре, так и к другим языкам и 
культурам. В соответствии с изложенным, 
проект MuVit видит свою цель в развитии 
мультилингвального сознания учащихся  в ключе 
языковой и культурной сензитивности, а также в 
совершенствовании их языковой компетенции в 
социальном, эмоциональном и культурно-
политическом измерениях (см. Breidbach и др. 
2011). 

К тому же, учащиеся могут использовать 
программное обеспечение MuVit как для ак-
тивной работы по изучению языков и их срав-
нения, так и для общения на них. В различных 
видах заданий, включенных в каждый сборник 
рассказов, уделяется большое внимание не 
только интралингвистическим явлениям 
(синтаксис, спряжения, пунктуация, лексика, и 
т.д.), но и кросс-лингвистическому сравни-
тельному анализу (например, задания или во-
просы типа: В каком языке используются за-
главные буквы внутри предложения? Как по-
строить вопросительное предложение в немец-
ком / турецком / английском языках? Как ска-
зать слово «волшебный» на других языках? и 
т.д.). Соответственно, работа с такими видами 
заданий также будет способствовать развитию 
мультилингвального сознания учащихся на 
уровне сравнения языковых систем (Breidbach 
и др. 2011). 

Однако, мы осознаем, что работа с MuVit 
будет иметь несистемный характер в рамках 
занятий в школе. Поэтому мы не ожидаем от 
учащихся того, что они серьезно усовершенст-
вуют свою языковую компетенцию в каком-то 
одном направлении. Мы скорее ожидаем, что 
проект разовьет их мультилингвальное созна-
ние в более или менее широком диапазоне, 
имея в виду то, что и учащиеся, и их учителя 
(!) смогут постичь языковые явления, лежащие 
в основе нескольких языков (или хотя бы од-
ного), научатся лучше понимать как другие 
языки, так и свой родной, благодаря возмож-
ности учиться воспроизводить одно и то же 
значение / высказывание параллельно в не-
скольких языковых системах (eg. Bakhtine 
1979). 



22 

  Научный поиск, №2, 2011 

3.5. Подготовка учителей к участию в MuVit и 
методические материалы 

Программное обеспечение проекта и прило-
жение «Authoring Tool» будут сопровождаться 
методическими указаниями для учителей. В 
данные указаниях будут представлены общая 
информация о педагогике многоязычия, инст-
рукция по работе с программным обеспечени-
ем, технические и методические рекомендации 
по работе с «Authoring Tool», а также практи-
ческие советы по использованию программно-
го обеспечения, «Authoring Tool» и веб-
сообщества в образовательном процессе. Кро-
ме этого, в каждой из пяти стран-участников 
проекта будут организованы творческие мас-
терские, на которых учителям и преподавате-
лям будут подробно представлены наше про-
граммное обеспечение и «Authoring Tool» с 
тем, чтобы проект MuVit мог пригласить в 
свое сообщество много новых участников-
экспертов. 

4. Исследования в рамках проекта MuVit 
В рамках проекта учеными из всех вузов-

партнеров будет проводиться исследование 
различных аспектов формирования мульти-
компетентности. Ниже мы перечислим основ-
ные векторы данного исследования, его задачи 
и научный инструментарий. 

4.1.  Мультилингвальное сознание и крити-
ческое мышление 

Программное обеспечение MuVit и 
«Authoring Tool» ставят своей целью формиро-
вание и поддержание мультилингвального соз-
нания как учителей, так и учащихся. Особенно 
работа с «Authoring Tool» и веб-сообществом 
смогут стимулировать критическое мышление 
учащихся и, в конечном итоге, сформировать 
компетенцию критического мышления. В свя-
зи с этим ученые MuVit намереваются иссле-
довать ряд проблем посредством интервьюи-
рования учащихся и учителей, а также наблю-
дения за работой детей на компьютере. По-
следнее облегчается тем, что в программное 
обеспечение внедрен лог-журнал, регистри-
рующий все виды деятельности ребенка в рам-
ках работы c MuVit. Ниже приводим вопросы, 
на которые необходимо получить ответы в 
рамках данной части исследования: 
 Может ли MuViT повысить интерес детей к 

разным языкам? 
 Может ли MuViT улучшить восприятие 

многоязычия детьми и учителями? 
 Может ли MuViT развить языковую компе-

тенцию учащихся в лингво-системном и 
социо-культурном планах? 

 Расценивают ли учителя MuViT как полез-
ный инструмент развития языковой компе-
тенции и полилингвальной сензитивности? 

 Размышляют ли учащиеся критически о си-
ле языка и изображений? 

4.2. Формирование мультикомпетентности  
Наблюдение за учащимися в процессе рабо-

ты, проведение тестов на понимание прочи-
танного, в области письма и произношения на 
разных языках до начала работы с программ-
ным обеспечением MuVit и «Authoring Tool» и 
после, а также интервьюирование учащихся и 
учителей поможет получить ответы на сле-
дующие вопросы исследования: 
 Могут ли учащиеся повысить уровень своей 

функциональной компетенции в языках, ко-
торые они уже знают и изучают? 

 Могут ли учащиеся овладеть лексикой на 
других языках? 

 Считают ли учащиеся комбинацию изобра-
жения, звука и текста полезной в изучении 
языка? 

 Может ли работа с MuVit совершенствовать 
навыки визуальной и мультимодальной ин-
терпретации? 
5. Перспективы MuVit. 
Очевидно, что MuVit может стать инноваци-

онным средством полилингвального и медий-
ного образования младших школьников. Про-
ект вносит определенный вклад в современ-
ную науку и практику языкового образования, 
поскольку базируется на идеях автономного, 
мотивирующего, ориентированного на про-
цесс и результат обучения. MuVit открывает 
широкие перспективы для самых различных 
исследований в таких областях, как формиро-
вание и развитие языковой компетенции, язы-
ковое поведение одноязычных и многоязыч-
ных учащихся.  

Также в области разработки программ под-
готовки учителей  MuViT предоставляет воз-
можности для новых исследований в сфере 
развития языкового сознания учителей. Участ-
ники проекта MuViT намерены в будущем оп-
ределить  новые области языкового образова-
ния для дальнейших исследований и  далее 
разрабатывать новые многоязычные книги 
различной тематики, с заданиями  для различ-
ных целевых групп детей дошкольного и пост-
начального  уровня обучения. 
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УДК 377.031.4  
ОТБОР СОДЕРЖАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ  

В ПРОЦЕССЕ ИНТЕГРАЦИИ С КУРСАМИ ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИХ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

Червова А.А, Теплая Н.А.  

В статье рассматриваются принципы, которые являются основополагающими при проектировании со-
держания, алгоритм отбора и структурирование содержания информационной подготовки в техническом 
вузе.  

Ключевые слова: принципы, формирование, упорядочение, систематизация, проектирование, реализация, 
информационная подготовка, общетехническая подготовка, профессиональная подготовка, интеграция.  

SELECTION OF THE CONTENTS OF INFORMATIONAL PREPARATION  
DURING THE INTEGRATION WITH GENERAL TECHNICAL RATES  
AND PROFESSIONAL DISCIPLINES IN THE TECHNICAL COLLEGE  

Chervova A.А., Teplaya N.А.   

In clause principles which are basic at designing the maintenance, algorithm of selection and structurization of 
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В процессе интеграции информационной с 
общетехнической и профессиональной подго-
товками большое внимание было уделено во-
просу построения содержания, поскольку эф-
фективность подготовки во многом определя-
ется адекватностью и полнотой ее содержа-
тельной основы. Построение содержания ин-
формационной с общетехнической и профес-
сиональной подготовками студентов в техни-
ческом вузе согласуется с концептуальными 
идеями, положенными в основу системного, 
интегративного, деятельностного и личностно-
ориентированных подходов к проектированию 
содержания образования. Рассмотрим принци-
пы, которые являются основополагающими 
при проектировании содержания. 

Принцип фундаментализации содержания 
способствует расширению и углублению меж-
дисциплинарных знаний специалиста, ориен-
тированных на решение проблемных ситуаций 
в профессиональной деятельности; обеспече-
нию синтеза технического и информационного 
знания; переходу к комплексным критериям 
продуктивности, эффективности и качества 
деятельности. 

Принцип интегративности, в соответствии с 
которым содержание призвано сформировать 
системность, целостность и взаимосвязь обще-
технических, информационных и профессио-
нальных знаний, умений и навыков, интегра-
тивность содержания рассматривается как спо-
соб соединения в единое целое информацион-
ной, общетехнической и профессиональной 
информации, предполагающий активное взаи-
модействие процессов освоения. 

Принцип дифференцированной профессио-

нальной направленности формирования содер-
жания является продолжением и развитием 
деятельностного подхода, и предусматривает 
формирование содержания, позволяющего мо-
делировать в процессе обучения будущую 
профессиональную деятельность, и формиро-
вать ценностное отношение к изучаемым дис-
циплинам как важному элементу подготовки к 
будущей профессиональной деятельности. 

Мы приняли во внимание принцип взаимодо-
полняемости и взаимосвязи содержания ин-
формационной, общетехнической и профес-
сиональной подготовок, в соответствии с кото-
рым происходит повышение качества инфор-
мационной подготовки, достигаемое тем, что 
получаемые информационные знания и уме-
ния постоянно «циркулируют», расширяясь и 
дополняясь в процессе общетехнической под-
готовки, а затем и профессиональной.  

В качестве научно-методического обоснова-
ния организации содержания информацион-
ной, общетехнической и профессиональной 
подготовки выступает принцип многоуровнево-
сти. Согласно этому принципу образователь-
ный процесс должен основываться на структу-
рировании содержания по уровням обучения, 
на расширении объема содержания за счет ор-
ганизации самостоятельной учебной деятель-
ности студентов. В рамках многоуровневой 
системы подготовки в сознании студентов ес-
тественным образом поэтапно наращивается 
профессиональный и личностный потенциал, 
развиваются качества, востребованные про-
фессиональной деятельностью. Как подчерки-
вает И.С. Якиманская, изложение знаний 
должно быть направлено на расширение их 



25 

  Научный поиск, №2, 2011 

объема, структурирование, обобщение пред-
метного содержания, а также на преобразова-
ние наличного субъектного опыта [1, С. 38].  

Принцип вариативности позволяет реализо-
вать обучаемым индивидуальный путь форми-
рования информационной культуры на основе 
вариативности содержания, комплексов 
средств обучения. 

Сегодня является общепризнанным, что для 
подготовки специалистов с высоким уровнем 
информационной культуры традиционное по-
нимание профессионального образования как 
усвоения определенной суммы знаний, осно-
ванного на преподавании фиксированных 
предметов, является явно недостаточным и 
более того существенным тормозом на пути 
формирования нового стиля мышления инже-
нера. Основой образования должны стать не 
столько учебные предметы, сколько способы 
мышления и деятельности, т.е. процедуры 
рефлексивного характера. Знания и методы 
познания, а также деятельности необходимо 
соединить в органическую целостность. Важ-
ными составляющими содержания обучения 
должен стать учебный материал, информаци-
онные и коммуникационные образовательные 
технологии, создающие условия для формиро-
вания инновационного мышления. 

Содержание обучения на основе объедине-
ния информационной, общетехнической и 
профессиональной составляющих должно: 
– адекватно отражать современные тенден-

ции развития науки и техники, а также пер-
спективные направления совершенствова-
ния информационной деятельности инже-
нера; 

– быть систематизированным на каждом эта-
пе обучения; 

– обеспечивать реализацию целей профессио-
нальной подготовки; 

– способствовать формированию активной 
позиции студента в процессе подготовки; 

– способствовать процессу профессионально-
го становления студентов; 

– обеспечивать процесс формирования ин-
формационной культуры посредством 
включения в него мотивационных, поня-
тийно-описательных, теоретических, ориен-
тировочных, методологических и обще-
культурных знаний.  

На основании теоретических подходов и 
принципов организация содержания обучения 
предусматривает выполнение следующих за-
дач: 

1. Определение цели интеграции содержания 
информационного с общетехническим и про-
фессиональным компонентами образования. 

2. Выявление сфер и ситуаций профессио-
нальной деятельности, требующих комплекс-
ного применения блоков профессиональных, 
общетехнических знаний, умений, навыков, а 
также умений и навыков информационной на-
правленности. 

3. Определение необходимого и достаточно-
го минимума знаний, умений и навыков для 
решения задач в выявленных сферах и ситуа-
циях профессиональной деятельности. 

4. Отбор и структурирование учебного мате-
риала, выбор форм, методов и средств обуче-
ния, реализующих это содержание. 

Для выполнения перечисленных задач были 
проанализированы следующие источники ин-
формации: Государственные образовательные 
стандарты, типовые учебные программы, ра-
бочие программы по общетехническим, про-
фессиональным дисциплинам и информатике. 

Целью объединения содержания информаци-
онной с общетехнической и профессиональ-
ной подготовками является формирование ин-
тегративного блока общетехнических знаний и 
умений, и умений и навыков профессиональ-
ного общения, являющихся основой формиро-
вания информационной компетентности как 
составляющей информационной культуры. 

Для того чтобы теория содержания обучения 
имела не декларативный, а практический и 
понятный характер, мы обратились к результа-
там междисциплинарного исследования науч-
но-технических специалистов [2].  

В результате методической интерпретации 
полученных данных была определена специ-
фика современного профессионального обще-
ния в сфере науки и техники, т.е. очерчен круг 
и роли его участников, описаны сферы, фор-
мы, средства и определены информационные 
знания и умения, необходимые для осуществ-
ления профессионального общения, конкрети-
зирующие и дополняющие программные. 

Сферы профессиональной деятельности, в 
которых требуются не только технические, но 
и информационные знания и умения, могут 
присутствовать во всех областях деятельности 
современного научно-технического специали-
с т а :  п р о и з в о д с т в е н н о й ,  н а у ч н о -
исследовательской, культурной, деловой, 
управленческой. 

Ситуации, требующие привлечения инфор-
матики, появляются на всех этапах создания 
конкурентоспособной научно-технической 
продукции - от разработки идеи до эксплуата-
ции и ремонта, а ее участниками являются вы-
пускники технических вузов всех специально-
стей. В каждой такой сфере участники выпол-
няют определенные роли и используют опре-
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деленные технические и информационные зна-
ния и умения.  

Следующим вопросом, требующим уточне-
ния, являлось определение перечня знаний, 
умений и навыков, необходимых для решения 
возникающих задач в выделенных сферах и 
ситуациях профессиональной деятельности. 
Совершенно очевидно, что, например, в ходе 
ознакомления российского инженера с назначени-
ем, функционированием, обслуживанием прибо-
ров, аппаратуры, инженеру нужны умения и навы-
ки пользования и обслуживания приборов. При 
осуществлении поиска и сбора профессио-
нально значимой информации в источниках 
для решения производственных задач и в це-
лях самообразования инженеру потребуются 
как технические знания, так и навыки работы с 
информационными письменными источника-
ми в режиме просмотрового, ознакомительно-
го и изучающего чтения. 

В макроструктуре деятельности - знания, на-
выки и умения выступают как продукты этой 
деятельности. Знания - процесс усвоения ин-
формации о значимых свойствах мира, необхо-
димый для организации деятельности; навыки 
- освоение приемов и операций данной деятель-
ности; умение — овладение способами исполь-
зования информации для выбора и контроля 
приемов и операций. 

Чтобы получить осознанное знание, инфор-
мация должна сопоставляться с действием, 
усваиваться в его контексте. Необходимо, что-

бы каждая поступающая информация пере-
страивала структуру прошлого опыта обучаю-
щегося и просматривались бы ее содержатель-
ные связи с ситуациями будущего профессио-
нального использования. Умение есть внут-
ренняя готовность к выполнению хорошо 
сформированного, целенаправленного и осоз-
нанного действия, что обеспечивается хоро-
шей ориентацией в ситуации, ее анализом, 
принятием решения при пристальном само-
контроле [3]. 

Важнейшие для инженерной деятельности 
качества, такие как системное мышление, 
творческая самостоятельность, способность к 
нестандартному решению задач и другие фор-
мируются на базе получаемых и усваиваемых 
в процессе подготовки знаний и умений. Пере-
чень общетехнических знаний, умений и навы-
ков применения информационных умений, 
коррелирующих со сферами и ситуациями 
профессиональной деятельности инженера, 
представлен в Табл. 1. Содержание информа-
ционной подготовки на основе интеграции с 
содержаниями общетехнической и профессио-
нальной подготовок, представляет собой взаи-
мосвязь блока общетехнических знаний, уме-
ний и информационных знаний и умений. В 
результате взаимодействия этих компонентов 
подготовок развиваются системное инженер-
ное мышление, нравственные качества, спо-
собствующие развитию информационной 
культуры. 

Таблица 1 
Корреляция блока общетехнических, профессиональных умений и навыков с блоком ком-
понентов информационной культуры в сферах профессиональной деятельности инженера 
по специальностям: 130301.65 «Геологическая съемка, поиск и разведка МПИ», 130402.65 
«Маркшейдерское дело», 130403.65 «Открытые горные работы» 

(в горнодобывающей отрасли) 

Сферы про-
фессиональн
ой деятель-
ности инже-

нера 

Общетехнические и профессио-
нальные  знания, умения, на-

выки 
Компоненты информационной культуры 

производст-
венно-
технологиче-
ская; 
организацион-
но-
управленче-
ская; 
 

– знание основных правил по-
строения чертежей и схем; 

– знание способов графического 
представления пространствен-
ных образов; 

–  знание основных положений 
конструкторской, технологиче-
ской и другой нормативной 
документации; 

–  знание основных понятий и 
аксиом теоретической механи-
ки;  

– культура упорядочивания, систематизи-
рования, структурирования данных и 
знаний (знать способы представления 
данных, проводить анализ и систематиза-
цию информации, полученной в процессе 
эксплуатации месторождения); 

– культура пользования компьютерной и 
организационной техникой для повыше-
ния эффективности своей профессио-
нальной деятельности (умение приме-
нять программное обеспечение, компью-
терные и  телекоммуникационные  
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конструк-
торско-
технологи-
ческая; 
опытно-
эксперимен-
тальная. 

закона равновесия и перемеще-
ния тел; 
–  знание методов расчета и про-

ектирования деталей и сбороч-
ных единиц общего назначе-
ния; 

–  знание строения и свойств 
материалов, их маркировки, 
методов исследования; класси-
фикации материалов, металлов 
и сплавов; 

– знание основ технологических 
методов обработки материалов; 

–  знание физико-химических 
свойств горных пород; 

–  знание основ геологии золо-
тодобычи; 

–  знание основных понятий, 
законов и процессов термоди-
намики и теплопередачи; 

–  знание методов расчета тер-
модинамических и тепловых 
процессов; 

–  знание основных физических 
свойств жидкости; 

–  уметь оформлять проектно-
конструкторскую, технологиче-
скую и другую техническую 
документацию в соответствии с 
действующей нормативной ба-
зой; 

–  уметь выбирать материалы на 
основе анализа их свойств для 
конкретного применения в зо-
лотодобыче; 

–  уметь определять свойства 
пластовых флюидов и коллек-
торские свойства пород; 

–  уметь строить и использовать 
структурные карты и геологи-
ческие профили; 

–  уметь производить расчеты 
требуемых физических величин 
в соответствии с законами и 
уравнениями термодинамики и 
теплопередачи; 

– уметь определять физические 
свойства пород. 

– навыки пользования рефера-
тивными, периодическими и 
информационными изданиями 
по профилю работы; 

– анализ, и обобщение научно-
технической информации; 

– подбирать  комплекты машин, 
механизмов, другого оборудо-
вания и инструмента, приме-
няемые при добыче, сборе и 
транспорте золота и серебра, 
обслуживании  

средства для решения экономических и 
управленческих задач; умение использо-
вать системное программное обеспечения 
для автоматизации технологических про-
цессов и производств); 

– культура поиска информации (владение 
алгоритмами оптимального индивидуаль-
ного поиска, успешно пользоваться Inter-
net); 

– культура владения основами алгоритмиза-
ции (базовыми структурами алгоритмов 
при необязательном изучении какого-либо 
процедурно-ориентированного языка про-
граммирования); 

– культура использования, для анализа изу-
чаемых процессов и явлений, базы данных 
и другие современные информационные 
технологии (знание методов и средств ин-
формационного и программного обеспече-
ния систем управления, знание основных 
положений метрологического обеспечения 
информационно-измерительных систем); 

– культура принятия решения о применении 
программного обеспечения, информацион-
ных технологий для повышения эффектив-
ности своей профессиональной деятельно-
сти (иметь представление о современных 
средствах инженерной графики и возмож-
ностях использования пакетов прикладных 
программ компьютерной графики в про-
фессиональной деятельности; умение выби-
рать наиболее рациональные варианты кон-
структорских решений с использованием 
средств информационных технологий); 

– культура осуществлять постановку задач; 
– культура выбора информации; 
– культура интерпретирования полученных 

результатов (обрабатывать геологическую 
информацию о месторождении, получен-
ную в результате его разработки и эксплуа-
тации). 

– культура освоения и использования инфор-
мации (составление тезисов доклада, уча-
стие в научных мероприятиях, использова-
ние достижений науки и техники в профес-
сиональной деятельности). 

– культура предвидения последствий прини-
маемых решений (делать соответствующие 
выводы); 

– культура пользоваться первоисточниками 
(справочниками, нормативной документа-
цией и т.п.); уметь ими оперировать 
(помнить, уметь ссылаться на них, апелли-
ровать к их авторитету и т.п.), уметь, ис-
пользуя различные источники, найти ин-
формацию, отобрать нужную, проанализи-
ровать и рационально использовать ее в 
своей профессиональной деятельности для 
достижения конкретно поставленной цели;  
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 и ремонте оборудования; осу-
ществлять контроль за их ра-
циональной эксплуатацией. 

– навыки составления деловых 
писем, заполнения анкет; 

– умение оформлять норматив-
но-техническую документа-
цию; 

– навыки обработки и анализа 
полученных результатов и 
представления итогов проде-
ланной работы; 

– знание основ патентоведения; 
– знание правил оформления 

документации по патентно-
лицензионной работе и изобре-
тательству; 

– навыки оформления документа-
ции по управлению качеством 
продукции. 

– культура анализа информационных мо-
делей с помощью автоматизированных 
информационных систем (знание состава 
и структуры систем автоматизированно-
го проектирования (САПР), программно-
го и информационного обеспечения 
САПР); 

– культура моделирования (строить ин-
формационные модели изучаемых про-
цессов и явлений, понимать сущность 
информационного моделирования, выби-
рать при моделировании наиболее рацио-
нальную систему для разработки место-
рождения); 

– культура владения правовыми основами 
информационной деятельности (владеть 
справочно-правовыми системами; знать 
основы информационной безопасности). 

  

Принимая во внимание выделенные сферы 
профессиональной деятельности, в которых 
для решения задач инженеру потребуются не 
только технические, но и информационные 
знания и умения, был реализован отбор и 
структурирование содержания информацион-
ной подготовки: 

1. На основе анализа учебного плана подго-
товки студентов были рассмотрены временные 
связи в изучении общетехнических, профес-
сиональных дисциплин  и информатики. Осо-
бенностью обучения студентов 1-2 курсов за-
ключается в том, что подавляющее большин-
ство профессиональных дисциплин изучается 
гораздо позднее, на 3 и 4 курсах. В результате 
были определены дисциплины, изучение кото-
рых идет следом за базовым курсом 
«Информатики»: «Сопротивление материа-
лов», «Инженерная графика». 

2. Совместный с преподавателями, ведущи-
ми данные дисциплины, анализ рабочих про-
грамм и учебников позволил определить узло-
вые компоненты содержания по каждой дис-
циплине, выделить список терминологической 
лексики, подлежащей усвоению в ходе изуче-
ния учебного материала. Консультация с пре-
подавателями позволила определить порядок 
введения учебных элементов содержания об-
щетехнических и профессиональных дисцип-
лин в содержание информационной подготов-
ки, а также возможность опережающего введе-
ния компьютером по выделенным темам с 
опорой на опыт студентов. 

3. В своем исследовании мы под учебным 
модулем понимаем содержательную и функ-

циональную дидактическую единицу, логиче-
ски завершенный фрагмент учебной информа-
ции, определенным образом обособленный в 
учебной программе и одновременно включен-
ный в логику изучения темы, раздела или дис-
циплины в целом. Модуль включает в себя 
банк информации (тексты, упражнения), целе-
вую программу действий и методическое ру-
ководство, обеспечивающее достижение по-
ставленных дидактических целей, которые при 
формировании модуля трансформируются в 
конкретные цели учения, поставленные перед 
студентом.[4] При формулировке цели учения 
мы руководствуемся ролью и местом данного 
раздела как в курсе общетехнической дисцип-
лины, так и во всей профессиональной подго-
товке инженера. Через модули студент получа-
ет информацию, какой материал, и в каком 
объеме он должен усвоить, какие приобрести 
навыки и умения, в какие сроки должен отчи-
таться за проделанную работу. Это стимулиру-
ет учебную деятельность студентов, придает 
ей направленность. 

На фундаментальной основе дисциплин 
«Сопротивление материалов», «Инженерная 
графика», содержание информационной под-
готовки было организовано несколько моду-
лей, т.е. был произведен отбор и структуриро-
вание учебного материала по блочно-
модульному принципу, что позволило постро-
ить единую систему информационной подго-
товки, состоящую из взаимосвязанных частей, 
каждая из которых вносит свой вклад в содер-
жание профессиональной подготовки в техни-
ческом вузе. 
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SYSTEM OF PROFESSIONAL  IMPROVEMENT  SKILL OF THE PEDAGOGICAL  
WORKERS IN THE CONDITIONS OF FORMATION INFORMATION 

Golubeva S.K.  

Радикальные изменения в экономической, 
политической и административной системах 
российского общества остро поставили про-
блему структурной перестройки и совершенст-
вования системы высшего, послевузовского и 
дополнительного профессионального образо-
вания. Возрастающий темп морального старе-
ния знаний и их приложений делает невозмож-
ным ограничение образования заранее опреде-
ленным возрастом, сроком или уровнем. 

Педагогическое образование, являясь состав-
ной частью системы образования России, вы-
полняет актуальную задачу кадрового обеспе-
чения дошкольного, среднего, специального и 
дополнительного образования, а также началь-
ного, среднего и высшего профессионального 
образования. Необходимость модернизации 
педагогического образования определяется 
задачами, поставленными в Концепции модер-
низации российского образования до 2010 го-
да, внутренними закономерностями развития 
педагогического образования и перспективны-
ми потребностями развития личности, общест-
ва и государства [1]. Подготовленные в систе-
ме педагогического образования специалисты 
призваны стать носителями идей обновления 
на основе сохранения и приумножения луч-
ших традиций отечественного образования и 
мирового опыта. 

Сказанное в равной мере относится к вопро-
сам совершенствования системы повышения 
квалификации педагогических кадров (СПК), 
которая в условиях информатизации образова-
ния, переживает стадию реформирования и 
развития. В связи с чем для нее также актуаль-
ными являются направления Программы раз-
вития системы непрерывного педагогического 
образования в России на 2001-2010 гг:  

- оптимизация структуры и совершенствова-
ние организации профессиональной подготов-
ки педагогов;  

- совершенствование содержания и форм 
подготовки педагогов;  

- научное и учебно-методическое обеспече-
ние обновления педагогического образования.  

Это подразумевает анализ основных тенден-
ций в области изменения форм и методов ор-
ганизации процесса повышения квалификации 
педагогических работников в условиях вне-
дрения достижений технологического про-
гресса, установление соответствия между тео-
ретической и практической подготовкой учи-
телей адекватно требованиям информационно-
го общества.  

Анализ современных тенденций в организа-
ции профессиональной переподготовки педа-
гогических кадров [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] выявил 
предпосылки изменения форм и методов ПК 



30 

  Научный поиск, №2, 2011 

педагогов, которые связаны с процессами гло-
бализации и информатизации общества. Пред-
лагается рассматривать содержание ПК как 
многоуровневую и многокомпонентную систе-
му, составляющие целевое и смысловое един-
ство, концептуальные идеи которого следую-
щие:  

- формирование творческой индивидуально-
сти личности; личностно-ориентированный 
подход к содержанию образования, опреде-
ляющий процессы гуманизации образователь-
но-профессиональной ПК;  

- культурологический подход к построению 
содержания образования с целью его фунда-
ментализации;  

- сочетание инварианта с вариативными ком-
понентами;  

- разнообразие информационных техноло-
гий.  

Главная цель обучения в СПК - поступатель-
ное развитие специалиста как личности и как 
профессионала на основе совершенствования 
его профессиональной деятельности, вне кото-
рой личность реально не развивается [10, 11, 
12, 13, 14, 15]. 

Из смыслообразующей цели следует необхо-
димость обеспечения саморазвития слушателя 
в ходе овладения знаниями и умениями, а так-
же интегративных конструктов образования: 
компетентностей, компетенций и метапрофес-
сиональных качеств. Содержание учебного 
материала должно быть определенным обра-
зом сконструировано и включать предшест-
вующий опыт обучаемого. Усиление разви-
вающей функции содержания образования 
обуславливает необходимость проектирования 
курсов, направленных на формирование про-
фессионально важных качеств, социально-
профессиональных умений и форм поведения.  

Анализ профессиональных функций специа-
листов показывает, что востребованы такие 
качества, как коммуникативность, ответствен-
ность, рефлексия, работоспособность, способ-
ность к сотрудничеству и кооперации, профес-
сиональная самостоятельность, инициатив-
ность. 

Современная тенденция в содержательном 
аспекте СПК определяется актуализацией об-
разования, то есть приведения его научного 
содержания в соответствие с динамичной 
структурой современного знания. Содержание 
должно не только отражать актуальные знания 
в различных областях, учитывая новые откры-
тия, изменения, новые данные, которые появ-
ляются в мире, но и адекватно отражать изме-
нения в обществе, предопределяя вектор его 
будущего развития. 

Таким образом, содержание ПК определяет-
ся уровнем развития современных социаль-
ных, информационных, производственных 
технологий, конгруэнтно профессиональной 
деятельности и востребованностью с точки 
зрения общества и самого слушателя. 

Существующая СПК характеризуется обост-
рением ряда противоречий, обусловленных 
преимущественно информационным, массо-
вым характером ПК, оторванностью от про-
фессиональной деятельности, недостаточной 
ориентацией на личностные свойства, потреб-
ности и цели педагогических кадров. Поэтому 
актуальной проблемой современного образо-
вания является также ПК без отрыва от про-
фессионально – педагогической деятельности 
на основе личностного и профессионального 
потенциалов педагога. Именно безотрывное 
обучение делает объективно реальным получе-
ние образования на протяжении всего периода 
активной деятельности, в любом возрасте, т.е. 
по существу обеспечивает наиболее благопри-
ятные условия непрерывности повышения об-
разовательного и профессионального уровня. 

В процессе движения к информационному 
обществу в образовании стали применять та-
кие понятия, как открытое образование, элек-
тронное обучение, виртуальное образование, а 
идеи непрерывного образования, образования 
взрослых, образования через всю жизнь, обра-
зования инвалидов и других слоев населения, 
которым были недоступны по тем или иным 
причинам образование, получили путевку в 
жизнь благодаря новым технологиям. Все эти 
идеи и образовательные инновации, будучи 
перенесенные в плоскость практической реа-
лизации, стали все чаще объединяться одним 
термином - дистанционное образование (ДО), 
которое подчеркивало одну их общую особен-
ность: возможность обучаться без непосредст-
венного контакта с преподавателем. 

Современная социокультурная ситуация, 
переориентировавшая многие формы комму-
никаций с непосредственного общения на опо-
средованное, привела к тому, что дистанцион-
ное образование  активно осваивает образова-
тельное пространство во всем мире, в том чис-
ле и в России. На конгрессе ЮНЕСКО в 1999 
году названы его достоинства открытость, не-
прерывность, экономичность, доступность, 
гибкость. Анализ работ по проблемам и пер-
спективам ДО [16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25] позволяет выделить задачи в СПК:  

- предоставить учителю возможность про-
фессионального совершенствования без отры-
ва от основной деятельности и получения удо-
стоверения принятого образца о ПК;  
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- индивидуализировать процесс обучения с 
ориентацией на возможность и уровень про-
фессионализма учителя, условия его педагоги-
ческой деятельности;  

- сделать процесс ПК более открытым, не-
прерывным и гибким  (свободное и непрерыв-
ное зачисление на курсы, выбор индивидуаль-
ных программ, сроков и темпа ПК); 

- нивелировать различия в возможностях для 
ПК педагогических кадров из территорий, 
близких к научно-методическим центрам, и на 
периферии;  

- предельно сократить расходы, как из муни-
ципальных, так и из областного бюджетов на 
ПК педагогических кадров.   

СПК педагогических кадров имеет все воз-
можности для реализации ДО.  

Во-первых, в СПК существует большой 
опыт взаимодействия со взрослыми. Знание 
психологических и профессиональных особен-
ностей, умение выявлять проблемы профес-
сиональной деятельности и строить на этой 
основе образовательный процесс позволяет 
организаторам проектировать профессиональ-
но значимые курсы, проводить диагностику. 

Во-вторых, в СПК включаются люди, имею-
щие достаточный опыт организации собствен-
ного обучения, они отличаются организован-
ностью и ответственностью. 

В-третьих, СПК имеет опыт проведения обу-
чения в очно-заочной форме. Проведение кур-
сов с включением специально организованно-
го этапа самостоятельной работы слушателей, 
предусматривающего совместное с преподава-
телем планирование, методическое и дидакти-
ческое обеспечение, позволяют разрабатывать 
микромодели ДО, которые могут быть встрое-
ны в общую систему. 

Из психологии известно, что за счет мотиви-
рованного самообразования можно получить 
результаты более значимые по сравнению с 
аудиторной формой проведения занятий: лица, 
испытывающие потребность в получении но-
вых знаний и имеющие доступ к качествен-
ным информационным ресурсам, могут учить-
ся самостоятельно, даже если появляется необ-
ходимость получения дополнительных кон-
сультаций. Очевидно, что данная ситуация 
применима не только к вузовскому обучению, 
но в боль-шей степени к СПК. 

Исследователи [26, 27, 28, 29, 30, 31] указы-
вают на то, что в процессе развития и интегра-
ции отечественной системы в глобальное об-
разование необходимо диверсифицировать 
структуру образовательных программ. Это 
дает возможность каждому построить ту обра-
зовательную траекторию, которая наиболее 

полно соответствует его образовательным и 
профессиональным способностям. Именно 
таким образом можно создать содержатель-
ную основу для перехода от принципа 
«образование на всю жизнь» к принципу 
«образование для всех». Мы согласны с утвер-
ждением спе-циалистов, что ДО является эф-
фективным средством реализа-ции данного 
принципа, способствующего пере-ходу на но-
вые обучающие технологии без раз-деления на 
очное и заочное обучение. 

При организации непрерывного образования 
научно-педагогических  кадров происхо-
дит  чередование периодов самообразователь-
ной деятельности с дискретными периодами 
институциализированного образования в спе-
циально созданных для этого формах. Среди 
форм получения образования можно выделить 
очную, очно-заочную, заочную и дистанцион-
ную формы обучения. Также в «Законе об об-
разовании» отмечено о восстановлении в оте-
чественном образовании формы экстерната. 
Необходимо отметить, что заочное образова-
ние в России имеет свои исторические корни, 
связанные со спецификой, национальными 
особенностями экономики, географии, мента-
литета и т.п. 

Все вышеупомянутые формы, как институ-
циональные формы самообразовательной дея-
тельности могут в полной мере использовать 
возможности новых информационных техно-
логий (НИТ). Это создание учебников элек-
тронного издания, электронных справочников 
и глоссариев, виртуальных библиотек, обу-
чающих, тренирующих и контролирующих 
программ. При этом предполагается широкое 
использование мультимедийных технологий, 
локальных и глобальных телекоммуникацион-
ных сетей. Новая индивидуально - ориентиро-
ванная парадигма образования в значительной 
степени реализуется за счет внедрения НИТ в 
процесс образования. В отличие от традицион-
ных форм обучения обучающийся может ин-
дивидуально выбирать ритм подготовки, ско-
рость прохождения курса, коллег по кибер-
группе, учебно-методическую и справочную 
литературу.  

Таким образом, задача современной системы 
образования состоит в постепенной 
“виртуализации” образования с одновремен-
ным созданием адекватного и надежного мате-
р и а л ь н о -т ех н и ч ес к о г о ,  п си х о л о г о -
педагогического и организационного сопрово-
ждения, позволяющего обеспечивать требуе-
мый уровень профессиональной квалифика-
ции подготовленных специалистов. 
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 УДК 372.851  

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ  
ОБУЧЕНИЯ ПО ТЕМЕ «ПЛОЩАДИ» 

Огурцова Е.Ю. 

В статье рассматривается процесс конструирования компьютерной технологии обучения по теме 
школьного курса математики. Кратко описано обучение теме «Площади», реализованное автором с учетом 
методических требований к построению компьютерной технологии обучения. 

Ключевые слова: обучение, компьютер, технология, школа, математика.  

In article process of designing of computer technology of training on a theme of a school course of mathemat-
ics is considered. Training to a theme of the «Area», realized by the author in accordance with methodical require-
ments to construction of computer technology of training is briefly described. 

Key words: training, computer, technology, school, mathematic.  

METHODICAL FOUNDATIONS FOR THE CONSTRUCTION OF COMPUTER TECH-
NOLOGY TRAINING THE THEME ON «AREA» 

Ogurtsova E.Yu.  

Технология обучения по определению ЮНЕ-
СКО - это «системный метод создания, приме-
нения и определения всего процесса препода-
вания и усвоения знаний с учетом технических 
и человеческих ресурсов и их взаимодействия, 
ставящих своей задачей оптимизацию форм 
образования» [1, с.49]. Машбиц Е.И. определя-
ет технологию обучения как систему матери-
альных и идеальных (знания) средств, исполь-
зуемых в обучении, и способы функционирова-
ния этой системы [2].  

Поскольку в рассмотренных выше трактов-
ках понятия технологии обучения речь идет не 
только о системе средств, но и способах ее 
функционирования, то весьма существенной 
проблемой построения компьютерной техноло-
гии обучения является определение места пер-
сонального компьютера в учебном процессе. 

Представляется целесообразным в процесс 
конструирования компьютерной технологии 
включить следующие компоненты: 
 определение цели обучения теме; 

 логико-математический анализ содержания 
темы; 

 определение требований к знаниям, умени-
ям и навыкам учащихся; 

 постановка основных учебных задач и вы-
б о р  с о о т в е т с т в у ю щ и х  у ч е б н о -
познавательных действий; 

 выделение группы задач, реализация кото-
рых либо возможна только с помощью 
ПЭВМ, либо использование персонального 
компьютера при их решении приведет к по-
вышению эффективности учебного процес-
са, обоснование необходимости и целесооб-
разности разработки педагогического про-
граммного средства (ППС). Ожидаемый пе-
дагогический эффект (освоение знаний, 
умений, навыков, повышение уровня разви-
тия учащихся, сокращение учебного време-
ни на освоение материала, повышение глу-
бины и прочности знаний и т.д.) должен 
быть сформулирован в соответствии с тем 
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или иным критерием, допускающим провер-
ку; 

 отбор дополнительных средств обучения; 
 выбор методов, приемов и организационных 

форм обучения, наиболее благоприятных 
для реализации намеченного процесса обу-
чения; 

 определение форм контроля и оценки про-
цесса и результата учебной деятельности 
учащихся; 

 подготовка материалов для осуществления 
мотивационного компонента дидактическо-
го процесса по теме в целом и конкретным 
занятиям и включение их в ранее сформули-
рованное содержание; 

 проектирование педагогического программ-
ного средства; 

 разработка структуры и содержания учеб-
ных занятий, нацеленных на эффективное 
решение образовательных задач, планирова-
ние уроков и домашней учебной работы 
школьников; 

 апробация проекта на практике и составле-
ние рекомендаций по его коррекции. 

Разумеется, приведенная схема создания ком-
пьютерной технологии обучения в известной 
степени условна. В некоторых разработках бы-
вает весьма сложно строго выделить и обозна-
чить границы всех перечисленных этапов. При-
водя подобную схему мы прежде всего ставим 
целью очертить круг проблем, которые возни-
кают в процессе подготовки компьютерной 
технологии обучения. 

Проектирование обучающих программ - это 
многоуровневый процесс, в котором выделя-
ются концептуальный, технологический, опе-
рационный уровни и уровень реализации [2]. 

Проект педагогического программного сред-
ства на концептуальном уровне должен содер-
жать описание обучающей деятельности и дея-
тельности учащихся. Необходимо также описа-
ние уровня сформированности учебной дея-
тельности и того уровня, который должен быть 
сформирован в процессе работы с программой. 
На данном уровне проектирования описание 
способа управления учебной деятельностью 
содержит общие принципы построения обу-
чающих воздействий, допустимого «поля само-
стоятельности», меры помощи. 

На технологическом уровне в проекте обу-
чающей программы описываются конкретные 
способы управления учебной деятельностью, 
указываются продукты обучения и критерии 
оценки, позволяющие определить, достигнуты 
ли намеченные цели, уточняются предписания 
о мере помощи и ее характере. 

На операционном уровне фиксируются: 
какой этап обучения возлагается на компью-

тер; 
степень индивидуализации обучения 

(учитывается ли модель обучаемого или про-
грамма адаптируется по ответам на задания); 

как используется история обучения учащего-
ся; 

какие типы ответов учащихся допустимы; 
какой тип диалога будет реализован в систе-

ме; 
в какой мере система допускает управление 

со стороны учащегося; 
какой тип управления - по ответу или по про-

цессу - будет реализован в системе; 
если управление будет осуществляться по 

процессу, то в каких точках контроля за реше-
нием задачи будет оказываться помощь. 

Уровень реализации включает два подуровня 
- педагогической реализации (сценарий) и ма-
шинной. 

В сценарии учебной программы заключены 
содержание учебного материала, способы 
представления информации на экране, харак-
тер управления процессом обучения, выбор 
результатов, характеризующих процесс управ-
ления и подлежащих статистической обработ-
ке. В сценарии можно выделить две части - 
внешнюю и внутреннюю. Внешняя содержит 
описание основного или вспомогательного воз-
действия, либо требования к нему, по которым 
система сможет генерировать данное воздейст-
вие. Внутренняя часть - алгоритм управления 
учебной деятельностью. Сценарий программы 
является основой для разработчиков программ-
ного обеспечения. 

Методические требования к проектированию 
компьютерной технологии обучения были уч-
тены нами при разработке методики обучения 
по теме «Площади». Основная цель обучения 
теме - сформировать понятие площади много-
угольника; выработать у учащихся умение на-
ходить площади фигур, применяя изученные 
свойства и формулы; применять теорему Пифа-
гора. Вычисление площадей многоугольников 
является составной частью решения задач на 
многогранники в курсе стереометрии. Поэтому 
основное внимание уделяется формированию 
практических навыков нахождения площадей 
многоугольников в ходе решения задач. Основ-
ными учебными задачами темы, как вытекает 
из целей обучения и анализа содержания учеб-
ного материала могут быть: 

формирование приема решения задач на на-
хождение площадей фигур; 

формирование умения проводить доказатель-
ные рассуждения в ходе решения задач. 
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Тема «Площади фигур» несет большую ди-
дактическую нагрузку. Она не только дает воз-
можность учащимся изучить новый способ 
деятельности, но и демонстрирует его приме-
нение для получения новых математических 
фактов. После того как введены основные 
свойства площадей простых фигур и выведена 
формула площади прямоугольника, формулы 
площади параллелограмма, треугольника, тра-
пеции могут быть найдены методом разложе-
ния (разбиения) или методом дополнения. 

Использование технологии обучения, кото-
рая в основном ориентируется на передачу уча-
щимся готовой учебной информации, имеет 
существенные недостатки, связанные прежде 
всего с пассивностью обучаемых. Устранению 
этих недостатков способствует методика, при 
которой учитель направляет деятельность уча-
щихся постановкой соответствующих заданий 
для самостоятельной работы, проводит кон-
троль за этой деятельностью и дает необходи-
мые консультации. Этот метод не нов, но в ре-
альных условиях мало применим, поскольку 
учитель не в состоянии проработать материал 
таким образом с каждым школьником. Поэто-
му необходимо было педагогическое про-
граммное средство, позволяющее реализовать 
самостоятельность учащихся в процессе выво-
да формул площадей четырехугольников. 

Успешное усвоение нового материала невоз-
можно без развитых умений разбивать фигуру 
на заданные и дополнять фигуру до заданной с 
помощью дополнительных построений, умения 
анализировать простые изображения, выделять 
в них геометрические формы и включать их в 
новые соотношения, т.е. составлять различные 
новые фигуры из частей данной фигуры. Сле-
довательно, необходима диагностика уровня 
сформированности этих умений у учащихся, 
актуализация и корректировка базовых знаний. 
С этой целью нами использовались реализо-
ванные на ПЭВМ игры («Сложи квадрат», 
«Танграм», «Пифагор», «Монгольская игра»). 
Полученные данные использовались для деле-

ния класса на группы с целью дифференциро-
вания учебных заданий. 

Изучение материала темы на следующих уро-
ках происходит на основе внутриклассной диф-
ференциации. Учитывая данные компьютерной 
диагностики, делим класс на три группы: А, В, 
С. Группа С - наиболее подготовленные уча-
щиеся. 

Первый этап: 
группа С работает с ППС «Площадь». Цель - 

вывести формулу площади параллелограмма и 
трапеции; 

группы В и А - проверка домашнего задания, 
решение задач на нахождение площади фигуры 
методом разбиения и дополнения. 

Второй этап: 
группа С - оформление доказательства в тет-

радях, самостоятельная работа по поиску дру-
гих способов доказательства; 

группа В - работа с ППС «Площадь»; 
группа А - решение задач. 
Третий этап: 
группа С - решение  задач; изучение допол-

нительного материала, связанного со способа-
ми приближенного определения площадей фи-
гур с произвольным контуром (палетка, способ 
взвешивания, метод статистических испыта-
ний, формулы приближенного вычисления 
площадей, планиметры). Тем самым открыва-
ется возможность познакомить школьников с 
интересными практическими приложениями 
геометрии. 

Группа В - работа под руководством учителя 
по поиску других способов доказательства; 

группа А - работа с ППС «Площадь». 
Четвертый этап: 
группы А,В,С - обсуждение различных вари-

антов доказательств. 
На уроках, где происходит повторение прие-

ма решения задач на нахождение площадей 
фигур, мы использовали задачи, систематизи-
рованные определенным образом. В основе 
решения задач лежит общая идея (разбиение 
или дополнение фигуры), которая развивается 
при переходе от одной задачи к другой. 
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Н е о п р е д е л е н н ы е  м е с т о и м е н и я -
прилагательные (НМ-прилагательные) образу-
ют особую группу, они выступают в высказы-
вании в роли детерминативов, ограничиваю-
щих объем понятия, выражаемого именем, или 
в роли актуализаторов, т.е. таких элементов, 
которые устанавливают денотативный статус 
имени или именной группы. В артиклевых 
языках в функции кванторов выступают ар-
тикли, поэтому НМ-прилагательные в лин-
гвистической литературе называют место-
именными артиклевыми сопровождениями 
имени [1]. Предлагаемые нами значения стро-
ятся с учетом толкований описания значений, 
данных в словарях русского языка и лингвис-
тической литературе [2]. В русистике разрабо-
таны  различные аспекты изучения неопреде-
ленных местоимений (НМ). В описательной 
грамматике языковеды рассматривали сходст-
во и различие значений НМ, имеющих разные 
аффиксы, определяли зависимость их значе-
ний от наличия информации у говорящего 
(М.В. Ломоносов Н.И. Греч, Г.П. Павский, 
И.И. Давыдов, Ф.И. Буслаев); описывали их 
семантические, синтаксические особенности 
(А.А. Шахматов, В.В. Виноградов, А.М. Пеш-
ковский), отмечали особые функции в художе-
ственном тексте (И.И. Ковтунова, Н.А. Кожев-
никова, Хон Чжун Хюн). В когнитивном ас-
пекте все русские местоимения делят на две 
группы: 1) местоимения, которые совмещают 
функцию указания с функцией обозначения 
некоторых категорий бытия; 2) местоимения, 
модифицирующие смыслы, и выражающие 

категорию определенности/неопределенности 
[3]. НМ как средства выражения категории 
неопределенности описаны в работах Е.М. 
Галкиной-Федорук, И.В. Вороновской, Т.М. 
Николаевой, А.Д. Шмелёва и др. 

Однако в современной лингвистике выявле-
но, что значения НМ далеко не исчерпываются 
семантикой неопределенности (Т.М. Николае-
ва, Е.В. Падучева, А.Б. Пеньковский, М.А. 
Шелякин и др.). Подвижность набора диффе-
ренциальных признаков позволяет русским 
НМ обладать широким спектром коннотатив-
ных, экспрессивных значений. Следовательно, 
изучение и описание семантики и функций 
НМ далеки от завершения. В семантическом 
аспекте исследования русских НМ была выяв-
лена их многозначность (А.С. Белоусова, Л.А. 
Киселёва, С.М. Кузьмина, А.Б. Пеньковский, 
Е.Н. Сидоренко).  

Изучение употребления единиц неопреде-
ленной семантики в художественной речи на-
ходится на стадии накопления материала. В 
настоящее время существуют лишь отдельные 
работы, попутно касающиеся функционирова-
ния НМ в художественном тексте или посвя-
щенные характеристике употребления НМ тем 
или иным писателем. Между тем, со времен 
М. Зощенко отмечена высокая частотность 
употребления НМ в творчестве Б.К. Зайцева. 
Произведения этого писателя относятся к вы-
сокохудожественной прозе, которая по праву 
составляет золотой фонд русской литературы. 
Мастерство этого художника слова почти не 
исследовано в лингвистическом аспекте.  
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Сказанное выше определяет актуальность 
предпринятого исследования. Объектом ис-
следования являются неопределенные место-
имения-существительные и местоимения-
прилагательные с аффиксами –то, -нибудь, 
кое-, не- , употребляемые в творчестве Б.К. 
Зайцева. 

НМ как один из важных приёмов техники 
импрессионизма играют заметную роль в орга-
низации художественного пространства Б.К. 
Зайцева, выполняют разнообразные функции. 

Теоретико-методологической основой ис-
следования послужили: лингвистическая тео-
р и я  к а т е г о р и и  о п р е д е л е н н о с т и /
неопределенности, разработанная  в трудах 
О.Б. Акимовой, Е.М. Галкиной-Федорук, И.В. 
Вороновской, И.И. Ревзина, А.Д. Шмелёва, в 
коллективной монографии «Теория функцио-
нальной грамматики. Определенность/
неопределенность» (1992) и др.; исследования 
места и роли местоименных  слов среди дру-
гих лексико-грамматических классов слов 
М.В. Ломоносова, А.А. Шахматова, Ф.Ф. Фор-
тунатова, В.В. Виноградова, Е.С. Скобликовой 
и др.; учение об НМ в русистике, разрабаты-
ваемое в трудах А.Н. Гвоздева, Т.М. Николае-
вой, Е.В. Падучевой,  Н.Ю. Шведовой, М.А. 
Шелякина и др.; идеи многозначности единиц 
неопределенной семантики, представленные в 
трудах А.С. Белоусовой,  Л.А. Киселёвой, 
С.М. Кузьминой, Е.Н. Сидоренко и др.; учение 
о языке художественной речи, заложенное в 
трудах В.В. Виноградова  и разрабатываемое в 
исследованиях по лингвистическому анализу 
текста И.Р. Гальпериным, Н.А. Кожевниковой, 
В.В. Одинцовым и др.; идеи текстовой, функ-
циональной предназначенности НМ в художе-
ственном пространстве отечественных писате-
лей  Н.Д. Арутюновой, И.В. Зборовец, Ю.Н. 
Караулова, И.Н. Левиной, Е.В. Падучевой, 
Е.П. Сеничкиной, Хон Чжун Хюн и др.; иссле-
дования языка и стиля Б.К. Зайцева Ю.А. Дра-
гуновой, Н.И. Завгородней, В.Т. Захаровой, 
М.М. Зощенко, Т.И. Чубаевой и др.; учение о 
функционально-семантических категориях 
В.Г. Адмони, А.В. Бондарко и его последова-
тели, Е.В. Гулыга, Е.И. Шендельс и др. 

Местоимения разделяют на местоимения-
п р и л а г а т е л ь н ы е  и  м е с т о и м ен и я -
существительные. По мнению исследователей, 
через прилагательные толкуют значение дру-
гих НМ, поэтому следует начать описание с 
НМ-прилагательных. К ним относятся: какой-
то, какой-нибудь, какой-либо, кое-какой, неко-
торый, некий. 

Рассмотрим примеры с местоимением какой-
нибудь. Оно является в высказывании актуали-

затором, вводящим нереферентную именную 
группу, т.е. показателем неспецифицирован-
ной неопределенности, а также выступает и 
как самостоятельная лексема. Лингвисты вы-
деляют пять значений: 

1) ‘безразлично какой’: Принеси завтра ка-
кую-нибудь фотографию; 

2) ‘тот или иной, точно не определяемый’: 
Каждый день со мной случается какое-нибудь 
несчастье;  

3) ‘небольшой, незначительный’: Каких-
нибудь два часа – и ты на юге;  

4) ‘не заслуживающий внимания’: Не цар-
ский спец какой-нибудь!; 

5) ‘похожий на, вроде’: Налей мне чайку ка-
кого-нибудь холодненького [4]. 

Местоимения с аффиксом – нибудь исполь-
зуются в контекстах, в которых затушеван как 
компонент безразличности выбора, так и ком-
понент неизвестности объекта. Это так назы-
ваемые косвенные модальности, особенно ши-
роко представленные в языке науки. Место-
имения с аффиксом – нибудь характеризуются 
инвариантным значением нефиксированного и 
неконкретизированного участника событий, 
причем эти противопоставления в некоторых 
случаях нейтрализуются [5]. 

Какой-нибудь 1 ‘безразлично какой’ 
Значение неопределенного местоимения ка-

кой-нибудь реализуется преимущественно в 
разговорной и художественной речи. Это зна-
чение проявляется у местоимений с аффиксом 
-нибудь  в строго определенных контекстах: 

1) в побудительных контекстах: Спойте нам 
какой-нибудь романс или песенку; 

2) в контексте модальных слов – можно, 
нужно, необходимо, желательно, хочет и др. 
[6]. Ср. у Б. К. Зайцева:  

Мысль о том, что любовь эта может при-
нять какие-нибудь жизненные формы, была 
чужда, почти враждебна (Дальний край); 

3) в контексте цели: Она пошла купить ка-
ких-нибудь продуктов;  

4) в контексте глаголов пропозициональной 
установки и перформативов, при которых про-
позиция по смыслу соотносится с еще не на-
ступившим событием:  Вся квартира жажда-
ла какой-нибудь перемены (см. о контекстах у 
Е.В. Падучевой, 1985). Напр., у Б.К. Зайцева: 

(1) Очень он меня распалил, и тут же я ре-
шил – ладно, дадут сто – хорошо, не дадут – 
все равно какую-нибудь работу да найду, к 
тому же у меня триста рублей на книжке 
уцелели, значит, первое время перебиться су-
мею (Грех); 

(2) Сейчас он скажет какую-нибудь цитату 
о Москве, где о ней  говорят тоже возвышен-
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но (Актриса); 
(3) И мне почему-то стало представляться, 

что хорошо бы Анете быть замужем не за 
мною, а за каким-нибудь приятным францу-
зом демократического толка, который бы 
служил в министерстве общественных работ 
и надеялся под старость получить директора 
департамента (Изгнание). 

В (1) компонент безразличия выбора НМ 
какой-нибудь 1 подчеркивается решительно-
стью персонажа и сочетанием всё равно. Чита-
тель понимает, что речь идет о решении ис-
кать работу даже длительное время, персонаж 
согласен перебиваться, экономить, пока не 
найдет работу.  

В (2) пропозиция соотносится с еще не на-
ступившим событием. Воспринимающий 
субъект прогнозирует речевую ситуацию.  

(3) изобилует средствами неопределенности: 
неопределенное наречие почему-то, НМ ка-
кой-нибудь, сослагательное наклонение, фор-
мируемое частицей бы.  Этот ансамбль 
средств неопределенности служит для переда-
чи чувств героя, который не уверен, что жена 
счастлива с ним.  

Какой-нибудь 2 ‘тот или иной, точно не 
определяемый’ 

НМ какой-нибудь 2 не имеет лексического 
значения, ядра значения. Е.В. Падучева назы-

вает ситуации, в которых употребляются ме-
стоимения с аффиксом -нибудь. Это ситуации-
альтернативы, в которых само существование 
объекта, соотнесенного с местоимением, нахо-
дится под сомнением. Компоненты 
‘безразличие к выбору объекта’, а тем более 
‘неизвестность’, отсутствуют. Напр.: Наверно, 
он чем-нибудь болен; в ситуации, относящейся 
к плану будущего, объект не существует, но 
предполагается его существование в будущем, 
возникают дополнительные компоненты – 
‘невыбранность объекта’ и ‘безразличие к 
выбору’: Вся квартира жаждала какой-
нибудь перемены; в ситуации с неизвестным 
уч а с т н и к ом  в оз н и ка ет  ко м п он ен т 
‘неизвестность’, который в других контекстах 
невозможен: Должно быть, ее предупредил 
кто-нибудь другой;  ситуация дистрибутивно-
сти возникает в случае многократного события 
с одним переменным участником:  Каждый 
день со мной случается какое-нибудь несча-
стье [7]. Эти ситуации реализуются в текстах, 
относящихся к разным языковым сферам: ка-
кой-нибудь 2 используется в разговорной речи, 
в художественном повествовании и публици-
стике. В официально-деловой речи  какой-
нибудь 2 не употребляется 
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УДК 111.1 
ТЕОРИЯ «ОНТОЛОГИЧЕСКИХ ШЛЮЗОВ» КАК ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ МЕТАФИЗИКИ  
О. П. ФЛОРЕНСКОГО: ОПЫТ АНТИНОМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Губанов С.А. 

Основное содержание данной научной статьи сфокусировано на проблеме феномена функционирова-
ния концепта «онтологических шлюзов» в теологических рассмотрениях Бытия о. П. Флоренским. Особое 
внимание автором отведено раскрытию методологии построения и выведения дефиниции 
«онтологический шлюз» через категории Культа, символа, а также при помощи форм антиномической 
диалектики, которые приводят к экклезиологическому ракурсу идеи церковности. Феномен церковности 
становится той исходной точкой, откуда произрастают вселенские энергии сотериологического и пневма-
тологического осмысления ноуменального соединения имманентного и трансцендентного в антропологи-
ческом сознании. 

Ключевые слова: онтология, феномен, антиномия, Культ, символ, дискурс, энергия, онтологический 
шлюз, теология, антропология.  

THE THEORY OF "ONTOLOGIC SLUICES" AS THE THEOLOGICAL PERSPECTIVE  
OF ANTHROPOLOGICAL METAPHYSICS OF THE PRIEST P. FLORENSKY:  

ANTINOMIC RESEARCH EXPERIENCE  
Gubanov S.А. 

The basic maintenance of the given scientific article is focused on a problem of a phenomenon of functioning 
concept of «ontologic sluices» in theological considerations of Life of an island of P.Florensky. Particular atten-
tion is devoted to disclosure methodology and definitions of inference "ontological gateway" through the cate-
gory of worship, a symbol, as well as by antinomian forms of dialectics, which lead to foreshortening ecclesio-
logical ideas ecclesiology. The phenomenon of church-becomes the starting point from which grow the universal 
energy and soteriological pneumatological comprehension noumenal connection immanent and transcendent in 
the anthropological minds. 

Keywords: ontology, a phenomenon antinomy, Cult, symbol, discourse, energy, ontological gateway, theology, 
anthropology  

Феномен сакральной организации Бытия 
рассматривался О.П.Флоренским в качестве 
ключевой доминанты при исследовании кор-
реляций антропологического и теологическо-
го, антроподицеи и теодицеи в контексте мета-
физического мирочувствования смыслов и 
формаций, ретранслируемых из окружающих 
предметов и явленных представлений челове-
ка о телеологической природе существа реаль-
ности: «Мы существуем благодаря имени, да-
рованному нам Церковью, - имени, являюще-
му нашу личную ипостась и привлекающему 
любовь святых, Богоматери, Христа»[9, с.175]. 
Своеобразной методологической скрепой по-
добных интеграций выступает, выбранный по 
замечаниям самого Флоренского как самого 
действенного и действующего, метод антино-
мической диалектики. Этот метод привлекает 
и вбирает в собственную организацию инстру-
ментарий герменевтического, онтологическо-
го, феноменологического и сравнительно-
типологического построения основ исследова-
ния генезиса явления: от форм его явленности 
в Бытии до установления содержательных де-
финиций параметров индикации дальнейших 
макрокультурных состояний. Интересным ста-
новится сам подход к раскрытию и определе-

нию Флоренским имплицитных особенностей 
антиномической диалектики. Для него она 
признается и выступает в виде абсолютной 
вершины естества вверенного и даренного че-
ловеческой морали, мировоззренческой мыс-
ли, откуда как лучи онтологического «света» 
исходят комбинации ноуменальных и теурги-
ческих единств, обращенных к последователь-
ной и константной синергии имманентного и 
трансцендентного существования, формирую-
щих сторонность и инаковость эклектических 
символов пространственно-временной дейст-
вительности: «Название не раздает наименова-
ния, не распределяет слова, но звучит в слове. 
Названное звучит, призывает. Названное при-
ближает призванное <…>»[5, с.10].  

Отсюда, справедливо, выкристаллизовывает-
ся не мнимая, иллюзорная, а, наоборот, после-
довательная и логически мотивированная по-
тенция детерминации Флоренским природы 
концепта «онтологических шлюзов». Важней-
шим элементом в процессе его феноменологи-
ческой эволюции признается именно эмпирика 
метода антиномической диалектики, позво-
ляющего сфокусироваться на явлении как си-
зигии творимого и со-творяемого, имеющего в 
универсалиях субстанции локальные точки 
входа и выхода теологической явленности ис-
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тинных значений и парадигмы означаемых 
коннотаций, сконцентрированных в изначаль-
ных координациях его смысловой регламера-
ции. Таким образом, теоретическое обоснова-
ние понятия «онтологических шлюзов» в ми-
ровоззрении богослова тесно связано, прежде 
всего, с актуализацией энергии антиномий, 
предоставляющих возможность через область 
противопоставленности проживающего аутен-
тичную диалектику явления и логико-
хронотопической тождественности макросмы-
словых уровней существования реалий распо-
ложить единый и единственно верный предел 
обсервации человеческой деятельности, разу-
ма и рассудка.   

Возникновение данности этого предела со-
стоит в ноуменальной природе верифицирова-
ния источником самосовершенствования лич-
ности в границах же индивидуального интуи-
тивного сохранения накопленных эмпириче-
ских данных, опытных единиц, необходимых 
для культивации живых сегментов приобще-
ния к чувствованию экстатических сплетений, 
формул экклезиологического таинства, откры-
вающего иную плоскость познаваемого: 
«Истина христианского Откровения не может 
зависеть ни от Платона, ни от Шеллинга, ни от 
какой бы то ни было человеческой филосо-
фии»[1, с.10]. Символическая органичность 
человеческого созерцания и пресуществлен-
ной знаковой системы Бытия, провоцирует 
форму метафизического вхождения личности 
в теологическое пространство смысловых ди-
хотомий концепта «онтологических шлюзов». 
Иными словами, в размышлениях Флоренско-
го, осмысление феномена функционирования 
онтологических шлюзов для духовного восхо-
ждения личности определяется своеобразной 
энтелехией системы закономерностей сверх-
чувственной устремленности и чувственного 
нисхождения, проходящих сквозь онтологиче-
ский центр идеи всеединства, единосущности 
аритмологической характеристики Истины 
Бытия: «Истина – движение неподвижное и 
неподвижность движущаяся. Она – единство 
противоположного. Она – coincidentia opposi-
torum»  [4, с.62].  

Дифференцируя онтологическую целост-
ность пространственно-временной синергии 
на несколько перманентных состояний: чувст-
венного дискурса познания и сверхчувствен-
ной дискурсивности поиска фракций смысло-
вых средоточий Бытия, категория Истины в 
теософии Флоренского приобретает обосно-
ванность теологического предела, ведущего к 
непререкаемой трансцендентности мира. 
Идентификация утверждения функционирова-
ния подобного предела определяется постоян-
но реализующейся интенцией, бессознательно 
проявляющейся в антропологическом созна-

нии, стремления к раскрытию содержаний, 
форм и их вариативных предикатов в символи-
ческом гнозисе реальности. В таком случае, 
распространенность воздействия этого преде-
ла на индивидуальность восприятия человека 
в осмыслении объективных феноменов мира, 
будет непроизвольно ретранслировать, но 
вполне закономерно и логично культивирую-
щуюся антиномичность.  

Результатом ее методологической апробации 
является появление бинарного пространства, 
внутри которого динамика и диалектика ду-
ховного естественного средоточия образуют 
систему метафизического перехода, своими 
основаниями пролегающего между непосред-
ственной явленностью содержательных 
единств символа (чувственного созерцания) и 
осмысленностью его онтологических коннота-
ций (сверхчувственного понимания). Таким 
образом, феномен природы антиномической 
заданности в теологии Флоренского занимает 
одно из значительных мест в способах рекон-
струкции мировой («вселенской») энергии, не 
опаляющей своей духовной чистотой душев-
ную организацию личности. Однако, проходя 
сквозь границу перехода, представляющегося 
составной частью конструкции предела, эта 
энергия спускается на интуитивное мировос-
приятие человека. Располагаясь в ритмологии 
внутреннего мира облагораживающей эссен-
цией, выведенной из этого мощного 
«вселенского» энергийного потока, ее свойст-
ва растворяют субъекта в объекте реальной 
модальности: «Мир есть творение, мысль Бо-
жия и сам по себе он представляет полную и 
строгую гармонию красоты и блаженства» [7, 
с.358]. 

Флоренский в своих рассуждениях иниции-
рует символ в качестве универсальной модели 
создания не только перехода, предела, но и 
при помощи его сакрализации выходит к про-
блеме «онтологических шлюзов». Способ-
ность к не тождественности внутри себя само-
го, собственной дихотомической структурной 
организации, помогает рождению выхода в 
противоположное онтологическое пространст-
во, или, хотя бы видимая актуализация намека 
на его модальное существование. Категория 
символа, согласно таким утверждениям, при-
обретает статус уже не столько философской 
детерминации семантики его экзистенциаль-
ных номинаций, а становится парадигмой тео-
логических изысканий, ведущих к тому, что в 
итоге определяется в виде экзальтированных 
прорывов в смысловое тождество телеологи-
ческой природы Истины. Богослов справедли-
во утверждает, что как бы человеческий рассу-
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док не дистанцировался от живого существа 
Божественной энергии и ее воздействий, кате-
гории разума обеспечивают проход и приход к 
антиномическому постулату, догматическому 
размышлению о дискурсивности духовных 
означаемых в основе Истины: «В области веры 
мир, подлежащий исследованию, не есть мир 
для человека внешний; ибо сам человек и весь 
человек всею целостью разума и воли, принад-
лежит к этому миру, как существенная часть 
его»[8, с.62].   

Именно их действенность превращает обы-
денность временного светового спектра Бытия 
в метафизическую цельную вечность и вер-
ность этой завершенности в противоречивости 
неизменно присутствующих диалектических 
форм феноменальных согласований: человека 
и мироустройства его созидающего и создаю-
щего для него целостный духовный фунда-
мент. В подтверждение этому можно привести 
определение символа Флоренским, где он 
представляет собой часть не равную целому, а 
целое не равное части. Здесь можно увидеть, 
на первый взгляд, не вполне зримую дихото-
мию чувственного и сверхчувственного мира, 
закрепленную в человеческом разуме и даю-
щую сквозь антиномичность разновеликих 
плоскостей рассмотреть позицию ноуменаль-
ности личности. Перманентно располагающая-
ся с таким наполнением личность между вре-
менным исчислением действий, поступков, 
представлений о метафизичности Бытия и ло-
кальным пределом, позволяет погрузиться в 
инаковость мистико-символического пути 
приращения к таинственным процессам по-
ствременного осязания его дефиниций. Одна-
ко в тоже время пневматологическим средст-
вом уравновешивания энергий функциональ-
ных доминант в смещении позиций, трансфор-
мации составляющих той или другой онтоло-
гической модальности признается теология 
Культа.   

Культовое пространство это та символико-
теологическая область, внутри и за пределами 
которой происходит вхождение человека к 
полноте духовной евхаристии и реорганизации 
внутренних противоречий. Так Культ для Фло-
ренского есть идеальная и объективная плос-
кость, обеспечивающая соборность Бытия и 
мировоззрения, отдаляющая от логических 
постулатов рациональных систем выводов и 
заключений, и, обращающая сознание к интен-
циям теургической величины. Сама дискур-
сивность и тяготение каких-то внутренних 
факторов в мировосприятии личности, даже 
весьма отдаленной от оснований культовой 
реальности, воспроизводит обособленный 

опыт приобщения к таинственным содержани-
ям и символическим смыслам ноуменальной 
природы явлений, исходящих из трансцен-
дентной области и приходящих в границы им-
манентности. Другими словами, Культ высту-
пает для богослова не только синтагмой сме-
щения и стягивания нескольких онтологиче-
ских плоскостей в единую систему координат, 
но и открывает познающему субъекту литур-
гическое время, где эманативные сегменты 
приобретают новые формы и очертания, секу-
ляризованное ощущение становится синесте-
зией вселенского ракурса. Протекание литур-
гического времени в теософии Флоренского 
теснейшим образом связано с понятием 
«церковности», которое распознается в качест-
ве свободной теократической силы, распреде-
ляющей и наполняющей метафизической 
энергией то, что потом вполне свободно инду-
цируется живой стихией жизненного процесса 
и конституируется в Логосе: «Самая эта неоп-
ределимость церковности, ее неуловимость 
для логических терминов, ее несказанность не 
доказывает ли, что церковность – это жизнь, 
особая, новая жизнь, данная человекам, но, 
подобно всякой жизни, недоступная рассуд-
ку»[4, с.35]. 

С одной стороны в характеристику церков-
ности богослов вкладывает интенции сотерио-
логического направления, с другой стороны, 
говорит об экклезиологическом фарисействе, 
за которым скрывается модель подмены ис-
тинных аксиологических видов, параметров 
для формирования критериев осуществления в 
человеческом мироощущении лейтмотивных 
экспликаций, форменных подражаний духов-
ности. Отсюда вполне отчетливо просвечивает 
тенденция к онтологическому искажению важ-
ных особенностей протекания данности литур-
гического времени, а, вместе с этим, изменяет-
ся подход к проблеме логики функционирова-
ния «шлюзов», что достигает значительного 
распространения в конфессии католической и 
протестантской Церкви, и «там, где нет духов-
ной жизни, - необходимо нечто внешнее, как 
обеспечение церковности». В конфессиональ-
ном диалоге, линия лейтмотивных умозаклю-
чений которого проходит между православи-
ем, католицизмом и протестантизмом, Фло-
ренский экстраполирует понятие 
«церковности» в формациях состояний куль-
тового пространства, влияющего на имплицит-
ную архитектонику самих адаптаций 
«шлюзов» к антропологическому созерцанию: 
«Православие отличается от остальных хри-
стианских религий, даже и догматически, тем, 
что оно “приемлет мир” <…>»[3, с.403]. Так с 
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православной точки зрения, типология Культа 
инициируется в качестве бесконечного и бес-
предельного среза, метафизической символо-
гии, разумной реальности. Все это приобщает 
и открывает человеческому духовному зре-
нию, слушанию неизведанные теоретические и 
практические предпосылки равновесия и рав-
ноденствия внутренних коллизий, постоянно 
питающих и вращающихся в сознании, позна-
вательной деятельности к умиротворению и 
спокойствию в пределах другого мира: 
«Церковь не есть множество лиц в их личной 
отдельности, но единство Божией благодати, 
живущей во множестве разумных творений, 
покоряющихся благодати»[6, с.21].  

Проходя через имманентную созидатель-
ность в мировосприятии личности, формиру-
ется то ноуменальное средоточие, ориенти-
рующее не на поверхностность, односторон-
ность ценностного проникновения в субъект-
ные означаемые вещи, а ретранслирует пред-
ставляемое как манифестацию мистичности, 
уходящей своими свойствами в границы дей-
ствительности, превосходящей во много раз 
естественное существование – трансцендент-
ность. В таком случае, по мысли богослова, 
разрыв между имманентностью и трансцен-
дентностью не постоянен, он может вполне 
закономерно увеличиваться и сокращаться, в 
зависимости от того, достаточно ли четко про-
явлено в человеческом созерцании понятие 
самой ориентированности на культовое про-
странство, экстраполирующееся в ипостасях 
Любви, Доброты и Красоты мира. Своим со-
единением они символизируют, с одной сторо-
ны, усмирение и умиротворение разорванной 
рассудочности, с другой стороны, олицетворя-
ют приход к эманативности разума личности, 
знаменуют его вселенскую энтелехийную за-
вершенность в экклезиологическом отноше-
нии: «Церковность – вот имя тому пристани-
щу, где умиряется тревога сердца, где усмиря-
ются притязания рассудка, где великий покой 
нисходит в разум»[4, с.35]. Разбирая экклезио-
логический контекст католицизма и протес-
тантизма, Флоренский отмечает разительную 
разницу между ортодоксией православия, так 
как, что для первой, что для второй конфессии 
априорно знаменательна атрибуция культово-
го служения, имеющая больше светский и эм-
пирический контекст существования. Так он-
тология католицизма раскрывается во внут-
ренних характеристиках иерархических пред-
расположенностей личности, то есть духовных 
устремлениях субъекта, носящих преимущест-
венно комплекс имманентных противоречий. 
Для протестантизма – это, прежде всего, 

«научная церковность», подтвержденная осо-
бой формулой, системой символов вероиспо-
ведания. В той и другой конфессии присутст-
вует понятие и критерий человеческого жиз-
ненного пути, но напрочь нивелируется свой-
ство живого духовного пространства, дарую-
щего проникновенность чувств, мыслей и со-
зерцаний личности в онтологическую синер-
гию Церкви. 

Совершенно особое место в разработке тео-
логии «онтологических шлюзов» в размышле-
ниях Флоренского занимают два метода взаи-
модополняющих друг друга: дискурсивная 
интуиция и интуитивная дискурсия, которые, 
в свою очередь, в какой-то степени становятся 
теургическим приращением к антиномической 
диалектике. Сущность первого заключается в 
том, что самосознание личности на протяже-
нии гностического разрушения познаваемого 
субъекта вещи привносит бесконечный ряд 
интуитивных обоснований, способствующих 
появлению синтеза того и другого по средст-
вам своих же внутренних деклараций. Тем са-
мым, возникает идея прорыва сквозь субъек-
тивность смысловых сращений к ноуменаль-
ной апперцепции синтезируемого, приоткры-
вается видимость «шлюза» ирреального, иде-
ально разумного: «Тот, кто хочет творить хри-
стианскую культуру, должен принять для это-
го и сам мир, созданный Богом <…>»[2, 
с.307]. Присутствие второго метода есть пре-
образование, онтологическая корреляция и 
трансформация в единой плоскости координат 
синтеза уже наличествующих в сознании чело-
века эмпирических обоснований в абсолют-
ную конечность, вселенское единство, именуе-
мое Истиной, до метафизической сакрально-
сти таинства которой мешает добраться пара-
дигма логичных, последовательных синтезов, 
где зрится только лишь условная конечность, а 
не беспредельная предельность – актуальная 
бесконечность. Это объясняется тем, что при-
рода человеческого мышления обладает спо-
собностью к непрерывной диалектике бессоз-
нательного воспитания антиномичности, 
ретранслирующей итоговый дискурс гности-
чески целостных стремлений, но не пролог 
осинтезируемости Бытия: «Дискурсивная ин-
туиция должна содержать в себе синтезиро-
ванный бесконечный ряд своих обоснований; 
интуитивная же дискурсия должна синтезиро-
вать весь свой беспредельный ряд обоснова-
ний в конечность, в единство, в единицу. Дис-
курсивная интуиция есть интуиция дифферен-
цированная до бесконечности: интуитивная же 
дискурсия есть дискурсия интегрированная до 
единства» [4, с.62].  
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Т а к и м  о б р а з о м ,  са м о  п о н я т и е 
«онтологический шлюз» есть для мировоззре-
ния Флоренского концептуальное взаимодей-
ствие форм имманентности и трансцендентно-

сти сквозь призму феноменологии антиноми-
ческого сознания личности, проходящего че-
рез интенции ноумена и входящего в его соте-
реологические созвучия.  
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ФЕМИНИЗМ КАК КУЛЬТУРНОЕ ЯВЛЕНИЕ  

Лобова А.А. 

Статья посвящена проблеме влияния феминизма на развитие культуры и формирование гендерных пред-
ставлений в культуре.  

Ключевые слова: феминизм, культура, гендер, гендерные стереотипы, публичная и приватная сфера, 
культурная идентичность.  

The article is devoted to the problem of influence of feministic ideology on cultural development and on form-
ing of gender representations in culture/ 

Keywords: feminism, culture, gender, gender stereotypes, public and private spheres, cultural identity.  

FEMINISM AS CULTURAL PHENOMENON  
Lobova A.A. 

Вплоть до XIX века философы, историки и 
идеологи говорили о принципиальной разнице 
между мужчиной и женщиной и отсюда выво-
дили тезис о гражданской несостоятельности 
женщины. Данные концепции были подверг-
нуты критике со стороны представителей пер-
вой волны феминизма, например, Б. Фридан. 
Они выступали за равенство и равноправие 
женщины, исходя из несостоятельности суж-
дений о сведении социального к его биологии. 
Таким образом, они полагали, что в социо-
культурном плане женщина равна мужчине. 

Однако феминизм как явление интеллекту-
альной культуры возникает гораздо раньше, в 
книге Кристины Пизанской «О граде жен-
ском». Результатом становится не только под-
нятие проблем равенства женщин, возможно-
сти получения образования и участия в обще-
ственной жизни, а также развитие женского 
самосознания. 

Сильным толчком к развитию женского са-
мосознания на Западе явилась эпоха Просве-
щения с ее революционными потрясениями. 

Принципы свободы и справедливости подхва-
тываются возникшим женским движением. В 
1792 году Мэри Уоллстонкрафт завершила 
свою работу «В защиту прав женщин», кото-
рая считается краеугольным камнем фемини-
сткой теории. Главная мысль заключается в 
том, что женщина самым «нечестным» обра-
зом превращается в игрушку для мужчин и 
полностью порабощается. Уоллстонкрафт пи-
сала:  

«Если женщины способны в действительно-
сти вести себя как разумные существа, то 
нельзя обращаться с ними как с рабынями или 
как с домашними животными, друзьями чело-
века, низшими по разуму. Нет, надо развивать 
ум женщин, ограждая их здоровыми, возвы-
шенными жизненными принципами, и пусть 
женщины, обретя достоинство, почувству-
ют себя зависимыми от господа Бога. пусть 
учатся, подобно мужчинам, не поддаваться, 
но следовать необходимости, и тогда жен-
щины станут еще более привлекательным 
высоконравственным полом».[1] 
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Тем не менее отношение  к феминизму со 
стороны мужчин было неодобрительным., по-
пытки женщин заговорить о своих правах по-
просту высмеивались.  

Весьма яркий пример негативного отноше-
ния к постановке проблемы женских прав мы 
видим в переписке второго американского 
президента Джона Адамса и его жены Аби-
гайл. В одном из писем Абигайл отмечает, что 
в своде законов, который её муж будет состав-
лять (речь идет о первой американской кон-
ституции), должны быть статьи, ограничиваю-
щие власть мужа над женой. В ответ на это 
Адамс пишет, что не может «читать без улыб-
ки предложения по законодательству», а жен-
щины называются еще одним недовольным 
«народцем», наравне с непослушными детьми, 
непокорными индейцами и бунтующими не-
грами. [2] 

Однако параллельно с возникновением фе-
минизма шел процесс мифологизирования 
«женского предназначения», которое виделось 
в исключительной компетенции женщин вести 
домашнее хозяйство и быть духовной опорой 
свои мужьям. Женщина превращается в леди 
покорную, скромную, благочестивую. Домо-
водство превращается в профессию. 

Весьма примечательно, что данное явление 
было характерно не только для девятнадцатого 
века, но и для века двадцатого, когда женщи-
ны отвоевали себе официальные гражданские 
права и места в «мужских» профессиях. 

Все это Бетти Фридан называла «загадкой 
женственности»: верой в то, что женское удов-
летворение покоится на компетентном и твор-
ческом ведении домашнего хозяйства.[3] 

Скорей всего, сосуществование этих двух 
тенденций – развития феминистических идей 
равенства женщин и продвижение идеи 
«женского предназначения» – является свое-
образным показателем столкновения в культу-
ре патриархатных и эгалитарных гендерных 
стереотипов.  

Критикуя семью и брак и не предлагая им 
альтернативы, первые феминистки заложили 
также основы для трансформации женского 
мировоззрения и осознания себя в мире в на-
правлении отказа от традиционного женского 
предназначения, от женственности в целом. 
Постепенно начинают осуществляться попыт-
ки трансформации традиционных гендерных 
стереотипов из патриархатных в эгалитарные. 

Тем не менее возникновение феминизма 
вполне закономерно, так как обуславливалось 
не только социально-экономическими измене-
ниями, но и связанными с ростом женского 
самосознания попытками женщин определить 

свое место в меняющемся мире и степень жен-
ского воздействия на общество. Под влиянием 
идей феминизма складывается концепция 
влияния системы «пол/гендер» на тип общест-
ва, производства и культуры в целом. Данная 
концепция завязывает категорию пола на двух 
сферах – социальной и производственной, ко-
торые и определяют тип общества. [4] 

Центральной характеристикой социальной 
организации гендера, вокруг которой выстраи-
вается данная концепция, является категория 
«материнство» как первоочередная обязан-
ность женщины. Чодороу вслед за М. Розальо 
и Ш. Ортнер в обществе выделяют приватную 
и публичную сферу, главенство в которых и 
определяет тип общества. Под приватной сфе-
рой понимается семья с ядром в виде матери и 
детей. Публичная сфера – это социальные ин-
ституты и разнообразные формы обществен-
ных связей, которые правила отношений меж-
ду полами. социальные институты получают 
статус согласно нормативным критериям, а не 
биологическим или естественным, как семья. 
поэтому принято считать, что публичная, а не 
приватная сфера формирует «общество» и 
«культуру» - те целенаправленно созданные 
формы и идеи. которые ставят человечество 
над природой и биологией и утверждают по-
литический контроль. Значит, доминирование 
мужчины в публичной сфере определяет само 
общество как маскулинное. [5] 

Таким образом, авторы приходят к выводу, 
что можно выявить и постулировать наличие 
универсальной половой ассиметрии в социаль-
ной организации гендера, возникшей из-за ис-
полнения материнских функций исключитель-
но женщиной. Публичная сфера культурно и 
политически доминирует над приватной сфе-
рой, и поэтому мужчина подчиняет женщину. 

Это приводит нас к важному выводу, к кото-
рому пришла феминистическая теория, – ис-
следование культурной специфики того или 
иного общества невозможно без изучения та-
ких взаимосвязанных структур как гендер. со-
циум, экономика и политика. Причем гендер 
становится специфицирующим компонентом. 

Гендер как различение в культурных оцен-
ках структурирует общественное сознание та-
ким образом, что возникают андроцентризм и 
сексизм. Гендер как политико-экономическое 
различение структурирует разделение труда 
таким образом, что возникают гендерно-
специфические формы эксплуатации, маргина-
лизации, депривации женщин. В реальности 
экономическая, политическая и культурная 
несправедливости не отделены отчетливо одна 
от другой, скорее они переплетаются и усили-
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вают друг друга, поскольку андроцентрист-
ские культурные нормы институализированы 
в экономике и общественном устройстве. [6] 

Исправление культурной несправедливости 
видится в переоценке социальных групп, при-
знании культурного и экономического вклада 
женщин и его позитивной оценки. 

Также важным следствием феминизма и, 
одновременно, влияющим на него процессом, 
становится возникновение целого пласта ис-
следований, посвященных изучению истории 
женщин, так называемой «её-истории».  

Подводя итог, можно сказать, что феминизм 
как культурное явление отражает специфику 

культуры, а также степень укоренённости и 
стабильности существующих в сознании тра-
диционных стереотипов в представлении о 
мужчине и женщине. Западная феминистиче-
ская традиция идентифицирует западное об-
щество как общество, которое стремится к 
трансформации традиционных патриархатных 
стереотипов в сторону эгалитарных. Отечест-
венная феминистическая традиция исходит из 
традиционных установок русской культуры 
как гендерно-консервативной. ориентирован-
ной на сохранение и поддержание архетипич-
ных представлений о мужчине и женщине. 
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ОБЪЕДИНЕННОСТЬ АБСУРДОМ  
Таганова Н.Л. 

Своеобразие художественных миров Н.В.Гоголя и В.Н. Набокова может быть понято благодаря привле-
чению категорий абсурда и иррациональности, понимаемых и как способы познания трансцендентного, и 
как словопостроение, переходящее в миропостроение. 
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 «INVITATION TO A BEHEADING» BY V.V.NABOKOV AND N.V.GOGOL:  
UNITED BY NONSENSE  

Taganova N.L .  

Gogol and Nabokov can be united by the category of nonsense understood as a word-play as well as an irra-
tional WORLD-play. The authors’ principles of the world building are similar and can become obscure by involve-
ment into the philosophy of Gnosticism.   

Keywords: nonsense, irrational, mirror, beheading, game, Gnosticism.  

При разговоре о явном и поразительном сбли-
жении двух названных авторов необходимо 
введение нескольких понятий, на котором 
строятся основные принципы их поэтики. Во-
первых, это категория абсурда, понимаемая 
нами двояко – с одной стороны как характер-
ная черта мировоззрения ХХ века, граничащая 

с трагическим и определяющая отношение че-
ловека к понимаемому как хаос бытию (эта 
точка зрения аргументируется и догматизиру-
ется в философии экзистенциалистов[1]). С 
другой, в кэрроловском ключе, – это нонсенс, 
воспринимаемый как игра слов, смыслов и, в 
свою очередь,  порождающий новые смыслы.  
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Современное понимание категории реаль-
ности еще более вариативно и многоаспектно в 
силу привнесения каждой философской шко-
лой новых коннотаций в определение. При рас-
смотрении природы реальности обоих авторов 
мы исходим из понимания реальности в аспек-
те трансцендентного, семантики возможных 
миров. 

При разговоре о явном и поразительном 
сближении двух названных авторов необходи-
мо введение нескольких понятий, на котором 
строятся основные принципы их поэтики. Во-
первых, это категория абсурда, понимаемая 
нами двояко – с одной стороны как характер-
ная черта мировоззрения ХХ века, граничащая 
с трагическим и определяющая отношение че-
ловека к понимаемому как хаос бытию (эта 
точка зрения аргументируется и догматизиру-
ется в философии экзистенциалистов[1]). С 
другой, в кэрроловском ключе, – это нонсенс, 
воспринимаемый как игра слов, смыслов и, в 
свою очередь,  порождающий новые смыслы.  

Современное понимание категории реаль-
ности еще более вариативно и многоаспектно в 
силу привнесения каждой философской шко-
лой новых коннотаций в определение. При рас-
смотрении природы реальности обоих авторов 
мы исходим из понимания реальности в аспек-
те трансцендентного, семантики возможных 
миров. 

Под категорией иррационального мы пони-
маем трансцендентное в шеллингианском 
смысле, как нечто не поддающееся рассудоч-
ному осмыслению, но являющееся при этом 
его непосредственной основой. Единственным 
способом осмысления, как и познания транс-
цендентного становится, по Набокову, творче-
ство. Именно эту способность прозревать иные 
миры обнаруживает Набоков у Гоголя в своем 
эссе 1944 года «Николай Гоголь», к которому 
мы и обратимся.  

По Набокову, для адекватного понимания 
Гоголя нужно отбросить приписываемый ему 
пафос гражданственности и морализаторства 
вместе с навязанным образом едкого бичевате-
ля социальных зол и патриота; желание крити-
ка – развенчать лобовой образ российского 
Вольтера, навязанный Гоголю разночинно-
демократической критикой, и открыть в нем 
того гениального провидца-творца, для пони-
мания которого необходимы уникальные ре-
цепторы, улавливающие ультракрасные и ульт-
рафиолетовые излучения мира – зону транс-
цендентных и  внереальных его первосущно-
стей. 

Поразительно то, что в своем эссе Набоков 
пишет о Гоголе, о составляющих его поэтики и 

даре так, что не будь в тексте упомянуты име-
на, названия и прочие «-онимы», можно было 
бы подумать, что речь идет о Набокове и по 
его законам творимой вселенной! Следующие 
три фразы  - о «Ревизоре», но очень похожие 
на изложении концептуального ядра 
«Приглашения на казнь»: 

«Ткань их легкая, почти прозрачная‹…›— 
призраки в обличии чиновников, шаловливые 
забавники, приспешники изобретательного 
беса‹…› Тут уж не тени, а чистые фанто-
мы»(о призрачности и театральности окружаю-
щего набоковского Цинцинната Ц. тюремного 
мира с центром в наделенном диаволическими 
чертами палаче м-сье Пьере). 

«Среди всей этой своры позолоченных приви-
дений‹…› на один опасный миг появится под-
линная фигура»; 

«В его персоне тот же трепет и мерцание, 
что и в призрачном мире, к которому он при-
надлежит. Намеки на что-то, скрытое за гру-
бо разрисованными ширмами‹…› искусно вкра-
плены во внешнюю ткань повествования»; 

 (то же самое может быть сказано о Цинцин-
нате, чья «потусторонность» и раздвоенность 
неоднократно акцентировалась на страницах 
произведения); 

«Процесс одевания, которому предается 
Акакий Акакиевич, шитье и облачение в шинель 
на самом деле — его разоблачение, постепен-
ный возврат к полной наготе его же призра-
ка‹…› все эти детали постепенно растворяют 
чиновника Акакия Акакиевича, и в конце повес-
ти его призрак кажется самой осязаемой, са-
мой реальной ипостасью его существа» (о гно-
стическом развоплощении Цинцинната до пол-
ной метафизической наготы и его во-площении 
во время катарсического акта казни – замеча-
тельно то, что приведенная фраза Набокова 
практически идентична комментариям иссле-
дователей набоковского романа); 

Говоря о «Шинели» - «гротеске и мрачном 
кошмаре», доминанта которого в иррациональ-
ной онтологии мира, Набоков постулирует и 
свое собственное творческое и философское 
кредо. В «Шинели» он видит «тени, сцепляю-
щие нашу форму бытия с другими формами и 
состояниями, которые мы смутно ощущаем в 
редкие минуты сверхсознательного воспри-
ятия» - и эти минуты суть аналог того самого 
слияния с гностической пневмой и преодоле-
ния решеток собственного тела, нащупывания 
своей самости и реализация мучительного 
Цинциннатова «я кое-что знаю…но оно так 
трудно выразимо», что является знаком ини-
циатической посвященности Художника. 
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Нельзя не упомянуть еще одно: первоначаль-
ное название эссе, "Gogol through the looking 
glass", есть ни что иное, как неприкрытый от-
сыл к Кэрроловскому "Through the looking 
glass" (повесть Льюиса Кэрролла «Сквозь Зер-
кало и что там увидела Алиса, или Алиса в За-
зеркалье»). Тот же принцип «реальности в ре-
альности» лежит в основе сказки Кэрролла, где 
сон героини ограничен антуражем повседнев-
ной Англии. Та же категория абсурда лежит в 
основе создаваемых всеми тремя художествен-
ных миров. 

Образ зеркала становится доминантным для 
всех троих писателей. Несомненно то, что, 
«будучи универсальным отражателем, зеркало 
таит в себе удивительные свойства. Оно отра-
жает реальный мир и создает мир сверхреаль-
ный, иллюзорно-зеркальный. И это 
"зазеркалье", если воспользоваться образом 
сказки Льюиса Кэрролла, и отражает действи-
тельность и ее преобразует» [2]. 

В литературе различных эпох, культур и на-
правлений зеркало – любимейший прием, сред-
ство, персонаж. Мотив зеркала причудливо и 
разнообразно варьируется, приобретает все 
новые способы воплощения. Кальдерон объе-
диняет сон и явь зеркальной симметрией, шек-
спировский текст «Гамлета» пронизан словом 
«glass»,  немецкие романтики и готический 
английский роман наделяют зеркало демониче-
с к и м  с в о й с т в о м  п р о в о д н и к а  и з 
«потустороннего» мира, психологический ро-
ман через зеркальность и раздвоенность героя 
делает возможным отражение глубин подсоз-
нания. И так далее, и тому подобное. 

Обратимся к набоковским зеркалам. 
В ожидании казни Цинциннат Ц. пытается 

сформулировать нечто, долженствующее вы-
явить смысл его смерти. Однако развоплощен-
ность главного героя, разделение на 
«внутреннего», сопричастного познанию, и 
«внешнего», обязанного функционировать по 
модели окружающей бутафорской действи-
тельности, Цинцинната мешает выражению 
этого ускользающего полуинтуитивного зна-
ния. Тогда Цинциннату даются подсказки – 
намеки, спрятанные в узоре повествования;  

Подсказки приобретают форму зеркала. Пер-
вое появляется при описании Тамарьиных са-
дов, инварианта рая, где лебедь плывёт «рука 
об руку со своим отражением»,где «сияет то 
зеркало, от которого иной раз перескочит зай-
чик». Тамарьины Сады  связаны с мотивом зер-
кальности не только прямым указанием на их 
«зеркальность», но и опосредованно – через 
указательное местоимение ТАМ, настойчиво 
повторяющееся при описании этих садов  – 

«Там – неподражаемой разумностью светится 
человеческий взгляд; там на воле гуляют уму-
ченные тут чудаки; там время складывается по 
желанию, как узорчатый ковер…там, там – 
оригинал тех садов, где мы бродили, скрыва-
лись» (253-254). Именно этим «там» Цинцин-
нат побеждает м-сье Пьера в игре в шахматы – 
ставит «мат» - перевернутое «там». 

Об экзистенциальной семантике слова ТАМ 
в контексте его подразумевающейся зеркально-
сти говорит А.Вулис в своей работе 
«Литературные зеркала». О слове «там» он пи-
шет: «Поскольку это «там» доступно лишь на-
шему зрению‹…›, оно наращивает мистиче-
скую репутацию, обращаясь на некоем этапе в 
многозначительное ТАМ. Теперь, когда в тек-
сте мне встречается противопоставление меж-
ду «здесь» и «там», перед глазами сама по себе 
встает прозрачная стена воображаемой зер-
кальной поверхности» [3]. 

Вернемся к зеркалам «Приглашения на 
казнь». Второе зеркало приносит с собою Мар-
финька на театрализованное свидание с заклю-
ченным, суда же вносят «широкий зеркальный 
шкап, явившийся со своим личным отражени-
ем». Причем это третье зеркало уже явно отра-
жает свою суть: «среди суеты шкап стоял, как 
брюхатая женщина, бережно держа и отвора-
чивая своё зеркальное чрево, чтобы не задели», 
то есть зеркало содержит в себе возможность 
рождения, оно отягощено этим – знанием сво-
его предназначения, тем знанием, которое так 
мучительно ищет Цинциннат. 

Четвёртая подсказка и четвёртое зеркало: 
«казалось, что вот-вот, в своём передвижении 
по ограниченному пространству‹…› камеры, 
Цинциннат так ступит, что естественным обра-
зом и без усилий проскользнёт за кулису воз-
духа‹…› и уйдёт туда с той же непринужден-
ной гладкостью, с какой‹…› вдруг уходит как 
бы за воздух бегущий отблеск поворачиваемо-
го зеркала» (270). 

Всё это – подготовка рассказа его матери Це-
цилии Ц. о странных предметах - «нетках», ко-
торые кажутся бесформенными и бессмыслен-
ными, но, отражаясь в особенных, кривых зер-
калах, складываются в «чудный и стройный 
образ».  

Палач м-сье Пьер – негативное отражение 
Цинцинната. В момент главного, мистери-
ального взаимодействия двойников – казни – 
появляется шестое, неназванное зеркало, зер-
кало искаженное, в котором уродливые, буф-
фонадные «нетки» - крепость, тюремщики, 
палач, нарисованные ряды зрителей, сама 
телесная оболочка Цинцинната – уничтожа-
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ются, складываясь в стройный, прекрасный, 
ясный образ его освобожденной души. 

Вернемся к Гоголю.  
Гоголь создает свою собственную действи-

тельность, которая строится на взаимодействии 
и взаимопроникновении двух миров, что стано-
вится возможным при нарушении аксиомы не-
проницаемости зеркала. Причем любопытно 
то, что четко разделение реальности и вымысла 
в его произведениях невозможно (равно как и в 
сказке Кэрролла, где герои, попадая в абсурд-
ный мир, продолжают вести себя по законам 
«объективной реальности»). 

Для того, чтобы проиллюстрировать тот не-
оспоримый факт, что Гоголь использует прин-
цип зеркальности не только как доминантный 
способ организации мира своих произведений, 
но и как частный и частотный элемент своей 
поэтики, обратимся к столь высоко ценимой 
Набоковым «Шинели». Акакий Акакиевич 
Башмачкин становится мономаном своей рабо-
ты, которая заключается в переписывании 

(копировании, отражении) текстов – «вне это-
го переписывания, казалось, для него ничего не 
существовало» [4]. Новая шинель его – зер-
кальное, позитивное отражение старой.  

Наконец, «значительное лицо», ставшее не-
вольной причиной горячки и  смерти Башмач-
кина, невольно «зеркалит» его в злосчастный 
вечер, на котором он, подобно Акакию Акакие-
вичу во время фатального вечера у помощника 
столоначальника, выпивает два бокала шам-
панского и, в свою очередь, лишается шинели. 
Причем, в кульминационный момент узнава-
ния мертвеца, и «лицо чиновника было бледно, 
как снег, и глядело совершенным мертве-
цом»(143). 

Несомненна поразительная объединенность 
Набокова и Гоголя минутами трансцендентно-
го, гностического прозрения, их ирреальное 
вневременное единение в творении зеркальных 
абсурдных миров, общность художнической 
терминологии и авторской игры с моделируе-
мой реальностью текста. 
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ЧЕЛОВЕКА И СРЕДЫ  
Скворцова Т.В. 

В статье рассматривается значение  мелодического  начала в музыке  для  установления контактов чело-
века со средой, а также  роль мелоса в  культурной антропологии и когнитивистике 
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Человек является представителем одновре-
менно двух миров - мира природы и мира 
культуры. В отличие от животного, которого 
природа надежно защитила с помощью меха-
низма инстинктов, человек имеет сложную 
структуру взаимодействия с природой. Руссо в 
связи с этим говорил, что человек - это испор-

ченное животное, и что выход за пределы ор-
ганической жизни привел к ухудшению, а не к 
улучшению человеческой природы. «Что каса-
ется человека, то ни его знания, ни его дея-
тельность никогда не смогут найти дорогу, 
ведущую обратно к беспечному существова-
нию и беспечной уверенности…»[1, С. 34]. 
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Восстановление гармонии человека со сре-
дой и с самим собой  – одна из  давних про-
блем, от решения которой  человечество ухо-
дит все дальше и дальше. Иногда эта проблема 
рассматривается прямо и непосредственно, 
иногда же о гармонии не говорится, но 
«гармоническая» тематика явно просматрива-
ется в вечных вопросах метафизики, эстетики 
и этики, в решении проблем взаимодействия 
человека и природы, в философских реконст-
рукциях духовного мира человека.  

В российской и зарубежной литературе сей-
час появляется множество работ, цель которых 
– разработка методик управления своими спо-
собностями и возможностями для достижения 
личного и общественно-значимого результата. 
Различные “технологии успеха” демонстриру-
ют, что культурное пространство человека 
простирается гораздо дальше освоения окру-
жающей среды, что полем культурного освое-
ния становится и сам человек. Человек все бо-
лее и более видится как средоточие единства с 
природой, космосом и, одновременно, как не-
что, имеющее особый статус. Об этом говорит 
нам поэт современности Арсений Тарковский 
(1907 – 1989): 

Я человек, я посредине мира, 
За мною мириады инфузорий, 
Передо мною мириады звезд. 
Я между ними лег во весь свой рост – 
Два берега, связующее море, 
Два космоса соединивший мост. [2, С. 107] 
Одним из способов восстановления гармони-

зации отношений человека и среды является 
мелос. 

Мелос (греч. melos) – термин, применявший-
ся в Древней Греции со времён Гомера для 
обозначения напева, мелодии, а также предна-
значенного для пения лирического стихотво-
рения [3, С. 118]. 

Понятие  «мелос» – многозначный термин. 
Это и остров в Эгейском море, на  котором 
была найдена знаменитая статуя Афродиты 
(позднее её назвали Венера Милосская) [4, С. 
56], и делосец по имени Мелос, по преданию, 
первый, кто начал стричь овец и изготавливать 
одежду из их шерсти. Мелос был другом Адо-
ниса. После гибели Адониса он повесился на 
дереве, которое стали называть мелос (яблоня) 
[5]. Греческое слово melos первоначально име-
ло более общий смысл и обозначало часть те-
ла, а также тело как сочлененное органичное 
целое (Г. Хюшен). В этом смысле термин 
«мелос» у Гомера и Гесиода применяется для 
обозначения последования звуков, образую-
щих такое целое. 

Понимание музыки сферой, в которой чело-

век подготавливает себя к жизни, к постиже-
нию смысла существования и гармоничному 
поведению, исторически связано в первую 
очередь с именем Пифагора. Число, движения 
чисел и числовые соразмерности лежат в осно-
ве его учения. Основу порядка мироздания, 
для которого он придумал новое слово – кос-
мос, составляла гармония, определенное соот-
ношение между числами, дающее зримую или 
слышимую красоту. Пифагор считал, что му-
зыка, как проявление космической гармонии, 
может создавать у человека такой же внутрен-
ний порядок и гармонию, как в космосе. 

 Гармония сфер представляет собой фено-
мен, многоаспектное изучение которого позво-
ляет выйти на уровень определенных законо-
мерностей, позволяющих интерпретировать 
закономерности очень многих сфер современ-
ной жизни. Числовое становление мыслилось 
пифагорейцами как становление, прежде всего 
основных космических тел, издающих при 
своём движении определенного рода тоны с 
гармоническим сочетанием этих тонов в одно 
прекрасное и вечное целое. Эти телесные зву-
ки или звучащие тела превращали весь мир в 
совокупность звучащих тел, в музыкальную 
систему, в гармонию сфер.  

Наряду с философским учением о «гармонии 
сфер» пифагорейцев стоит и учение о гармо-
нии Гераклита. Его учение отличается более 
резким подчеркиванием самого процесса ста-
новления и возникновения красоты именно из 
борьбы противоположностей. Такого рода 
борьбу Гераклит раскрывает далее как гармо-
нию, т.е. мелос предстает у него как вид гар-
монии. При этом под  гармонией понимается 
всякое объединение разнородного, всякое 
единство противоположностей. Это глубочай-
шая гармония присуща всему мирозданию, 
несмотря на то, что там все кипит в борьбе. 

Фундаментальным понятием музыкально-
педагогической концепции Платона является 
гармония. По мнению философа, слышимая 
гармония, заключенная в произведениях муси-
ческого искусства, водворяет гармонию в ду-
ши людей, а, значит, делает их добродетель-
ными. Созерцание гармонии в движении зву-
ков, небесных тел поворачивает душу к позна-
нию добра. Таким образом, гармония, являясь 
свойством музыки как искусства и музыки как 
науки, объединяет их в единую целостную 
концепцию.  

Очевидно, что идея мелоса как вида гармо-
нии выражала в античности высшую степень 
синтеза музыкального материала  и слова. Эта 
традиция и впоследствии не была утеряна. 
Так, уже в XIX-XX вв. термин «мелос» упот-
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ребляется для обозначения мелодической 
энергии, силы мелодического тока (Р. Вагнер 
[6], В. Данкерт). Б.В. Асафьев считает, что ме-
лос объединяет все, что касается становления 
музыки — ее текучести и протяженности», а 
мелодия — лишь «частный случай» проявле-
ния мелоса [7].  

Таким образом, можно заметить, что идея 
мелоса содержит в себе неразрывное единство 
слова и «мелодической энергии». 

В современном понимании мелос предстаёт 
как в узком, так и в обобщенном толковании. 
Узкое значение мелоса – это напев, мелодия, 
обобщенное понятие мелодического начала в 
музыке [8, С. 335]. 

Во втором значении слова – это категория 
культуры, включающая в себя плавность, те-
кучесть, протяженность, переходность и ещё 
шире – универсальность и всеохватность. 
Б.В. Асафьев рассматривает мелос как особое 
явление культуры, тесно связанное со структу-
рой ментальности и передающее в звуковой 
интонационной форме смысл явлений, втяну-
тых в поле человеческой деятельности. Мелос 
служит устойчивой основой структурирова-
ния, интерпретации и упорядочивания чувств 
и мыслей, возникающих в ходе взаимодейст-
вия человека с окружающим миром. Он слу-
жит прасимволом музыкальной культуры.  

Музыкально-акустическая среда выстраива-
ется в соответствии с ценностной иерархией 
культуры, преломленной индивидуальным 
сознанием субъектов через собственный жиз-
ненный опыт. Т.о, музыка, мелос  представля-
ет собой фундаментальный компонент культу-
ры, необходимый для поддержания совокуп-
ного общественного производства. Реальная 
история музыкального творчества неразрывно 
связана с историческим развёртыванием куль-
туры. Обогащая сознание личности новыми 
смыслами, музыка становится важным средст-
вом самоопределения человека и весьма эф-
фективным духовным регулятором его поведе-
ния. Музыкальное интонирование является 
специфическим языком, который в невербаль-
ной форме выражает человеческую экзистен-
цию. Б.В. Асафьев рассматривал мелос в каче-
стве средства выражения смысловой напол-
ненности звука. Для него мелос был способом 
оценки социокультурных явлений. Каждая 
культура для него представляет единство му-
зыкальных диалектов и археологических на-
пластований мелоса, образуя противоречивую 
целостность.  

Человека можно сравнить с очень сложным 
уникальным и тонко настроенным музыкаль-
ным инструментом. Он, как звучащий микро-

косм, излучает ритмы (биоритмы внутренних 
органов, сокращения мышц и т.д.). В работах 
психологов мы находим исследования об элек-
тромагнитных и акустических колебаниях ор-
ганов человека, фиксирующие тонкие полевые 
явления [9, С. 72]. Современная наука разрабо-
тала ряд методов и приборов, позволяющих в 
некоторых случаях зарегистрировать измене-
ния биогенных физических полей и излучений 
человека, вследствие чего было научно сфор-
мулировано понятие биополя человека как 
физического поля высокой степени информа-
ционного наполнения и сложности [10, С. 43-
45].  

Соответствие частот музыкальных звуков 
структурному строению тканей и органов че-
ловека, а музыкального ритма - ритмам про-
цессов его жизнедеятельности приводит к то-
му, что музыка оказывает по принципу акусти-
ческого резонанса очень глубокое и многосто-
роннее воздействие практически на все функ-
ции в теле человека (кровообращение, пище-
варение, дыхание, внутреннюю секрецию, дея-
тельность нервной системы и мозга …), а так-
же на эмоции, желания, чувства. 

Можно отметить, что на организм человека 
музыка оказывает как прямое воздействие 
(воздействие звука и ритма на клетки, органы, 
функциональные процессы), так и через воз-
действие на эмоции, которые в свою очередь 
влияют на множество физиологических про-
цессов. 

Можно сказать, что человек воспринимает 
мелодию (мелос) как вид его изначальной гар-
монии с миром, неосознанно воспринимаемой 
в материнском чреве. Медицинские и биологи-
ческие данные подтверждают, что беремен-
ным женщинам рекомендуют слушать специ-
ально отобранную музыку, или молочная про-
дуктивность коров повышается многократно, 
если ставить при доении классическую музыку 
и т.д. Развивая эти мысли, можно сказать, что 
мелос – это исходная точка при рождении че-
ловека.  

Затем, дальнейший путь человека основан на 
разрушении первоначального мелоса вторже-
нием в его жизнь таких факторов как боль, 
холод, голод, брань, агрессия, и, к периоду 
взросления, осознания себя как личности, че-
ловек предстает как дисгармоничное сущест-
во, разрушающее первоначальную связь с при-
родным мелосом. 

После этого, начинается процесс культурно-
го восстановления мелоса с помощью отрабо-
танных в истории человека технологий. Среди 
них можно выделить хоровое начало, исполь-
зование классической, построенной на основе 
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мелодизма, музыки. 
В заключение, хочется отметить, что музы-

ка, мелос широко рассматриваются сейчас как 
часть духовной культуры человеческого мира. 
В центр внимания ставятся коммуникативные, 
социальные и другие функции музыки, нако-
нец, на стыке психолого-педагогических про-
блем рассматривается преобразующая сила 
музыки, ее духовно-воспитательная роль. Му-
зыка, мелос оказывают на слушателя двойное 
влияние: изменяют соотношение внешнего и 
внутреннего горизонтов культуры человека и 
его идентичности с культурным контекстом 

среды и эпохи через сопереживание, интерпре-
тацию: момент рационального постижения 
переходит на уровень чувственной и телесной 
субстанции.  

Стало очевидным, что потребность в антро-
поцентрическом рассмотрении пласта музы-
кальной, мелосной лексики и необходимость 
изучения его с позиций современной культуры 
представляет собой весьма актуальную и пер-
спективную задачу в достижения гармонично-
сти и цельности человеческого бытия. 
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УДК 316.6 
ФЕНОМЕН СТАРОСТИ В ТРАДИЦИОННОЙ  

И СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ  
Овсянникова  Н.В. 

Статья посвящена анализу подходов к  изучению феномена старости в культурологии. В современной 
социокультурной реальности происходят существенные  изменения, которые обуславливают отказ от  тра-
диционных представлений по отношению к пожилым людям и снижают их социальный статус. Вместе с 
тем, культурный потенциал «третьего возраста» сохраняется и недооценивается современным обществом, 
а в условиях стремительного постарения населения он может стать резервом социально-экономического и 
культурного развития. Все это требует нового осмысления роли и места людей преклонного возраста в 
отечественной и мировой культуре.   

Ключевые слова: старость, «третий возраст», постарение населения, ценностно-смысловой конфликт, 
взаимодействие поколений, эйджизм, социокультурный потенциал пожилых людей  

FENOMEN OF MIDDLE AGE  
IN THE TRADISHIONAL AND MODERN CULTURE  

Ovsyannikova N.V.  

Article is devoted to the analysis of approaches to studying of old age  phenomenon in cultural science. In mod-
ern socio-cultural realitiy essential changes occur which cause refusal of traditional images of to older people and 
reduce their social status. With that, the cultural potential of "the third age" still exists and is underestimated in the 
modern society, and in the context of prompt ageing of the population it can become a reserve of social and eco-
nomic and cultural development. It demands a new judgement of a role and of a place of old people in local and 
world culture.  

Key words: old age, «the third age», ageing of population, axiological and logical conflict, interaction of genera-
tions, ageism, socio-cultural potential of old people.  

Проблема старости всегда была одной из 
центральных в миро-воззрении людей разных 
эпох и народов. Мечта о продлении чело-
веческой жизни и бессмертии родилась вместе 
с осознанием ценно-сти жизни и ее отличия от 
жизнедеятельности животных. Осмысление 
старости неразрывно связано с такими фунда-
ментальными темами, как бытие и небытие, 
жизнь и смерть, природа человека, смысл 
жизни, гуманизм и т.п. 

В тоже время старость является феноменом 
XX века, так как вплоть до конца Нового вре-
мени процент пожилых людей был весьма не-
значителен даже в развитых странах. Стреми-
тельное старение населения в XXI в., акценти-
рование внимания на  проблематике понима-
ния феномена старости в современной культу-
ре важно в связи с тем, что онтологическое 
давление данного явления в индивидуальной 
истории человека нарастает и требует своего 
осмысления в меняющихся контекстах социу-
ма. Вместе с тем идеи о самодостаточности ста-
рости циркулируют в основном в академиче-
ских кругах, практически не интегрируясь в об-
щественное сознание.  

Проблемы возраста в культуре имеют уни-
версальное значение и конкретно-
исторический характер. Взросление обычно 
воспринимается как нечто при-влекательное. 
Старение, напротив, традиционно имеет нега-
тивное значение. В настоящее время можно 
говорить об антагонизме категорий 
«молодость — старость», атрофии ценностно-

го понимания старости, которые в определен-
ной степени определяют облик современной 
культуры. При этом «третий возраст» как по-
тенциальная возможность развития человече-
ства в современной культуре не столько нега-
тивизируется, сколько игнорируется или даже 
отрицается  [1].  

 Традиционная культура универсальна, она 
определяет, нормирует все аспекты жизнедея-
тельности общины. Конкретные формы тради-
ционных культур, как и социальные механиз-
мы их трансмиссии, носят исторически прехо-
дящий характер. Целостная система норматив-
но-ценностного жизнеобеспечения народа рас-
падается на фрагменты, которые со временем 
могут терять функционально-смысловое на-
полнение. 

Одной из важных особенностей становле-
ния человеческого об-щества была забота о 
стариках как хранителях социального опыта 
коллектива и источ-нике мудрости. На ранних 
ступенях развития человечества центральной 
фигурой был зрелый человек. Продолжитель-
ность жизни в то время состав-ляла два-три 
десятилетия и с наступлением  старости, когда 
силы уже отказывали беспомощному старику, 
а знания и умения становились бесполезными, 
его бросали на произвол судьбы. Поэтому пер-
вобытные общества были обществами без ста-
риков.  

В целом отношение общества к старости 
м о ж н о  в ы р а з и т ь  к а т е г о р и я м и 
«геронтофилия» и «геронтофобия». Геронто-
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филия, или любовь к старым людям, просле-
живается во все времена: благотворитель-
ность, попечительство, призрение старых лю-
дей. Геронтофобия — это боязнь старых лю-
дей, старо-сти. Она может проявляться в эй-
джизме, культивировании молодости, предвзя-
том, пренебрежительном отношении к пожи-
лым людям. 

В традиционных обществах функцию закре-
пления и передачи традиций племени выпол-
няли старейшины. Постепенно происхо-дило 
разделение функций — одни старейшины оли-
цетворяли культ предков, а другие (жрецы) — 
культ богов. Оформление патриархаль-ных 
отношений в большей части мира приводило 
к сакрализации личности стариков, к разви-
тию культа старого вождя. Этот мотив стал 
сквозным для мировой цивилизации в целом и 
локальных куль-тур, особое развитие он полу-
чил в иудейско-христианской тради-ции, где 
библейские пророки и апостолы персонифи-
цируют обще-ственную мудрость. В право-
славно-христианской традиции Бог предста-
ет в образе мудрого старика. 

В то же время старость нуждалась в мораль-
ном оправдании уже в эпоху античности: обы-
чай убивать стариков бытовал у многих наро-
дов, в частности, и у славянских племен. Это 
было свя-зано не только с низким уровнем 
производительных сил, что делало стариков 
обузой в глазах общества, но и с рядом соци-
альных и клас-совых противоречий, закреплен-
ных в определенной культурной традиции [2]. 

Можно выделить ряд социальных факторов, 
которые определяют статус пожилых людей в 
обществе: биологические показатели процесса 
ста-рения, владение собственностью и доход, 
стратегические знания, работоспособность, 
взаимная зависимость поколений, традиции 
и религия, потеря ро-лей и ролевая неопреде-
ленность, самоощущение во времени. Эти 
социальные факторы одновременно являются 
и теми инди-каторами, которые формируют 
отношение к пожилым людям. В этом случае 
рассмотрение истории «третьего возраста» 
будет взаимосвяза-но с историей формирова-
ния отношения к пожилым людям со стороны 
общества.  

Пожилой возраст может быть тем време-
нем, когда происходит аккумуляция опыта, 
страхующая безопас-ность и престиж старых 
людей. В традиционных обществах, где эконо-
мика строилась на семей-ных связях, дело пре-
старелого отца переходило к сыну, затем к вну-
ку, поэтому активность старшего поколения 
была наполнена смыс-лом. Концентрация эко-
номической деятельности внутри семьи по-
зволяла старшим осуществлять различные 
полезные функции до глубокой старости, что 
повышало их активность и социальный пре-

стиж.  
Общества, которые имели устные тради-

ции и обычаи, были добрее к старости. Тра-
диции действовали как связь между поколе-
ниями, являлись коллективной памятью. Од-
нако прогресс книгопечатания, создание 
архивов привели к тому, что знания пожи-
лых людей оказались бесполезными. Таким 
образом, в современном мире роль преемст-
венности зна-ний значительно ослабла. Стре-
мительное развитие общества и на-учно-
технический прогресс обесценили понятие 
опыта пожилых, который сохранился только в 
некоторых областях науки и искусст-ва. Опыт 
уже не эквивалентен знаниям, и пожилым лю-
дям не удается вклю-читься в социальную эво-
люцию. Поэтому они больше не являются 
«стратегическими учителями» [3]. 

В современном обществе исчезают патриар-
хальные элементы, поэтому молодые люди 
принимают и несут очень ограниченное на-
следие. Пожилые люди перестают быть жиз-
неспособным символом продолжения истории 
и уважения традиций. Социальные изменения в 
мире свидетельству-ют об изменении традици-
онных ориентаций, которые ранее вызы-вали 
уважение к пожилым. 

Основная тенденция отношения к людям 
«третьего возраста» обще-ства заключается в 
приписывании особой ценности определен-
ной категории населения. Так, уменьшение 
уровня смертности привело к тому, что сего-
дня большинство европейцев среднего возрас-
та не будут иметь прямо-го опыта горя и тя-
желых потерь до тех пор, пока не потеряют 
своих собственных родителей. Для многих 
молодых людей смерть так нереальна, что для 
них становится удовольствием «играть» с 
ней. Поэтому, становясь старше, они не подго-
товлены к по-ниманию объективности процес-
са старения. 

Современное общество стратифицировано по 
возрастам. На каждом этапе своей жизни инди-
вид входит в круг обязанностей, определенных 
для своего возраста. Социализация детей про-
ходит в семье и школе; студентов — в студен-
ческой среде; молодых специа-листов — на 
работе; люди, вышедшие на пенсию, проводят 
время со своими ровесниками. Молодые люди 
обычно имеют мало контак-тов с пожилыми, 
за исключением своих бабушек/дедушек, если 
они проживают вместе. Таким образом, опыт 
общения с пожилыми у них ограничен и пред-
ставления о старших возрастных группах мо-
лодые приобретают из средств массовой ин-
формации, от своих друзей и родственников. 
Поэтому, социализируясь в своей среде, мо-
лодые люди впитывают стереотипы пожилых, 
разделяя мнения своей ре-ферентной группы. 
Согласно социокультурному подходу, сте-
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реотипы выполняют функции социализации и 
идентификации. 

Традиционная культура отличается от совре-
менной не наличием или отсутствием тради-
ций, а их длительностью и степенью устойчи-
вости. Традиционное уважительное отноше-
ние к старшим, которое должно формировать-
ся в процессе семейного воспитания и получе-
ния образования, в современной культуре име-
ет скорее потенциальную возможность, так 
как инструменты его передачи (семья, образо-
вательные учреждения, средства массовой ин-
формации), их взаимодействие носят услож-
ненный и разрозненный характер. 

С помощью образования, СМИ человек по-
лучает первоначальные знания или информа-
цию о традиции. Однако овладение знанием о 
традиции еще не означает овладения самой 
традицией. Новейшее время наложило сущест-
венной отпечаток на темпы и сроки жизни тра-
диций: их обновление происходит значитель-
но быстрее, а укорененность в культуре сооб-
щества ослаблена [4]. 

Все это тем более важно, что беспрецедент-
ный рост изменчивости в разных сферах куль-
туры современного мира затрудняет формиро-
вание стереотипов, их отбора и сохранения, 
тем самым подтачивая сам культурный меха-
низм. 

Весьма показательна в этом смысле работа 
М. Мид «Культура и сопричастность» [1988], 
которая устанавливает зави-симость межпоко-
ленных отношений от темпов научно-
технического и социального развития. Связы-
вая межпоколенные отношения с темпом об-
щественного развития и господствующим ти-
пом семей-ной организации, Мид различает в 
истории человечества три типа культур: пост-
фигуративные, в которых дети учатся глав-
ным обра-зом у своих предков, кофигуратив-
ные, в которых и дети, и взрослые учатся пре-
жде всего у равных, сверстников; префигура-
тивные, в которых взрослые учатся у своих 
детей. 

 «Переход к новому образу жизни, требую-
щему приобретения новых умений и форм 
поведения, представляется более легким тогда, 

когда нет дедов, по-мнящих о прошлом, фор-
мирующих опыт растущего ребенка, за-
крепляющих непроизвольно все невербализо-
ванные ценности ста-рой культуры» [5]. Но 
разрыва поколений все-таки не происходит. 
Все-гда остаются слои культуры, позволяющие 
осознавать свою принад-лежность к этниче-
ской общности: язык, религия, миф об об-
щих предках, историческая память, богатая 
подвигами героев или общи-ми страданиями. 
Несмотря на любые ин-новации человечест-
ву, чтобы самовосполняться и саморегулиро-
ваться, необходимо сохранять связи между 
поколениями. 

Старость - это мир в мире. Являясь, с одной 
стороны, следствием закономерностей естест-
венного развития человека, с другой стороны, 
она отрицается как желаемый результат. Та-
ким образом, старость становится одновремен-
но и продуктом социума, и чужеродным ему 
элементом.  

Основная задача пожилого возраста - при-
нять свой жизненный путь таким, каким он 
был, принять себя в своем новом возрасте. Это 
значит выстроить свое поведение, опираясь на 
преимущества старости, главным из которых 
является способность целостного восприятия 
мира. Эта направленность должна формиро-
ваться задолго до наступления пожилого воз-
раста, еще в молодые и зрелые годы. 

Старость как феномен культуры от-носится 
к числу полисемантических, многозначных 
понятий. Культура безвозрастна, в своих раз-
личных формах и проявлениях она смягчает, а 
в ряде случаев и снимает природный фактор 
старости.  

Специфика российских реалий такова, что 
поиск основ взаимопонимания осложняется 
несовпадением и даже противостоянием сис-
тем ценностных ориентации. Разрешение дан-
ного противоречия видится в осмыслении 
«третьего возраста» как необходимой и орга-
ничной подструктуры системы социума и ори-
ентации на возможности (в противополож-
ность ограничениям) деятельности пожилых 
людей в современных условиях. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ПАРАДИГМА ИЗУЧЕНИЯ МОЛОДЕЖИ  

И ЕЕ ОБРАЗА ЖИЗНИ  
Прохоров М.М., Жирнов А.А.  

Статья посвящена анализу молодости, молодежи и молодежного образа жизни в рамках социокультур-
ной парадигмы. Раскрывается их взаимосвязь в психологическом, социологическом и культурно-
антропологическом подходах данной парадигмы.    

Ключевые слова: молодость, молодежь, молодежный образ жизни, ментальность, социализация, духов-
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SOCIOCULTURAL PARADIGM OF THE YOUNGSTERS AND  
THE YOUNGSTERS’ LIFE STYLE STUDY  

Prohorov M.M., Zhirnov A.A.  

The article is devoted to the analysis of the youth, the youngsters and the youngsters’ life style in the frame of 
the socio-cultural paradigm. Their interrelation within psychological, sociological and cultural-anthropological 
approaches within this paradigm is figured out.    

Keywords: youth, youngsters, youngsters’ life style, mentality, socialization, spirituality, socio-cultural phe-
nomenon.  

Исследование таких культурологических 
категорий, как молодежь, молодость и моло-
дежный образ жизни целесообразно начать с 
выявления их всеобщего онтологического со-
держания, ибо такое знание позволяет рас-
крыть их взаимоотношение как единства мно-
гообразия или как структурированную систе-
му элементов, каждый из которых обладает 
собственным статусом. Всеобщим онтологиче-
ским содержанием данных культурологиче-
ских категорий выступают соответственно 
вещь, свойство и отношение или связь. Вещью 
в этом единстве многообразного выступает 
молодежь как носитель или субъект своих 
свойств и отношений. Именно молодежь су-
ществует сама по себе или как таковая. Что 
касается молодости, то она существует как 
таковая, как не существует само по себе ника-
кое свойство или качество. Этим молодость 
отличается от молодежи. Ведь, как известно, 
существуют не свойства или качества, но толь-
ко вещи, обладающие свойствами и качества-
ми. Причем всякое  качество имеет много бес-
конечных градаций, которые доступны изме-
рению и познанию того или иного вида. Толь-
ко в сказке Льюиса Кэролла  чеширский кот 
мог исчезать, а его улыбка продолжала суще-
ствовать. Молодость существует не иначе как 
свойство, точнее, неотъемлемое свойство или 
атрибут молодежи, носителя и субъекта моло-
дости. 

Что касается культурологического понятия 
молодежного образа жизни, то ему соответст-
вует онтологическая категория отношения или 
связи. Молодежный образ являет себя именно 
в связях между молодежью и другими субъек-
тами человеческой жизни, проявляется в отно-
шениях между разными социально-
возрастными группами людей, составляющих 

общество. Отношение между ними со стороны 
молодежи и являет себя как раз в качестве мо-
лодежного образа жизни.  

   Не случайно под молодежью понимают 
«поколение людей, проходящих стадию социа-
лизации, усваивающих <…> образовательные, 
профессиональные, культурные и другие соци-
альные функции» [1, 35]. Молодежь рассмат-
ривают как «социально-демографическую 
группу, выделяемую на основе совокупности 
возрастных характеристик, особенностей со-
циального положения и обусловленных теми и 
другими социально-психологических 
свойств» [2, 384]. Разграничивая понятия мо-
лодежь, молодость и молодежный образ жиз-
ни, мы определяем молодость как свойство 
или атрибут молодежи как социокультурного 
субъекта. Не случайно, что молодежный образ 
жизни характеризуют как совокупность субъ-
ективных и объективных факторов, посредст-
вом которых формируется личность, и задает-
ся социальный статус молодежи (семья, обра-
зование, труд, досуг, отношение с окружаю-
щими и т.д.). Тем самым, молодежный образ 
жизни фигурирует именно в качестве культур-
ного феномена, характеризующего молодость 
как социокультурный феномен. Ведь моло-
дежь является социокультурным субъектом, 
обладающим определенными свойствами и 
качествами, занимающим определенное место 
в обществе и культуре, и выполняющим опре-
деленные социокультурные роли.  

Мы исходим из того, что культурологиче-
ская парадигма изучения молодежи как социо-
культурного феномена, тесно связана с други-
ми  подходами в исследовании молодежи, сре-
ди которых наиболее близкими к социокуль-
турному являются психологическое, социоло-
гическое и культурно–антропологическое. По-
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этому имеет смысл четко выявить их границы, 
чтобы не смешивать разные методологические 
подходы к изучению молодости, молодежи и 
ее образа жизни. 

Психологическое исследование молодежи 
связано, прежде всего, с  определением воз-
раста социальных групп. Возраст индивидов 
определяет многие психо-социальные черты 
людей,  влияет на чувствования и верова-
ния,  потребности и интересы, ценности и 
идеалы молодых людей.  Возрастное разли-
чие  сказывается на мировоззрении, менталь-
ности, характере, поведении людей. В частно-
сти, от возраста зависят профессиональные, 
правовые, имущественные и др. права и обя-
занности человека. Субъективные особенно-
сти возраста людей влияют на их поведение 
«изнутри»; императивы поведения возрастной 
группы носят бессознательный и сознатель-
ный, духовный характер. Возраст — это один 
из периодов, этапов или циклов, развития че-
ловека. Наступление каждого возраста сопро-
вождается физиологическими изменениями в 
организме, но это лишь видимая часть айсбер-
га.  

Традиционным является стратификацион-
ный подход, при котором молодежь интер-
претируется как особая социальная группа, 
ограниченная возрастными рамками, 
своими специфическими социальными ро-
лями, статусом и социальными позициями. К 
нему близок  психофизиологический анализ 
молодежи, основой которого выступает поня-
тие молодость как обозначение определен-
ного периода развития человеческой лично-
сти между половым созреванием и полной зре-
лостью. Известно, что в эпоху Античности и 
Средне-вековья молодой возраст был кратким. 
В настоящее время в развитых странах мира 
этот период жизни имеет тенденцию к посте-
пенному увеличению.  

Источником формирования ментальности 
молодых людей выступает психологический 
аспект сексуального поведения. Сексуаль-
ность  является важным мотивом их жизни и 
деятельности и влияет на все сферы его жизне-
деятельности, на характер и ментальность. Это 
объясняет повышенную эмоциональность, аг-
рессивность, уязвимость, характеризующую 
неуверенность молодых людей.  

Социологический подход исследований моло-
дежи получил распространение в 30-х г.г. ХХ 
века. Особый интерес к систематическим ис-
следованиям возник в отношении противоре-
чий между практикой детского воспитания и 
требованиями общества. Целью их было объ-
яснение поведения в тех или иных ситуациях 
не только детей, но и взрослых представите-
лей различных социальных групп.   

В социологическом плане молодёжь, изуча-

ют как социокультурную общность, особенно-
сти социализации вступающих в жизнь поко-
лений, особенности образа жизни молодого 
поколения, формирования ценностных ориен-
таций молодёжи, в том числе профессиональ-
ных, социальную мобильность, выполнение 
различных социокультурных ролей различны-
ми группами молодёжи. Социализация моло-
дежи зависит от  развития культуры конкрет-
ного общества. Социальный переход с одной 
стороны предполагает завершение физическо-
го созревания, а с другой, социальное и лично-
стное самоопределение, нравственный, духов-
ный и мировоззренческий поиск. Социальный 
статус, роли, включение в социаль-
ные отношения молодежи зависят от социаль-
ной среды, типа социализации, потребностей, 
ценностей ее членов.  

Менталитет молодежи начинает формиро-
ваться на этапе так называемой первичной 
социализации, в связи с необходимостью 
принятия решений и осуществления выбора в 
самом широком смысле этого слова: дальней-
шего образования, профессии, друзей, люби-
мых, системы ценностей и идеалов, образа 
жизни, формирования собственного взгляда 
на мир и поиска своего места в нем.  Наи-
более характерным признаком и основ-
ной направленностью менталитета молодых 
людей в этот период является устремленность 
в будущее. 

Культурно–антропологический подход к 
изучению молодежи рассматривает взаимоот-
ношение бытия индивида и культурной среды, 
в которой происходит его социализация и ин-
культурация. Здесь рассматриваются «узловые 
моменты» становления духовного мира лично-
сти,  соотношения бессознательного и духов-
ного, добра и зла, свободы и справедливости, 
смысла жизни и смерти  человека, взаимоотно-
шение человека с культурой, адаптация к ок-
ружающей культурной среде, воплощение 
творческих потенциалов в деятельности, их 
результаты и т.п.  

С точки зрения культурной антропологии 
молодежь проходит первичную и вторичную 
социализацию, которые имеют важное значе-
ние для разных периодов. Во время первичной 
социализации (до 6-7 лет) у человека форми-
руются основы  духовного мира, и все после-
дующие этапы социализации и инкультурации 
должны согласовываться с конструктами этого 
мира. Важнейшим результатам социализации 
и инкультурации молодежи является интерна-
ционализация ею типичных для данной куль-
туры идеалов, ценностей, норм, а также стату-
сов и ролей, которые образуют содержание ее 
ментальности. Ведущим аспектом социализа-
ции–интернационализации является формиро-
вание достиженческих мотивов, конкретизи-
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руемых в виде приемлемых для данной куль-
туры и данной совокупности ролей в этой 
культуре ориентиров, на которые эти мотивы 
направлены.  

Социокультурная парадигма изучения моло-
дежи характеризует ее образ жизни,  который 
отражается в разных видах культурной дея-
тельности молодежи, а также в восприятии и 
освоении ценностей культуры как единства 
объективных условий (деятельности) и субъ-
ективных условий (мотивации). Именно образ 
жизни выступает интегративной характери-
стикой  молодежи.  

Существует несколько определений образа 
жизни. Так А.П. Бутенко  предлагает следую-
щее определение: «Образ жизни – это опреде-
ляемый, прежде всего способом производства, 
уровнем жизни, совокупностью естественно–
географических и общественно–исторических 
условий, а также ценностных установок спо-
соб или характер всей жизнедеятельности дан-
ной личности, социальных групп или всего 
общества» [3, 36]. Он включает в себя ценно-
стные ориентации, а значит ментальность и 
мировоззрение, в характеристику образа жиз-
ни (культуры) молодежи. Образ жизни имеет 
сложную структуру. Прежде всего, в него вхо-
дят определенные потребности, интересы, 
идеалы, ценности, нормы, реализация которых 
является условием культуры и жизнедеятель-
ности молодежи. Эти потребности делятся на 
б и о л о г и ч е с к и е ,  п р а к т и ч е с к и е 
(демосоциальные, экономические, политиче-
ские), духовные. И, наконец, в образ жизни 
социального субъекта включаются материаль-
ные, экономические, политические, духовные 
и т.п. блага и отношения с другими людьми. 
Они вызывают состояния его удовлетворения 
или неудовлетворения (психическое, интел-
лектуальное, мировоззренческое). Степень 
удовлетворения потребностей (а не только 
простая их реализация) играет важную роль в 
образе жизни человека.  

Образ жизни молодежи включает в себя: 
совокупность определенных потребностей, 
интересов, мотивов, побуждающих молодежь 
к жизнедеятельности; ее ментальность, волю и 
другие способности; совокупность видов жиз-
недеятельности, в которых реализуются моти-
вы, способности, условия (семейная, бытовая, 
работа, политическая и т.п.) молодежи; соци-
альная и культурная среды, в которой реализу-

ется ее жизнедеятельность, и которая стано-
вится предметом удовлетворения ее потребно-
стей, интересов, целей.  

В образ жизни молодежи также входят выра-
женные в идеологии: общие потребности, ин-
тересы, цели образующих эту общность инди-
видов; совокупность форм жизнедеятельности 
и адекватных им институтов;  индивидуальные 
образы жизни (потребности, интересы, спосо-
бы жизнедеятельности, удовлетворения). Для 
образа жизни молодежи  важны не только по-
требности, интересы, цели индивидов, но и их 
осмысление как культурных, т.е. характери-
зующих индивидов как культурное целое. Об-
раз жизни молодежи зависит от ее места в ис-
торически определенной и обусловленной 
культурой системе общественного производ-
ства, роли в общественной организации труда, 
способов и размеров получаемого дохода и 
т.п.  

Молодежный образ жизни является важней-
шей социокультурной характеристикой моло-
дежи. Будучи социокультурным выражением 
молодости, образ жизни молодежи зависит: 
от типа социума (политический, экономиче-
ский, конвергентный); от уровня технологиче-
ского развития общества (аграрное, индустри-
альное, информационное); от конкретных ус-
ловий страны; от социально–классовой струк-
туры .жизни связан с общественным прогрес-
сом и выражается в нное) условий, деятельно-
сти лющей, общественннарода; от господ-
ствующей в обществе цивилизации 
(православная, советская, либеральная и т.п.). 
Прогресс молодежного образа жизни связан с  
общественным прогрессом и выражается в (а) 
общественных факторах социализации, (б) 
разнообразии форм жизнедеятельности, (в) 
мировоззрении, ментальности, ценностях мо-
лодежи, усилении в них  духовной составляю-
щей.  

Таким образом, молодежный образ жизни 
является важнейшей социо–культурной харак-
теристикой молодежи, будучи социокультур-
ным выражением молодости, как атрибута 
этого культурного субъекта. 

 Все перечисленные подходы к изучению 
молодежи, молодежного образа жизни и моло-
дости отличаются друг от друга, будучи взаи-
мосвязанными. Они позволяют более четко 
очертить собственно социокультурную пара-
дигму их исследования.  
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Отечественная война 1812 г. явилась круп-
нейшим событием начала XIX века не только 
для российской, но и для мировой истории. 
Она положила начало освобождению народов 
Европы от французского господства и предо-
пределила дальнейшее развитие европейской 
цивилизации. Велико было значение Отечест-
венной войны и для самой России. Нашествие 
Наполеона глубоко отразилось на состоянии 
российского общества, приведя к росту нацио-
нального самосознания и вызвав небывалый 
патриотический подъем. Победа над наполео-
новской армией не только доказала жизнеспо-
собность российской государственности и ре-
шила вопрос о суверенитете страны, но и при-
вела к пониманию передовой частью нации 
необходимости кардинальных экономических 
и социально-культурных перемен. Не случай-
но, что на современном этапе, когда в общест-
венном сознании российских граждан идет 
активный процесс национальной самоиденти-
фикации, обращение к истории Отечественной 
войны 1812 года более чем актуально.  

Отечественная война 1812 года была и оста-
ется одной из самых популярных тем в рос-
сийской истории. Вместе с тем, в ее изучении 
имеется целый ряд проблем, требующих даль-
нейшего исследования. В связи с этим очеви-
ден интерес к исследованию поведения раз-
личных социальных категорий населения про-
винциального общества в переломную для су-
деб всех народов России эпоху и определению 
того вклада, причем, не только материального, 
но и духовного, который внесли представите-
ли различных сословий в победу над врагом.    

В данной работе поднимаются такие ее ас-
пекты, как восприятие провинциальным обще-

ством событий Отечественной войны и влия-
ние войны на положение различных сословий, 
определение материального и духовного вкла-
да отдельных слоев населения в победу над 
наполеоновской армией, взаимодействие об-
щества и власти, определение уровня социаль-
ной напряженности в регионе. 

Применительно к началу XIX века  историки 
и культурологи отмечают некое единство Мо-
сквы и «провинции» в противопоставлении С.-
Петербургу. В частности, И.С.Тургенев в 
«Записках охотника» пытается сгладить разли-
чия между столицей и провинцией следую-
щим образом: «Мне начинает сдаваться, что в 
столь часто повторяемой антитезе столицы, 
прекрасной снаружи и безобразной внутри, и 
провинции, безобразной снаружи и прекрас-
ной внутри, - лежит фальшь… Провинция – не 
Венера Милосская в черном теле и узлах, это 
такая же девица, как и старшая ее сестра, - 
только вот зад у ней пошире».    

В последние годы наметился устойчивый 
интерес к изучению отношения различных 
слоев российского общества к войне. Причем, 
исследования проводятся как на общероссий-
ском, так и на региональном уровне. Однако, 
следует признать тот факт, что исследование 
влияния отечественной войны на российское 
провинциальное общество еще не стало пред-
метом пристального  изучения со стороны 
культурологов.     

Основным источником информации о войне 
для большинства россиян 1812 года (как для 
образованного общества, так и для простолю-
динов) были слухи. Важную роль играли пе-
чатные материалы, на их основе формирова-
лись некоторые слухи, ходившие в народе; в 
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период Отечественной войны опосредованное 
влияние печати на население было довольно 
значительным. Нельзя четко разделить влия-
ние на россиян устных и печатных источников 
информации, так как оба источника были тес-
но связаны. 

Уже с 1811 года среди российского просто-
народья распространялись самые разнообраз-
ные слухи о грядущей войне с Наполеоном, 
среди массы нелепостей циркулировали впол-
не достоверные сведения о том, что России 
окажут помощь Англия и Швеция. Однако 
наибольшее влияние на тогдашних россиян 
оказали не политические новости, а знамени-
тая комета 1811 года, на которую стали обра-
щать пристальнейшее внимание с августа.  
Начались сравнения: кто говорил, что хвост 
кометы это пучок розог, кто уподоблял метле, 
чтоб вымести всю неправду из России. С тех 
пор народ толпился на улицах каждый вечер, а 
звезда становилась все грознее и грознее. На-
чались толки о преставлении света, о том, что 
Наполеон есть предреченный Антихрист. 

Неискушенный россиянин в 1812 году был 
убеждён, что война – это кара Божия, следова-
тельно, она не может зависеть от ухищрений 
дипломатов и воли отдельных лиц; следы ее 
приближения и ее ход он пытался разгадать по 
всевозможным знамениям (комета 1811 года). 
В 1812 году в народе получили чрезвычайное 
распространение всевозможные предсказания, 
откровения, описания знамений. Среди рос-
сийского простонародья и солдат Великая ар-
мия в самом буквальном смысле воспринима-
лась как армия дьявола. В провинцию доходи-
ли многократно искаженные и совсем нелепые 
слухи. Многие жители были уверены, что 
французы... едят людей! 

 Поведение жителей центральной России в 
течение 1812 года можно разделить на четыре 
основных типа: 1) паника; 2) совершенное 
спокойствие и высокомерные шапкозакида-
тельские настроения; 3) стремление сбросить с 
себя крепостное иго в надежде на помощь Бо-
напарта; 4) абсолютное неведение или безраз-
личие. Высокомерные настроения, убежден-
ность в абсолютном превосходстве над врагом 
были чрезвычайно распространены в народной 
среде, особенно на территориях, не подверг-
шихся нашествию. Подобные настроения бы-
ли даже у наиболее образованных слоев насе-
ления. 

 Однако, подавляющее большинство русско-
го провинциального общества было охвачено 
резкими антинаполеоновскими настроениями. 
Они были настолько сильны, что в напряжен-
ные моменты войны (Бородинское сражение, 
оставление Москвы, сидение в Тарутинском 
лагере) различие в культуре поведения между 
отдельными социальными слоями общества 

зачастую стирались. 
  При формировании ополчений огромную 

роль сыграли губернские дворянские собра-
ния, получавшие от правительства широкие 
возможности и полномочия. От их решений 
зависели нормы поставки ратников и правила 
их приема, снабжение ополченцев продоволь-
ствием, обмундированием и вооружением. 
Среди дворян поволжских губерний наблюда-
лось стремление сократить до минимума по-
ставки крестьян из своих имений. Причем, по-
мещики и крестьянские общины в первую оче-
редь стремились сбыть в ополчение тех кре-
стьян, которые не имели семьи, дома, крепко-
го хозяйства, не платили подати, что предо-
пределило маргинальный состав ополчения. 
Ополчения комплектовались исключительно 
за счет крепостных крестьян.  

  Однако, есть примеры проявления соци-
ального напряжения в связи с организацией 
народного ополчения. Вспыхнувшие в декабре 
1812 года волнения ратников Пензенского 
ополчения были обусловлены той конкретно-
исторической ситуацией, которая сложилась в 
это время в регионе. Выступления ополченцев 
трех пехотных полков явились следствием, как 
негативного восприятия крестьянами форми-
рования земской милиции 1806-1807 гг., так и 
резкого изменения традиционного крестьян-
ского уклада жизни.  

  Важным фактором провинциальной жиз-
ни стало размещение на жительство в поволж-
ских губерниях военнопленных армии Наполе-
она. Местные власти не только должны были 
решать все вопросы, связанные с их прожива-
нием и содержанием, но и урегулировать воз-
можные конфликты между ними и местным 
населением в условиях военного времени, ко-
гда наблюдалась острая нехватка полицейских 
чиновников и солдат гарнизонных батальонов 
и инвалидных команд, необходимых для кон-
воирования и охраны военнопленных.     

Установлено, что поворотным пунктом в 
изменении общественного сознания стали Бо-
родинская битва и оставление Москвы. Сраже-
ние при Бородино было воспринято современ-
никами как победа русской армии и ожида-
лось, что вскоре неприятель начнет свое отсту-
пление. Поэтому последовавшее за этим извес-
тие о сдаче Москвы  вначале вызвало шок и 
оцепенение среди всего населения и даже вда-
ли от Москвы, в Среднем Поволжье, привело к 
росту панических настроений. Сдача и пожар 
Москвы стали унижением национального са-
молюбия, и, в то же время, возбудили жажду 
мщения и способствовали росту патриотизма.  

 Отечественная война наложила отпечаток 
на отношение провинциального общества к 
иностранцам. Война 1812 года породила среди 
населения не только патриотизм, но и вызвала 



60 

  Научный поиск, №2, 2011 

рост галлофобии, которая усиливалась по мере 
продвижения армии Наполеона вглубь России. 
Ненависть к французам распространялась во-
обще на всех иностранцев, проживавших в 
стране, которых обвиняли в симпатиях и при-
страстиях к Наполеону. По циркулярному 
предписанию Министерства внутренних дел 
губернаторам тех губерний, которые находи-
лись недалеко от театра военных действий, 
надлежало оставлять в губернии иностранцев, 
бывших лояльными российским властям. Ос-
тальных же предписывалось отправлять за гра-
ницу или вглубь России. Поволжье стало од-
ним из тех регионов, куда направлялись те 
иностранцы, благонадежность которых была 
поставлена под сомнение.    

Следует заметить, что отношение различных 
категорий провинциального общества  Повол-
жья к войне было весьма противоречивым. 
Значительная часть дворян в «эпоху войны 
1812 года» руководствовалась идеей служения 
Отечеству и ощущала свою особую миссию в 
защите России от иностранных захватчиков. 
Лев Толстой в романе «Война и мир» глубоко 
проник в динамику общественных отношений 
и общественной психологии, показав как вче-
рашний бонапартизм русских дворян в мо-
мент, когда война перенеслась на территорию 
Российской империи, сменился героическим 
патриотизмом. В дворянских кругах в ходе 
Отечественной войны 1812 года появляется 
вера в особую миссию русского народа – объе-
динителя евразийства, а крепостное право и 
отсутствие свобод стало восприниматься как 
свидетельство глубокой отсталости и дикости 
страны.  

Облик российской провинции 1812 года стал 
резко отличаться от ее обычной повседневно-
сти. Большое число жителей Москвы отхлыну-
ло в провинцию, направляясь в свои вотчины 
или губернские города Поволжья. Прилив в 
провинцию богатых столичных жителей, 
оживляло ее. Отличительной чертой 1812 года 
стало стирание резких противоречий между 
столичной, погруженной в политику, жизнью 
и «вековой тишиной» провинциальной жиз-
нью. Попавшие в поволжские города уезжав-
шие из Москвы оказывались в непривычно 
бедственном положении. При этом московские 
семьи оказались разбросанными в централь-
ных и восточных губерниях России. 

  Большинство  дворян храбро сражалось 
против наполеоновских войск в составе регу-
лярных частей русской армии. Другие - по 
первому зову сразу же вступали в ряды опол-
чения. Так, уже 24 июля 1812 года в Ярослав-
ле состоялось собрание дворян губернии. Об-
суждали вопрос о формировании ополчения – 
«Ярославской военной силы». Губерния поста-
вила под ружье 11000 ополченцев. При этом 

ярославское дворянство приняло на себя все 
расходы, связанные с содержанием ополчения. 

Однако немало было примеров и псевдопат-
риотизма,  выражавшегося более на словах, а 
не на деле. Находились и такие, кто во время 
всеобщего бедствия стремился извлечь лич-
ную выгоду, а их поступки отличали жесткий 
расчет и корысть. Известны, правда, единич-
ные случаи, когда дворяне пытались 
«откосить» от службы в ополчении, ссылаясь 
на различные заболевания и семейные обстоя-
тельства.  

Основной задачей духовенства являлось 
«вознесение молитв об отражении общей 
опасности и одолению и истреблению врага, о 
восстановлении благословенной тишины и 
спокойствия в недрах отечества». Через слу-
жителей церкви шло и формирование общест-
венного мнения, которое было направлено на 
идеологическое обоснование справедливости 
войны России с наполеоновской Францией. 
Духовенство принимало активное участие в 
пожертвованиях на ополчение и оказании ма-
териальной помощи лицам, вышедшим из 
мест, занятых неприятелем.   

Начавшаяся война осознавалась  церковью 
как «искушение», нависшее над Россией, кото-
рое оно должно преодолеть с Божьей помо-
щью и еще больше утвердиться «в уповании 
на промысел». Наполеон именовался 
«властолюбивым, ненасытным, не хранящим 
клятв, не уважающим алтарей врагом», кото-
рый покушается на нашу свободу, угрожает 
нашим домам. Церковь призывает прихожан 
«принять оружие и щит» и «охранить веру от-
цов». 

После изгнания неприятеля усердием мест-
ных жителей в рассматриваемых регионах воз-
водилось множество церквей в честь победы 
над Наполеоном. Наиболее интенсивно храмо-
вое строительство в поволжских городах и се-
лах наблюдалось после окончания Отечествен-
ной войны 1812 года, особенно в 1820 – 1840-е 
годы. В Шуе рядом с Воскресенским собором 
на средства местных жителей была возведена 
редкая по высоте (105 м 70 см) колокольня. 
Этот величественный памятник был сооружен 
в честь победы русской армии над наполео-
новскими войсками. Построена она в стиле 
петербургского классицизма и своими форма-
ми напоминает колокольню Петропавловского 
собора.    

Представители купечества смотрели на вой-
ну с одной стороны как на  источник возмож-
ных разорений, особенно в губерниях, близких 
к театру военных действий и затронутых вой-
ной, с другой — как на источник быстрого 
обогащения. Жертвуя средства на различные 
нужды, купечество стремилось извлечь из соз-
давшейся ситуации и определенную экономи-
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ческую выгоду. Этому, в частности, способст-
вовало то, что в обществе было признаком 
«патриотического тона покупать только рус-
ские товары и только в русских лавках», в то 
время как иноземным товарам и купцам объяв-
лялся «патриотический бойкот». Русское купе-
чество использовало этот общий патриотиче-
ский подъем для собственного обогащения, 
повсеместно взвинчивая цены на различные 
товары и продовольствие. Очень сильно спе-
кулировали и на вооружении. 

  Если купечество, являясь привилегиро-
ванным слоем городского населения, было 
освобождено от подушного налога, вместо 
которого платило особый процент с объявлен-
ного капитала, и могло откупаться от рекрут-
ской повинности, то мещане и предпринимате-
ли обязаны были нести различные денежные и 
натуральные повинности. Несмотря на это, 
многие из них вносили свои небольшие сбере-
жения в качестве добровольных пожертвова-
ний «в пользу потерпевших от неприятеля ра-
зорение» и «во вспомогательную кассу инва-
лидов».  

Пожар в Москве, вследствие которого сгоре-
ли все московские текстильные мануфактуры 
и разорения подмосковных текстильных пред-
приятий войсками Наполеона способствовали 
наступлению «золотого века» в частности для 
ивановских и шуйских промышленников. С 
1812 по 1823 год для для крестьян- предпри-
нимателей города Шуи и села Иванова   про-
изошло временное устранение конкурента в 
лице московских хлопчатобумажных предпри-
ятий. Это, в свою очередь, вызвало взлет ива-
новской и шуйской промышленности и укреп-
лению  материального положения местных 
предпринимателей.  

Основная тяжесть выполнения натуральных 
повинностей и уплаты окладных сборов в 
«эпоху войны 1812 года» легла на различные 
категории крестьянства. Формирование опол-
чения, поставка рекрутов, выполнение постой-
ной и подводной повинностей, организация 
для армии подвижных магазинов и приобрете-
ние волов и фур — вот лишь неполный пере-
чень тех повинностей, которые должны были 
нести крестьяне в условиях военного времени. 
Вместе с тем, несмотря на ухудшение своего 
положения, крестьяне приняли активное уча-
стие в добровольных пожертвованиях на нуж-
ды армии, ополчения, беженцев, инвалидов.         

Итак, представленная в настоящей работе 
характеристика культуры провинциального 
общества региона Верхнего и Среднего По-
волжья в «эпоху войны 1812 года» позволяет 
сделать следующие выводы по тем аспектам 
проблемы изучения влияния Отечественной 
войны 1812 года на культуру российского про-
винциального общества. 

Отношение различных категорий населения 
провинции к Отечественной войне 1812 года 
было весьма противоречивым. Хотя в целом 
среди всех сословий преобладали патриотиче-
ские настроения, следует признать, что от-
дельные представители каждого из них искали 
собственную выгоду, а их поведение иначе как 
прагматичным не назовешь. Особенно эта про-
тиворечивость прослеживается на примере 
купечества и промышленного сословий. С од-
ной стороны они были вовлечены в тот силь-
ный патриотический подъем, который царил в 
российском провинциальном обществе, с дру-
гой – стремились извлечь выгоду из создавше-
гося положения и нажиться на производствен-
ных и торговых операциях. 

Нельзя также не заметить изменений и в 
менталитете русской провинции исследуемого 
периода. До войны 1812 года в поволжской 
(как и в любой другой) провинции господство-
вало локально-традиционное сознание. Все 
сословия были глубоко погружены и укорене-
ны в свой мир. Мир, где господствовали се-
мейные интересы, царили спокойствие, замк-
нутость, относительная независимость от всей 
страны, слабые коммуникативные связи. Оте-
чественная война 1812 года раскрыла границы 
провинциального замкнутого мира, заставила 
его жить интересами всей страны. Культура 
провинциального общества стала развиваться 
более мобильно: дворянство и крестьянство, 
участвуя непосредственно в боевых действиях, 
отошли от своих привычных занятий,  увидев 
иные миры, иные культуры. Духовенство, ку-
печество и предприниматели внесли значи-
тельный материальный и духовный вклад в 
победу над Наполеоном. В целом можно ска-
зать, что война 1812 года способствовала нача-
лу взлета культуры российского провинциаль-
ного общества. 

В результате проведенного исследования 
следует наметить некоторые перспективы изу-
чения темы восприятия Отечественной войны 
1812 года российским провинциальным обще-
ством. На сегодняшний день практически не 
исследованными остаются проблемы влияния 
войны 1812 года на провинциальное мещанст-
во и местную интеллигенцию первой полвины 
XIX века. Вне поля зрения исследователей – 
историков, филологов, культурологов остают-
ся вопросы влияния Отечественной войны на 
такие тонкие сферы провинциальной культуры 
как местная литература, искусство (исключая 
архитектуру), наука и образование. Ждут сво-
их исследователей и проблемы воздействия 
событий 1812 года на семейный быт и провин-
циальную психологию. Таким образом, данная 
тема является очень перспективной как в исто-
рическом, так и в культурологическом плане. 
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УДК 37.015  
СРЕДНЕЕ СВЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ 

 НАКАНУНЕ РЕФОРМ 1860-Х ГГ. 
(на материалах Верхневолжских губерний)    

Монякова О.А. 

В статье предпринята попытка анализа состояния светского среднего образования в провинции накануне 
кардинальных реформ 1860-х гг. и на примере верхневолжских губерний делается вывод о безвариативном 
характере его организации в Российской империи в указанный исторический период.  

Ключевые слова: провинция, светское среднее образование, гимназия, государство, общество. 

AVERAGE SECULAR EDUCATION IN THE RUSSIAN PROVINCE 
  EVE OF THE REFORM OF THE 1860S. 

(on the materials Upper Volga province) 
 Monyakova O.A. 

The paper attempts to analyze the state of secular secondary education in the province on the eve of major re-
forms of the 1860s. and the example of the Upper Provinces concluded bezvariativnom nature of its organization 
in the Russian Empire in the specified period of history.  

Keywords: province, a secular high school education, high school, state, society. 

Массовое открытие гимназий в России нача-
лось с 1804 года после опубликования 
«Предварительных правил народного просве-
щения» и «Устава учебных заведений, подве-
домственных университетам», определивших 
структуру системы образования в первой чет-
верти XIX в.,  когда гимназия, как среднее 
учебное заведение, дающее возможность по-
ступить в университет, появилась почти в каж-
дом губернском городе. Это были исключи-
тельно мужские гимназии казенного типа, т.е. 
финансировавшиеся государством. Как прави-
ло, они возникали не на пустом месте, а транс-
формировались в гимназии из существовав-

ших ранее в губернских городах главных на-
родных училищ. Сразу же в 1804 году подоб-
ным образом появились гимназии в Рязани, 
Владимире, Костроме, Калуге, Твери и др. гу-
бернских центрах [1, с. 191-200]. В 1808 году в 
России было 54 гимназии, в 1825 г. – 56; число 
учеников соответственно составляло 5 569 и 
7 682 на всю Российскую империю [2, 144-
150]. 

В 1828 году был принят «Устав гимназий и 
училищ, состоящих в ведении университе-
тов» [3, с. 181-193], по которому все россий-
ское образование развивалось до реформ 1860-
х гг. Уставом было определено назначение 
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каждого учебного заведения: приходские учи-
лища – для детей «самых нижних состоя-
ний» (§ 4); уездные – для детей «купцов, ре-
месленников и других городских обывате-
лей» (§ 46); гимназии – для детей дворян и чи-
новников, но не запрещалось за плату учиться 
и другим детям, кроме детей крепостных и 
казенных крестьян (§ 134). Отменялась преем-
ственность между уездным училищем и гим-
назией. Приходские и уездные училища стали 
школами законченного типа, а гимназии – 
средними общеобразовательными учрежде-
ниями со сроком обучения семь лет и подраз-
делялись на  классические, готовившие к по-
ступлению в университеты, и другие учебные 
заведения, и реальные, где готовили к военной 
и гражданской службе, и были платными  [4, с. 
245].  

Согласно Положению об учебных округах 
Министерства народного просвещения, все 
светское образовательное пространство импе-
рии было поделено на 9 учебных округов, ко-
торые составлялись из нескольких губерний (§ 
1) и управлялись попечителем учебного окру-
га [1, с. 46-51]. Все учебные заведения в преде-
лах округа: лицеи, гимназии и училища, под-
чинялись попечителю данного округа. На мес-
тах были организованы дирекции училищ той 
или иной губернии. Им подчинялись все учи-
лища на территории губернии, включая част-
ные и женские. А вот средние учебные заведе-
ния напрямую подчинялись попечителю учеб-
ного округа. В принципе в каждой губернии 
наблюдался одинаковый набор учебных заве-
дений: высшим типом являлась мужская гим-
назия в губернском городе, затем уездные учи-
лища в некоторых наиболее крупных уездных 
городах и приходские училища в уездных го-
родах и крупных поселках и селах. Отличия 
существовали только количественного плана 
внутри каждой группы училищ. Таким обра-
зом, казенная мужская гимназия в админист-
ративном плане являлась главным учебным 
заведением в формате губернии.  

Ориентация на профессиональную подготов-
ку учащихся являлась особенностью среднего 
образования в России в первой половине XIX 
в., отчего при многих гимназиях мы наблюда-
ем наличие землемеро-таксаторских классов. 
Эти учебные заведения открывались на осно-
вании положения о землемеро-таксаторских 
классах от 7 марта 1860 г., которое было при-
нято в исполнение Высочайшего повеления от 
28 октября 1859 г. и по соглашению Управ-
ляющего межевым корпусом с министрами 
внутренних дел и народного просвещения. 
Классы были двухгодичными, в них принима-

лись лица всех сословий, не моложе 15 лет, со 
свидетельством об окончании 4 классов гим-
назии или по экзамену. Преподавались топо-
графия, черчение, нивелировка, надписывание 
и накладка планов, таксация, естественные 
науки и межевые законы. В течение двух лет-
них месяцев проводились практические заня-
тия. Расходы по содержанию землемеро-
таксаторских классов в размере 5000 рублей 
несли губернии в виде особой земской повин-
ности. По мере завершения землемеро-
таксаторских работ по губерниям эти классы 
закрывались в течение 15 лет — с 1864 по 
1879 гг. Всего по России таких классов насчи-
тывалось около 40 [5]. Если учесть, что в 1861 
году во всей  империи было 85 гимназий [6, с. 
70], то значит, при половине из них функцио-
нировали подобные классы.  Например, при 
Костромской гимназии в землемеро-
таксаторских классах обучалось в 1865 году 
только 13 человек, при Ярославской – 24, при 
Владимирской – 26, при Рязанской – 41, а при 
Тверской гимназии находился один из самых 
многочисленных землемеро-таксаторских 
классов, в котором получали профессию зем-
лемера 50 человек [1, с. 209-214].  

Унифицированный характер системы сред-
него образования в России подтверждался еще 
и наличием практически при каждой гимназии 
пансиона для иногородних учащихся или дво-
рянского пансиона, как его называли, так как 
основными его воспитанниками были сыновья 
местных помещиков. Принцип устройства та-
ких пансионов был везде одинаков, как и раз-
мер оплаты. Отличие, как и в случае с земле-
меро-таксаторскими классами, заключалось 
лишь в количестве пансионеров. Возьмем, к 
примеру, пансион при Ярославской мужской 
гимназии, в котором в 1865 году находилось 
77 воспитанников, из них на содержании кан-
целярии Его Величества – 23, дворянских, т.е. 
на содержании помещиков губернии – 42, ка-
зенных  на содержании у государства – 7, ча-
стных – 4 и 1 – экономический, на средства от 
земских сборов с крестьян. При этом размер 
оплаты также был фиксирован для всех гимна-
зий: за казенных и воспитанников других го-
сударственных ведомств платилось по 142 
руб. 85 коп., родители частных пансионеров 
вносили по 200 руб. в год [1, с. 473-474, 482-
483]. К 1850 году в России было 47 таких пан-
сионов [4, с. 246].  

В конце 1850-х гг. среднее образовательное 
пространство стало пополняться новыми 
структурными компонентами: после законода-
тельных шагов, предпринятых правительст-
вом, в столицах и провинции начали появлять-
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ся женские и частные средние учебные заведе-
ния.  

Гражданское и духовное ведомства прояви-
ли свой интерес к образованию женского со-
словия практически одновременно: в 1855 го-
ду начали действовать Устав светских жен-
ских учебных заведений и Устав училищ для 
девиц духовного звания, находящихся под Ав-
густейшим покровительством Ее Величества 
государыни императрицы Марии Александ-
ровны [7]. После издания «Положения» жен-
ские училища открылись во многих городах – 
Вологде, Тотьме, Усть-Сысольске, Твери, Ря-

зани, Самаре, Моршанске, Ржеве, Чернигове, 
Туле, Смоленске, Н. Новгороде и др. [8, с. 131-
136]. 

Женские учебные заведения как светского, 
так и духовного ведомств, подобно мужским, 
распадались на три категории — низшие, сред-
ние и высшие. Следует сказать, что ж е н с к и е 
учебные заведения – это явление больше го-
родское чем сельское [9]. Наглядный пример 
тому находим в губерниях Верхнего Повол-
жья, данные по которым мы систематизирова-
ли в таблицу [1, 473-474-482-483].  

Таблица 1 
Женские учебные заведения в губерниях Верхнего Поволжья в 1865 году  

Наименование учебно-
го заведения 

Год 
основа-

ния 

Количество и состав учащихся Основной  
источник  

содержания Двор. 
и чи-
нов. 

Духов. Город 
сосл. 

Сельс. 
сосл. Всего 

Тверская Марьинская 
гимназия 

1858 51 9 49 - 110 
(иност
р. – 1) 

Ведомство 
имп. Марии. 

Ярославское училище 
1-го разряда 

1861 39 1 13 - 54 
(иност
р. – 1) 

Город. Дума 

Владимирская губерния 

Муромское 2-го разря-
да 

1860 10 5 89 - 104 Смешанный 

Шуйское 2-го разряда 1860 7 4 64 1 76 Смешанный 

Александровское 2-го 
разряда 

1860 8 1 25 - 34 Частный  
капитал 

Вязниковское 2-го раз-
ряда 

1862 8 6 35 5 54 Частный  
капитал 

Тверская губерния 

Осташковское 2-го 
разряда 1861 8 8 176 - 192 Город. обще-

ство 
Кашинское Марьин-
ское 2-го разряда 

1859 2 2 41 - 48 

Ведомство 
имп. Марии. 
Здание по-
жерт. част. 

лицом 
Новоторжское Марь-
инское 2-го разряда ? 7 4 45 - 56 

Ведомство 
имп. Марии. 
Здание по-
жерт. част. 

лицом 
Костромская губерния 

Чухломское 2-го раз-
ряда 

1861 11 1 22 - 34 Казна 

Кологривское 2-го раз-
ряда 

1859 8 2 2 - 12 Город. обще-
ство 

Ярославская губерния 

Ростовское 2-го раз-
ряда 

1861 23 17 118 11 169 Смешанный 
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Таблица показывает, что  в основном жен-
ские учебные заведения открывались в про-
винции в 1858-1861 гг. Преобладающий кон-
тингент учащихся в двух училищах 1-го разря-
да, соответствовавших мужским гимназиям, - 
дочери дворян и чиновников, для кого собст-
венно, согласно уставам данные учебные заве-
дения и предназначались. А вот в училищах 2-
го разряда, которые преобладали в провинции, 
основными ученицами были дочери городских 
сословий (по вышеназванным губерниям они 
составляли 79,2% учащихся). В принципе, си-
туация не отличалась от общероссийской: все-
го по империи в 75 училищах 2-го разряда 
4 630 учащихся (дворян и чинов. – 795, дух. – 
266, город. сосл. – 3 197 или 69%, сельс. сосл. 
– 372) [1, с. 483]. Посылало своих дочерей в 
такие учебные заведения и духовенство (6,4 
%) и малосостоятельное провинциальное дво-
рянство (11,8%). А вот детей крестьян или 
сельских сословий, как они именовались в 
официальных документах того времени, мы в 
них практически не встретим, для них потол-
ком в образовании были самые низшие или 
«неорганизованные» сельские училища.  

Мы специально выделили в таблице графу 
об источниках содержания  женских училищ, 
чтобы показать первостепенное значение об-
щества в деле становления женского светского 
образования в российской провинции в любом 
проявлении: будь то общественная инициати-
ва или индивидуальное частное пожертвова-
ние. 

Характеристика образовательного простран-
ства российской провинции в дореформенное 
десятилетие будет незавершенной, если не 
сказать о том вкладе, который внесли в обра-
зование населения частные школы. 

До середины XIX столетия развитие системы 
частных школ определялось Положением о 
частных учебных заведениях от 12 января 
1835 года. 17 января 1857 г. постановление 
Главного правления училищ отменило преж-
нее положение об ограничении числа частных 
пансионов и школ в Москве и Петербурге, а 
буквально через год, 5 июня 1858 г., вышло 
распоряжение министра народного просвеще-
ния, предоставившее право открытия частных 
учебных заведений попечителям учебных ок-
ругов. Согласно ему, частные школы могли 
быть двух видов: «или только для преподава-
ния учения, т.е. школы, или же с тем вместе, 
для содержания учащихся – пансионы» [1, с. 
139]. Процедура открытия частных учебных 
заведений была упрощена, что послужило 
толчком к их развитию. Только в Москве с  
1857 по 1865 г. их количество возросло с 35 до 

52 [8, с. 146-149].  
Движение по открытию частных учебных 

заведений замечено в этот период и в провин-
ции. Например, в Костромской губернии в до-
реформенное десятилетие в разное время су-
ществовало 8 частных учебных заведений раз-
ного уровня. Это: частное училище С. Шкотт в 
Костроме (1843-1858) для детей привилегиро-
ванных сословий; школы Васильевой в г. Со-
лигаличе (1850-1855), Шубиной в г. Кологриве 
(1849-1853), Приоровой (1847-1852) и Юрье-
вой (1854) в Костроме, священника Дроздова в 
с. Верховье Солигаличского уезда (1838-1858), 
священника Соболева в с. Мироханове Чух-
ломского уезда (1837-1858); школа дьякона 
Козырева, позднее перешедшая к священнику 
Разумовскому в с. Клусиеве Чухломского уез-
да [10, с. 16]. В перечне этих школ к средним 
образовательным учреждениям можно отнести 
только частные школы в Костроме, остальные 
были более низшего разряда. По данным Ми-
нистерства народного просвещения, к 1865 
году в стране было 74 частных учебных заве-
дения на степени гимназии, в которых обуча-
лось 1541 мальчик и 3231 девочка [1, с. 583-
584]. А всего средних учебных заведений 
(включая и прогимназии), подведомственных 
Министерству народного просвещения и со-
держимых на средства правительства и об-
ществ, было 96 с числом учащихся 26 789 чел. 
[11, с. 105]. Следовательно, частные школы в 
количественном плане почти равнялись госу-
дарственным, а вот учащихся в них было в 6 
раз меньше. Это объясняется главным образом 
малочисленностью таких школ, частным ли-
цам трудно было содержать школы с большим 
количеством учеников. Обращает на себя вни-
мание и то, что в частных школах число обу-
чающихся девочек значительно превышало 
количество мальчиков, так как для последних 
были в первую очередь открыты государствен-
ные и ведомственные учебные заведения. От-
сюда следует вывод, что там, где государство 
отсутствовало на образовательном пространст-
ве, потребность населения в образовании в 
основном удовлетворяли частные учебные за-
ведения, особенно данная тенденция хорошо 
просматривается на примере женского образо-
вания.  

Таким образом, накануне кардинальных ре-
форм 1860-х гг., в том числе и в образователь-
ной сфере, среднее светское образование в 
России представляло из себя унифицирован-
ную, безвариативную систему, как в столицах, 
так и в провинции, ядром которой являлись 
мужские казенные гимназии, разделенные в 
1852 году на три типа: с естественной истори-
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ей и законоведением вместо греческого языка; 
с одним законоведением; с греческим языком 
[8, с. 104]. Как правило, на губернию приходи-
лась одна такая гимназия в губернском центре. 

Нами подсчитано, что в конце 1850-х гг. сред-
ним светским образованием было охвачено 
0,04% населения Российской империи [12, с. 
20; 1, с. 583-584; 11, с. 105].  
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Преамбула 
В статье "Политико-экономический и инсти-

туциональный подходы к трансакционным 
издержкам" изложен авторский взгляд по про-
блеме сущности трансакционных издержек. 

В основе творческой схемы лежит известная 
триада «производство – обращение – потреб-
ление», это воспроизводственная цепь, где 
распределение и обмен в своем синтезе пред-
ставлены как обращение. Существуют издерж-
ки производства, издержки обращения, из-
держки потребления. В трактовке издержек 
обращения (как изначальной) мы придержива-
емся взглядов К. Маркса, изложенных им во 
втором томе «Капитала», где выделяются до-
полнительные издержки, связанные с продол-
жением процесса производства в сфере обра-
щения, и чистые издержки, обусловленные 
метаморфозами товара и денег, т. е. связанные 
с использованием в ходе кругооборота и обо-
рота капитала товарно-денежных отношений. 
Доказано, что чистые издержки обращения К. 
Маркса являются предтечей, прообразом тран-
сакционных издержек Р. Коуза. Показывается 
превращение, по сути, чистых издержек обра-
щения в издержки обращения конгломератно-
го типа, которые вместе с тем можно тракто-
вать в духе ставших привычными трансакци-
онных издержек. 

 
Политико-экономический подход 
В политической экономии доминируют при-

чинно-следственные связи, которые дают воз-
можность показать происхождение какого-то 
явления и выявить его природу, показать его 

содержание. Так действует классика, полит-
экономия и марксизм. 

Применительно к трансакционным издерж-
кам мы исходим из воспроизводственного 
процесса. Можно выделить три сферы в обще-
ственном воспроизводстве: сфера производст-
ва - сфера обращения - сфера потребления. 
Этим фазам соответствуют следующие типы 
издержек: издержки производства – издержки 
обращения – издержки потребления. 

Мы вводим в оборот сферу обращения. Из-
держки обращения исследованы во 2-ом томе 
"Капитала" К. Маркса. Данные издержки уче-
ный делил на дополнительные и чистые из-
держки обращения [1]. 

Когда мы начинаем сводить трансакционные 
издержки к издержкам обращения, то в этом 
случае мы имеем в виду то, что стала разви-
ваться сфера обращения, появились издержки 
обращения. Затем мы выясняем сущность из-
держек обращения, которая состоит в том, что 
издержки обращения подразделяются на два 
вида – дополнительные и чистые. 

Трансакционные издержки мы относим к 
сфере обращения и выясняем экономическую 
природу трансакционных издержек. Данное 
явление рассматривается с двух точек зрения: 

а) с точки зрения общеэкономического под-
хода трансакционные издержки – это издерж-
ки обращения как совокупность дополнитель-
ных и чистых издержек обращения. 

б) с позиции специфического экономическо-
го подхода (более правильный узкий подход) 
трансакционные издержки – издержки органи-
зации, использования товарно-денежных отно-

ЭКОНОМИКА 
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шений. 
Необходимо рассмотреть эволюцию сферы 

обращения. И, по-видимому, в ходе эволюции 
мы должны показать, что издержки обращения 
каким-то образом трансформировались, струк-
турно изменились, сформировался целый 
трансакционный сектор, который весьма рас-
ширяется и преобразовывается. В конечном 
счете, мы можем сказать, что возникают конг-
ломератные издержки, которые чрезвычайно 
разнообразны, многоструктурны, многофунк-
циональны: 

обслуживают сферу обращения; 
оказывают обратное влияние на производст-

во или участвуют в обеспечении обратного 
влияния на производство; 

имеют отношение к теме обращение – по-
требление. 

В основу политэкономического подхода бе-
рутся причинно-следственные связи. В основе 
нашего анализа лежит различение эпох: эпоха 
К. Маркса и эпоха Р. Коуза. 

Забегая вперед, можно сказать, что сфера 
обращения с учетом взаимодействий с произ-
водством и с потреблением представлена в 
виде многоотраслевого сектора экономики: 
это само обращение и связи с производством и 
потреблением. 

Издержки обращения стали конгломератным 
явлением. Они не просто стали издержками 
обращения, они стали издержками связей - 
прямых, обратных связей с производством; 
прямых, обратных связей с потреблением. Бо-
лее того, возник какой-то специальный много-
функциональный сектор, который обслужива-
ет товарно-денежные отношения. 

Институциональный подход к трансакцион-
ным издержкам 

Правила, нормы, определенные действия, 
которые представители институционализма 
склонны именовать институтами. Потому что, 
институт безразмерное и расплывчатое поня-
тие вообще. Они захотели его конкретизиро-
вать, объявив, что это просто есть экономиче-
ское поведение, как на уровне фирм, так и на 
уровне индивидов, которое чему-то подчине-
но, к каким-то началам. Эти начала, правила, 
нормы, которые и являются институтом [3]. 

Экономическое поведение выражается в том, 
что обеспечивается в ходе него движение то-
вара, принимается какое-то решение 
(погрузка, разгрузка, защитить интересы и 
проч.). 

Исходная позиция институционалистов это 
то, что ценовой механизм не бесплатен. 

1) В понимании институционалистов все, 
что ни есть - это рыночные сделки. Издержки 

рыночных сделок можно трактовать в рамках 
рыночных отношений. В этом случае, продол-
жая логику исследования, мы скажем, что 
трансакционные издержки - это издержки ры-
ночных отношений. Издержки рыночных сде-
лок (до, во время и после заключения сделки) 
как издержки рыночных отношений – это 
трансакционные издержки. 

2) В то же время эти издержки объявляются 
издержками, связанными с институтами, кото-
рые трактуются как правила, нормы, требова-
ния, которыми нужно руководствоваться в хо-
де рыночных сделок. 

Согласно институционалистам, эти издерж-
ки объявляются издержками спецификации, 
обмена и защиты прав собственности. 

3) Развит компонентный подход, который 
трактуется как частные определения трансак-
ционных издержек. В данном случае возника-
ет целая масса видов трансакционных издер-
жек. Ученые трактуют трансакционные из-
держки, исходя из своих личных научных ин-
тересов, связанных с конкретной исследова-
тельской областью (Д. Норт, Й. Барцель). 

4) Контрактная теория или контрактная кон-
цепция. 

В рамках контрактной теории (В. Кокорев, 
Я.И. Кузьминов) трансакционные издержки 
трактуются как затраты товарно-денежных 
отношений. Контрактная теория близко подхо-
дит к К. Марксу, она повторяет К. Маркса в 
другой форме и в других условиях, с совре-
менной структурой затрат. 

5) Обобщающее понятие. 
Согласно Р. Коузу, трансакционные издерж-

ки – это издержки рыночных сделок 
(трансакций) [4]. 

Согласно К. Эрроу, трансакционные издерж-
ки – это издержки функционирования рыноч-
ной системы. 

Эти обобщенные понятия порождают неоп-
ределенность и размытость, поэтому встает 
вопрос об узкой и широкой трактовке понятия 
трансакционных издержек. В связи с конкре-
тизацией понятия трансакционных издержек 
мы возвращаемся к контрактной системе либо 
компонентному подходу. Контрактная система 
и компонентный подход дают ясное понима-
ние. 

В конечном счете, с одной стороны, нужно 
объявить самые общие определения (Р. Коуз, 
К. Эрроу), а с другой стороны, надо перейти к 
контрактной системе и компонентному подхо-
ду. 

Мы конкретизируем институциональный 
подход, выдвигая следующие положения, во-
первых, эти обобщенные подходы характери-
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зуются неопределенностью и неясностью, во-
вторых, более конкретные подходы связаны с 
одной стороны, с контрактной системой, а с 
другой - компонентными определениями. 

Значение институционального подхода к 
трансакционным издержкам заключается в 
следующем: 

а) в экономической теории 
1. Обеспечен акцент на употребление обоб-

щающего термина. Исходная позиция инсти-
туционалистов состоит в том, что ценовой ме-
ханизм действует не бесплатно. Институцио-
нальная экономика сформировала новую точ-
ку зрения на изучение трансакционных издер-
жек как область исследования. В результате 
возникает целая исследовательская область. 

2. Структурирование трансакционных издер-
жек. 

3. Изучение функций трансакционных издер-
жек. Вопрос о функциях трансакционных из-
держек рассматривается, по существу, в мак-
роэкономическом ключе. Мы показываем 
функции через трансакционный сектор, то 
есть выполнение каждой отраслью какой-то 
функции. Функциональный аспект мы четко 
связываем с макроэкономическим подходом 
вместе с издержками координации и взаимо-
действия (данные издержки имеют функцио-
нальный характер). 

4. Роль и место в институциональной тео-
рии. Данное понятие представляет собой один 
из ключевых пунктов новой институциональ-
ной теории. 

5. Тенденции, динамика трансакционных 
издержек. 

В настоящее время происходит глобализация 
хозяйства, усложнение товарно-денежных от-
ношений, многоуровневое принятие хозяйст-
венных решений, в результате экономика ста-
ла многоярусной, обострилась конкуренция, 
система усложнения расчетов, сделок, претер-
певают изменения формы собственности и т.п. 
Все эти причины вызывают рост трансакцион-
ных издержек, поэтому в настоящее время 
учет трансакционных издержек при ведении 
бизнеса становится все более актуальным. 
Возникает трансакционный сектор, который 
требует внимательного изучения. 

б) в хозяйственной жизни. 
Реально экономические агенты оперируют 

издержками, составляющими суть трансакци-
онных издержек, но сам термин может исполь-
зоваться, а может не использоваться. Но по-
скольку сейчас приходят управленцы с образо-
ванием, которые уже оперируют этим терми-
ном, с учетом этого понятия в ходе своей дея-
тельности они принимают хозяйственные ре-
шения. 
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Понятие  «проблемная территория» (ПТ) 
является одним из ключевых в региональных 
исследованиях и региональной политике. Раз-
работка методики выделения, типологизации 
проблемных территорий исследовательская 
задача, имеющая большое практическое значе-
ние. Абсолютно беспроблемных территорий 
быть не может, тем более в России последнего 
десятилетия XX в., переживающей острый со-
циально-экономический кризис. Когда говорят 
о ПТ, подразумевают такие части страны, в 
которых социально-экономические проблемы 
являются вопиюще острыми, требующими для 
решения специальных мер. Территориальные 
проблемы различаются по своему характеру. 
Для одних регионов наиболее острые пробле-
мы связаны с тяжелой экологической обста-
новкой, нерациональным природопользовани-
ем; для других — с межнациональными отно-
шениями, сепаратистскими движениями. В 
ряде случаев в этих же регионах наличествуют 
и острые социально-экономические проблемы, 
чем усугубляется кризисность обстановки. В 
некоторых случаях относительное экономиче-
ское благополучие достигается ценой ухудше-
ния экологической обстановки, вплоть до кри-
зисной.  В сфере регионального развития од-
ним из негативных последствий кризисно-
реформационных процессов 90-х годов стало 
небывало быстрое и беспрецедентно широкое 
распространение депрессивных территориаль-
ных ситуаций, которые стали новым и само-
стоятельным предметом теоретических иссле-
дований и особым объектом практической ре-
гиональной политики. Однако исключитель-

ная сложность (отсутствие адекватных анало-
гов, большое разнообразие причин и проявле-
ний, объектная множественность, аномально 
резкое нарастание негативных явлений и др.) 
феномена территориальной депрессии в спе-
цифических условиях переходной экономики 
оказалась до сих пор не преодоленной причи-
ной отсутствия устоявшихся научных воззре-
ний по этому предмету. Региональная полити-
ка в этих обстоятельствах вынужденно своди-
лась к противоречивым поискам практически 
доступных методов идентификации таких тер-
риторий и мер по их реабилитации.  

Тем не менее, и в теоретическом, и в практи-
ческом аспектах проблематики депрессивных 
территорий в России и в других странах - чле-
нах СНГ накоплен определенный ценный (как 
положительный, так и отрицательный) опыт, 
который необходимо систематизировать, 
обобщить и положить в основу развития науч-
ного знания о предмете и обоснования пер-
спективных инструментов региональной поли-
тики с учетом новых задач и возможностей их 
решения. При этом следует учитывать, что в 
современных условиях завершенности основ-
ных реформ и начавшегося экономического 
роста феномен депрессивности вовсе не исче-
зает, а приобретает ряд новых черт, проявляю-
щихся, в частности в его усиливающейся тер-
риториальной локализации и вызванной этим 
обстоятельством децентрализации в примене-
нии соответствующих регулятивных мер. По-
нятие депрессивной территории сформирова-
лось в России в первой половине 1990-х гг. и 
применяется по отношению к тем субъектам 
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Федерации, в которых по экономическим, по-
литическим, социальным, экологическим и 
другим условиям, а чаще по комплексу упомя-
нутых уже давно перестали действовать моти-
вы и стимулы экономического роста. К на-
стоящему времени сформированы последова-
тельно дополняющие друг друга критерии от-
несения территории к категории депрессив-
ной.  

Обобщающими являются показатели спада 
производства, большие, чем в среднем по Рос-
сии, и заметного отставания данной террито-
рии от других, подобных по размерам и чис-
ленности населения, по уровню жизни. Более 
конкретным критерием или, точнее, системой 
взаимодополняющих критериев считается 
многократный (не менее чем в три раза) спад 
производства в основных отраслях экономики 
данной территории, произошедший с начала 
реформ, наличие безработицы, превышающей 
общероссийский уровень, и отставание дохо-
дов населения от уровня прожиточного мини-
мума.  Очень конкретным критерием, предло-
женным В.В. Мищенко, является показатель 
сокращения доли территории в валовом внут-
реннем продукте (ВВП) более чем на 0,2 про-
центных пункта за восемь лет при уменьше-
нии объема производства валового региональ-
ного продукта (ВРП) на душу населения не 
менее чем в два раза (тоже, по сути, система 
критериев) [5, С. 23]. Если территория долго 
не преодолевает свою депрессивность по от-
меченным выше критериям, то может возник-
нуть ситуация, которую можно оценить еще 

одним критерием, а именно сокращением об-
щей численности населения этой территории с 
изменением ее структуры, выражающимся в 
уменьшении доли экономически активного 
населения и детей при увеличении доли лиц 
пенсионного возраста. Таким образом, можно, 
пожалуй, говорить о разных уровнях депрес-
сивности. Первый уровень определяется соот-
ветствием характеристик территории любому 
из вышеназванных критериев, кроме послед-
него. И второй уровень – соответствием в том 
числе и последнему критерию. Ясно, что пре-
одоление второго уровня депрессивности на-
много сложнее (если это вообще возможно), 
чем первого. И в современной России немало 
населенных пунктов, которые, достигнув вто-
рого уровня депрессивности, близки к коллап-
су. 

Используя кластерный анализ, была выявле-
на группа регионов с депрессивным типом 
развития, с уточнением на подгруппы субъек-
тов Российской Федерации с поверхностной и 
глубокой депрессией [4] (табл. 1). Метод кла-
стерных групп рассматривается как инстру-
ментарий, предназначенный для формирова-
ния относительно «отдаленных» друг от друга 
групп «близких» между собой объектов по 
совокупности общих для этих объектов при-
знаков. Основой метода является моделирова-
ние операции группирования, результатом  - 
классификация. Кластер — это некоторая со-
вокупность «родственных»  объектов, объеди-
нённых по набору общих для этих объектов 
признаков[2]. 

Таблица 1 
Субъекты России с депрессивным типом развития 

Группа  
субъектов 

Наименование субъектов Группа  
субъектов 

Наименование субъектов 

1 2  3 4  

Депрессивные 
субъекты 

Алтайский край 
 Брянская область 
 Владимирская область 
 Воронежская область 
Кировская область 
Курганская область 
Орловская область 
Пензенская область 
Псковская область 
Республика Калмыкия 
Республика Марий Эл 
Республика Мордовия 
Саратовская область 
Ставропольский край 
Тамбовская область 
Тульская область 

Глубоко  
депрессивные 

субъекты 

 Ивановская область 
Кабардино-Балкарская рес-
публика 
Карачаево-Черкесская рес-
публика 
Республика Адыгея 
Республика Алтай 
Республика Дагестан 
 Республика Ингушетия 
Республика Северная Осе-
тия-Алания Республика Ты-
ва 
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Основными преимуществами методов кла-
стерного анализа в задачах типологии регио-
нальных систем по уровню развития можно 
считать следующие их особенности и свойст-
ва: 
 Принципиально устраняется проблема за-

висимости от субъективного мнения иссле-
дователя при установлении количества ти-
пов и границ между ними (проблема субъ-
ективных и априорных рубежей); 

 Евклидово расстояние обладает свойством 
при котором расстояние между параметра-
ми двух объектов не изменяется при введе-
нии в анализ нового объекта, который мо-
жет оказаться выбросом (например, регион 

с аномалиями развития), то есть устраняет-
ся проблема контекстности группировок в 
зависимости от количества и качества 
вновь вводимых объектов анализа; 

 Гибкость по отношению к количеству и 
качеству параметров выявления структур 
позволяют легко настроить метод под опре-
деленную задачу классификации; 

 Легкая сочетаемость кластерного анализа с 
другими методами многомерного статисти-
ческого анализа, к примеру, с факторным 
анализом, позволяет проводить более глу-
бокие и качественные исследования [3]. 

Факторный анализ производится по следую-
щему алгоритму (рис. 1) 

1 2  3 4  

 

Ульяновская область 
Чувашская республика 
Белгородская область 
Калужская область 
Краснодарский край 
Республика Бурятия 
Ростовская область 

 

  

Матрица 
исходных 

данных (Х) 
n x m 

Матрица стандартизированных 
значений признаков (Z) 

n x m 

Матрица 
корреляций

(R) 
m x m 

Редуцированная 
матрица парных 

корреляций 
(Rh) 

m x m 
 

Матрица 
факторного 

отображения 
(A) 

m x r 

Матрица 
факторного 

отображения 
после 

поворота (W) 
m x r 

 

Матрица 
значений 
факторов  

(F) 
n x r 

Рис. 1 Алгоритм реализации методов факторного анализа1 
где,   n – количество регионов, в данном анализе их число 79; 
m – количество изучаемых параметров социально-экономического развития регионов, 
выше было указано, что таких 22; 
r – количество выявляемых скрытых факторов (r ≤ m). 

1 См.: Там же, С. 340  

Методы факторного анализа имеют в своей 
основе фундаментальную факторную теоре-
му Тэрстоуна. Утверждается возможность 
описания изучаемого явления меньшим чис-
лом, так называемых интегральных скрытых 
признаков (факторов), каждый из которых яв-
ляется линейной комбинацией первичных при-
знаков. Проведенный факторный анализ на 

массиве статистических данных сначала всех 
субъектов Российской Федерации по 22 пока-
зателям уровня социально-экономического 
развития позволил выявить некоторые важ-
ные, на наш взгляд, системные несоответст-
вия. Для того чтобы поднять характер разви-
тия региональных социально-экономических 
систем на качественно новый уровень должна 
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быть проведена серьезная работа над устране-
нием выявленных системных противоречий. В 
наиболее общем виде направления стратегиче-

ских преобразований и порядок работ в регио-
нах России в настоящих условиях должен 
иметь вид (рис. 2):  

Производственная 
мощность

Квалификационный 
потенциал

Интенсивность и 
инновационность

социально-экономического 
развития

Обеспеченность объектами 
социальной 

инфраструктуры

Рис. 2 Схема взаимосвязи и направленности связей между выявленными факторами социаль-
но-экономического развития регионов  

Факторный анализ, проведенный на множе-
стве депрессивных регионов, выявил некото-
рые специфические особенности функциони-
рования регионов выделяемой группы, несис-
тематизированный перечень которых можно 
представить в следующем порядке: 

1. Уровень обеспеченности регионов объектами 
социальной и производственной инфраструк-
туры находится в обратной связи с показате-
лем доли населения с доходами выше средних 
по регионам России; 

2. Рост заработной платы работников организа-
ций, показателя объемов валового региональ-
ного продукта, бюджетных расходов не отра-
жается на росте объемов строительства и об-
новления жилого фонда; 

3. Уровень обеспеченности населения регионов 
автомобилями находится в обратной связи с 
уровнем их обеспеченности автомобильными 
дорогами; 

4. Государственный сектор в экономике разви-
вается вне связи с частным сектором; 

5. Развитие организаций государственного сек-
тора сопряжено с ростом показателя бюджет-
ных расходов и доли убыточных организаций 
в экономике региона, а так же со снижением 
показателя инновационной активности в ре-
гиональной экономике; 

6. Развитие государственного сектора в эконо-
мике депрессивных регионов отражается на 
росте доли бедного населения; 

7. Уровень компьютеризации рабочих в регионе 
мест не отражается на росте ВРП [4]. 

По нашему мнению, стратегические преоб-
разования в депрессивных субъектах должны 
быть направлены на устранение выявленных 
несоответствий. Разумеется, что представлен-
ный перечень нуждается в как в дальнейшей 
систематизации, так и в увязывании с явными 
факторами развития. Следует отметить, что 
факторный анализ как метод позволяет решить 
или обойти некоторые методологические 
трудности, присущие для традиционных инст-
рументов регрессионно-корреляционного ана-
лиза, а именно: 
 проблему коротких временных рядов; 
 проблему «сжатия информации» и выявле-

ния латентных структур; 
 проблему комплексности исследования, в 

том числе: 
 в рамках конкретного набора элементарных 

признаков; 
 в сочетании с другими методами многомер-

ного статистического анализа, к примеру, с 
кластерным анализом. 

Определение приоритетов социально-
экономического развития является отправной 
точкой при разработке среднесрочной соци-
ально-экономической политики региона, в 
данном случае депрессивного. Многочислен-
ная группа исследователей полагает, что, по-
скольку конечной целью существования госу-
дарственного института является повышение 
качества жизни населения, именно этот крите-
рий следует заложить в основу процесса стра-
тегического планирования социально-



74 

  Научный поиск, №2, 2011 

экономического развития региона. 
При этом под приоритетами понимают на-

бор стратегических целей администрации ре-
гиона, направленных на улучшение качества 
жизни населения. С точки зрения повышения 
качества жизни населения региона наиболее 
очевидным критерием выбора приоритетов 
социально-экономического развития является 
выявление так называемых проблемных облас-
тей общественной жизни и областей, наиболее 
значимо влияющих на качество жизни населе-
ния. В этом случае стратегическое управление 
представляет собой особый вид управленче-
ской деятельности, состоящий в разработке 
стратегических решений, предусматривающих 
определение целей, путей их достижения и 
поведения объектов управления. При этом 
реализация выработанных решений должна 
обеспечивать эффективное функционирование 
субъекта планирования, т.е.  функционирова-
ние региона с учетом многомерности его пред-
ставления, в долгосрочной перспективе и при 

соблюдении принципа адаптивного поведения 
в условиях изменения характеристик внешней 
среды. 

Условно механизм определения приоритетов 
социально-экономического развития региона 
можно разбить на следующие этапы: 
  определение проблемных факторов качест-

ва жизни населения региона; 
 определение проблемных факторов качест-

ва жизни населения региона; 
 определение значимых факторов, то есть 

факторов наиболее существенно влияющих 
на качество жизни населения региона; 

  определение перечня приоритетов деятель-
ности администрации области. 

Таким образом, кластерный подход может 
быть использован для решения методологиче-
ских трудностей процессов концептуирования 
и стратегирования социально-экономического 
развития депрессивного региона, естественно 
с учетом его особенностей и специфики. 
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  

КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 
(о научной школе «Методология научных исследований  

в области культурологии и искусствоведения»)    
Шмелева Е.А. 

В статье представлены результаты  проведения краткосрочных научно-исследовательских работ и науч-
ной школы в области культурологии и искусствоведения молодых ученых различных российских вузов  на 
базе социогуманитарного научно-образовательного центра Шуйского государственного педагогического 
университета. 
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RUSSIAN MOBILITY OF YOUNG SCIENTISTS AS A CONDITION  
FOR THE FORMATION OF INNOVATIVE ACTIVITY 
(About scientific school "Methodology of scientific research  

in the field of culturology and of arts") 
Shmeleva E.A. 

The paper presents the results of short-term research and scientific schools in the area culturology and art 
young scientists of different Russian universities on the basis of socio-humanitarian scientific and educational cen-
ter Shuya State Pedagogical University.  

Keywords: mobility, research and educational center, culturology, art,0innovative activity, young scientists. 

В ноябре 2011 года в Шуйском государст-
венном педагогическом университете на базе 
социогуманитарного научно-образовательного 
центра состоялась научная школа молодых 
ученых и преподавателей «Методология науч-
ных исследований в области культурологии и 
искусствоведения».  

В российском научно-образовательном про-
странстве широко известны имена ученых 
ШГПУ: В.П.Океанского и Т.Я. Шпикаловой, 
создавших научно-педагогические коллекти-
вы, предметом исследований которых стали 
разработка содержания образования, техноло-
гий, учебно-методического обеспечения обра-
зовательного процесса в области культуроло-
гии и искусствоведения. Высокий научный 
уровень и практическая значимость результа-
тов научных исследований, научно-
педагогическая квалификация позволили 
ШГПУ стать исполнителем государственных 
контрактов на выполнение краткосрочных 
НИР в целях развития общероссийской мо-
бильности в области культурологии, социаль-
но-культурной антропологии, искусствоведе-
ния и музееведения по ФЦП «Научные и науч-
но-педагогические кадры инновационной Рос-
сии» на 2009-2013 годы на базе научно-
образовательных центров [1]. Социогумани-
тарный НОЦ ШГПУ выступил именно той 
площадкой, где стало возможным проведение 
научной школы для молодых ученых из раз-
ных российских регионов [2]. 

В научной школе приняли участие молодые 
ученые и преподаватели из пятнадцати вузов 
разных регионов России (Пермь, Волгоград, 

Республика Мордовия, Иваново, Пенза, Воро-
неж, Тольятти, Нижний Новгород, Вятка, Ко-
строма, Тобольск) различных областей гума-
нитарной науки: культурологии, литературы, 
философии, социологии, искусствоведения, 
педагогики и др. Научными руководителями 
выступили доктор филологических наук, заве-
дующий кафедрой культурологии и литерату-
ры, руководитель центра кризисологических 
исследований ШГПУ профессор В.П. Океан-
ский по проекту "Герменевтика словесности и 
культуры" и доктор педагогических наук, заве-
дующая кафедрой изобразительного искусства 
и методики обучения, декан, факультета ис-
кусств Л.В.Ершова по проекту "Традиционное 
народное искусство как источник нравствен-
но-эстетических ценностей современной Рос-
сии". 

В программу школы входили дискуссионные 
площадки, научные семинары, лаборатории, 
мастер-классы, круглые столы, презентации. 
На сессии научной школы работали секции 
«Антикризисный потенциал русской интел-
лектуальной культуры конца Нового времени» 
и «Ценности традиционного народного искус-
ства в этнохудожественной культуре и образо-
вании России», где активно обсуждались науч-
ные достижения и труды приезжих молодых 
ученых и научно-педагогического коллектива 
ШГПУ. Целью школы была трансляция не 
только знания, научных принципов или мето-
дологических подходов, но способ передачи 
культурных норм, научных и общечеловече-
ских ценностных установок между научными 
поколениями. 

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 
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Цель краткосрочных НИР по культурологии 
заключалась в обосновании необходимости 
обращения к смысловому потенциалу культур-
но-исторической традиции, ее интерпретации 
в условиях глобальных историко-культурных 
трансформаций в современной изменяющейся 
России и повышающегося общегуманитарного 
внимания к метафизической рефлексии рус-
ской и мировой культуры. Цель была достиг-
нута через актуализацию исследовательского 
потенциала герменевтики как научной практи-
ки осмысляющего истолкования текстов и фе-
номенов культуры, через осмысление культу-
рологии как искусства макроисторического 
моделирования и управления в условиях гло-
бального культурного кризиса, через выявле-
ние нереализованных креативных возможно-
стей герменевтического подхода для синтети-
ческих исследований культуры, через обосно-
вание институализации культурологии как ос-
новного (базового) условия гуманизации обра-
зовательного процесса [3]. 

Поиск новых путей реального осмысления 
традиционного народного искусства как ис-
точника нравственно-эстетических ценностей 
российского общества; поиск новых форм воз-
рождения, сохранения и развития угасающих 
видов традиционного народного искусства; 
разработка теоретико-методологических основ 
системы подготовки научных и научно-
педагогических кадров в сфере искусства и 
художественного творчества на основе потен-
циала традиционного народного искусства 
лежали в основе НИР в области искусствове-
дения [4]. Задачи этого направления школы 
состояли в том, чтобы обосновать ценности 
народного искусства как осевых понятий куль-
туры; изучить потенциал традиционного деко-
ративно-прикладного искусства; оценить зна-
чение народного декоративно-прикладного 
искусства регионов в этнохудожественной 
культуре России; выявить региональную спе-
цифику искусства традиционной народной 
вышивки, ее бытования в современной одеж-
де; особенности отражения культурно-
исторических событий в искусстве традицион-
ной куклы; изучить специфику текстильных 
художественных ремесел и промыслов в худо-
жественно-эстетической среде музея; обосно-
вать нравственно-эстетические ценности тра-
диционного народного костюма в культурно-
историческом пространстве России; рассмот-
реть традиционные виды художественной рос-
писи в празднично-обрядовой культуре регио-
нов и др. 

На пленарном заседании В.П.Океанский вы-
нес на обсуждение проблему метода культур-
философской герменевтики в России в аспек-
тах антропологии и метафизики. В своем вы-
ступлении он подчеркнул актуальность теоре-
тического осмысления процессов, происходя-
щих в современной культуре, проанализиро-
вал состояние преподавания культурологии в 

вузах, подчеркнул важность исследования 
культуры как специфической формы бытия 
человека в мире. Ценностям традиционного 
народного искусства в этнохудожественной 
культуре и образовании России был посвящен 
доклад Л.В.Ершовой. Она представила кон-
цепцию этнохудожественного образования, 
разработанную научным коллективом шуй-
с к и х  у ч ен ы х  п о д  р у к о в о д с т в о м 
Т.Я.Шпикаловой. Е.А.Шмелева представила 
а н а ли з  р ез ул ь т а т и в н ост и  н а уч н о-
исследовательской деятельности молодых уче-
ных ШГПУ, обозначила спектр возможностей 
для реализации их научных проектов [5,6]. 

В области гуманитарного образования все 
чаще обсуждаются вопросы о значимости 
культурологического знания и о квалифика-
ции тех, кто является носителем этого знания, 
– культурологов. Было важно определить, как 
молодые люди видят поле культуры, какие 
проблемы их волнуют, где находится про-
странство взаимодействия теории и практики 
культурологии.  

Содержание докладов и выступлений моло-
дых ученых отражало весь спектр культуроло-
гического знания: человек в современном об-
ществе; цивилизационная специфика русского 
общества; социодинамика субкультур в антро-
пологическом измерении; генеалогия как сфе-
ра культурологии; метафизика антропологиче-
ского сознания в культуре Серебряного века; 
концепция Абсолюта у Дионисия Ареопагита; 
мелос как способ гармонизации; феноменоло-
гия повседневности; герменевтический анализ 
романа В.В.Набокова «Приглашение на 
казнь»; здоровье как значимая ценность духов-
ной культуры; творчество как фактор иннова-
ционных изменений социума и др.  

Проблемы традиционного искусства 
(изобразительного, декоративно-прикладного, 
музыкального, искусства танца и др.) объеди-
нили молодых ученых в области искусствове-
дения и музееведения: нравственно-
эстетический потенциал традиционного народ-
ного искусства и его значимость в современ-
ном мире, организация научного проектирова-
ния экспозиции регионального музея истории 
образования, народно-сценический танец, раз-
витие музыкального исполнительства в меж-
культурном пространстве региона, ритмиче-
ское новаторство И.Стравинского, формирова-
ние готовности студентов вуза культуры и ис-
кусств к применению мультимедийных техно-
логий, традиционный народный костюм в 
культурно-историческом пространстве России, 
музейная экспозиция как связующий фактор 
между прошлым и будущим и др. – стали 
предметом обсуждения молодых искусствове-
дов. 

Молодые ученые приняли участие в заседа-
нии проблемной научно-исследовательской 
лаборатории «Культурология и искусствоведе-
ние: поствузовское образование» под руково-
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дством Заслуженного работника высшей шко-
лы РФ профессора А.А.Червовой. На заседа-
нии лаборатории молодые исследователи по-
лучили возможность обсудить диссертацион-
ные исследования аспирантов, представляе-
мые на защиту в Диссертационный совет 
ШГПУ по специальности 24.00.01 Теория и 
история культуры: традиционные женские об-
разы и феминизация маскулинных профессий 
в культурно-историческом контексте России и 
Запада; метафизика города Суздаля; моло-
дость как социокультурный феномен; справед-
ливость как принцип этико-правового регули-
рования социальных отношений.  

Активными формами в проведении научной 
школы стали пешая экскурсия по Шуе 
«Русская культура в провинции», на которой 
молодые ученые познакомились с архитектур-
ными и историческими особенностями старин-
ного провинциального города центра России, 
и посещение всемирно известного центра ла-
ковой миниатюры – Палеха. Большой интерес 
вызвал опыт продвижения научного проекта в 
области искусствоведения аспиранта ШГПУ, 
именного стипендиата Правительства РФ, ру-
ководителя государственного контракта 
«Исчезающие художественные промыслы: ин-
новации из прошлого» М.С.Белова, результа-
ты интеллектуальной деятельности которого, 
оформленные в виде ноу-хау, и зарегистриро-
ванные в Федеральной службе по интеллекту-
альной собственности, патентам и товарным 
знакам в виде баз данных, практически ис-
пользуются субъектами рынка в сфере туриз-

ма. Для приглашенных молодых ученых зна-
чимым результатом проведения краткосроч-
ных НИР на базе ШГПУ стало получение ими 
результатов интеллектуальной деятельности в 
виде баз данных, т.к. выявление охраноспо-
собных РИД для ученых-гуманитариев являет-
ся актуальной проблемой [7]. Завершилась 
научная школа в литературно-краеведческом 
музее Константина Бальмонта, где проходила 
презентация книги профессор В.П.Океанского 
«Цвет неосенний» в рамках дней российской 
культуры.  

Благодаря совместным исследованиям при-
глашенные участники получили значимые на-
учные результаты, соответствующие всерос-
сийскому уровню, в том числе, создали и на-
правили на государственную регистрацию ба-
зы данных, опубликовали статьи, содержащие 
материалы исследований в журналах, реко-
мендуемых ВАК РФ, повысили квалификацию 
научно-педагогическую квалификацию. Такие 
научные мероприятия способствуют развитию 
межвузовских контактов, помогают достичь 
высоких результатов в области проблемных 
исследований, повышают инновационную ак-
тивность и мобильность молодых учёных, 
обеспечивают обмен идеями и обсуждение 
результатов, демонстрируют наличие внутрен-
него импульса развития и целеустремлен-
ность, являются отражением формирующегося 
неформального научного сообщества. Это пер-
вый шаг к сетевому сотрудничеству россий-
ских вузов в сфере культурологических и ис-
кусствоведческих исследований. 
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 Индексы УДК и ББК. 
 Название (полностью прописными буквами на русском и английском языках). 
 Имя, отчество, фамилия автора на русском и английском языках. 
 Аннотация (не более 0,3 стр.) и ключевые слова на русском и английском языках. 
 Сведения об авторе: Ф.И.О. (полностью), ученая степень, ученое звание, долж-

ность, организация, E-mail, город —  на русском и английском языках.  
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 Нумерация страниц не ведётся. 
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ся сканированные рисунки. 
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скобки, помещаются после упоминания в тексте соответствующего произведения и со-
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10. Ходатайство на имя зам. главного редактора журнала, подписанное руководите-

лем организации и заверенное печатью – для иногородних авторов; подписанная зав. ка-
федрой – для авторов из ФГБОУ ВПО «ШГПУ». 
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