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Аннотация 

В статье изучаются компоненты нравственного сознания у современной молодёжи и людей зрелого 

возраста, рассматриваются особенности социального представления о нравственности. 

Abstract 
The article studies the components of moral consciousness in modern youth and people of mature age, exam-

ines the features of the social understanding of morality. 

 

Ключевые слова: социальное представление, нравственность, нравственная сфера, нравственное 

сознание, нравственные качества. 

Keywords: social representation, morality, moral sphere, moral consciousness, moral qualities. 

 

С помощью «Методики многомерного иссле-

дования нравственности», разработанная В. Подо-

ляк, было выявлено нравственное развитие как в 

группе современной молодёжи Республики Крым, 

так и среди более старшего поколения. 

 

Факторы нравственного развития у представителей разных возрастных групп 

Шкалы 
Группа 

1, n=30 

Группа 

2, n=30 

U-критерий 

Манна-Уитни 

Моральная честь и нравственные убеждения 9,5±3,1 20,2±2,5 19,5* 

Гуманизм и человечность 7,5±1,6 10,5±2,1 131* 

Коллективизм и товарищество 8,4±3,2 11,3±2,3 221,5* 

Авторитеты 6,2±1,2 8,4±1,4 120* 

Доброжелательность и близость к сокурсникам (подчиненным) 10±2,5 12,3±2,7 242* 

Добросовестность и трудолюбие 5,3±1,9 7,0±1,1 210,5* 

Самоконтроль и самодисциплина 7,2±1,9 13,7±2,9 19* 

Благородство, уважение к женщине 8,8±2,1 9,8±1,9 332 

*при р ≥0,01 

 

В результате исследования было выявлено, что 

в группе студенческой молодежи наиболее выра-

женными параметрами нравственного развития 

личности явились доброжелательность и близость к 

сокурсникам (10±2,5), добросовестность и трудо-

любие (5,3±1,9) и благородство, уважение к жен-

щине (8,8±2,1). Таким образом, для студенческой 

молодежи свойственна внимательность к просьбам 

сокурсников, в общении открыты, терпеливы, снис-

ходительны к упущениям со стороны близких. Эта 

группа испытуемых характеризуются уважитель-

ным отношение как к родственникам, принадлежа-

щим к женскому полу, так и к незнакомым лицам 

представителям данного пола. Испытуемым свой-

ственно добросовестно относится к своим служеб-

ным обязанностям, активны и инициативны. 

В группе современной молодежи наименее вы-

раженными являются такие параметры нравствен-

ного сознания как авторитеты (6,2±1,2), самокон-

троль и дисциплина (7,2±1,9), моральная честь и 

нравственные убеждения (9,5±3,1), коллективизм и 

товарищество (8,4±3,2). Для молодежи свойственна 

критика к сформировавшимся в обществе устоям, 

импульсивность и низкий уровень самообладания. 

Для испытуемых Группы 1 характерны неустойчи-

вые моральные ценности. 

В выборке испытуемых людей старшего воз-

раста наиболее выраженными параметрами явля-

ются шкалы добросовестность и трудолюбие 

(7±1,1), благородство, уважение к женщине 

(9,8±1,9), гуманизм и человечность (10,5±2,1). Вы-

сокие результаты по данным показателям свиде-

тельствуют о том, что для испытуемых Группы 2 
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присуще ответственное отношение к интеллекту-

альному и физическому труду, скрупулёзность и 

доведение начатого дела до конца. Для них харак-

терны такие черты личности как деликатность, по-

рядочность, терпимость к ошибкам других. Данная 

группа испытуемых ориентирована на сотрудниче-

ство и оказание защиты, помощи и поддержки 

окружающим. 

В Группе 2 наименее выраженными показате-

лями являются такие параметры: самоконтроль и 

дисциплина (13,7±2,9), коллективизм и товарище-

ство (11,3±2,3). Это говорит о том, что зрелым лю-

дям характерен средний уровень сформированно-

сти самоконтроля, способности регулировать соб-

ственное поведение и чувства. Испытуемым в 

данной группе сложно подчинять личные интересы 

в пользу общественным или в пользу авторитетного 

лица. Работать в команде сложнее, чем самостоя-

тельно. 

Согласно результатам исследования, у совре-

менной молодежи в отличии от взрослых людей ме-

нее развиты такие нравственные параметры как мо-

ральная честь и нравственные убеждения (U=19, 5 

при р ≥0,01), гуманизм и человечность (U=131 при 

р ≥0,01), коллективизм и товарищество (U=221,5 

при р ≥0,01), авторитеты (U=120 при р ≥0,01), доб-

рожелательность и близость к сокурсникам (U= 242 

при р ≥0,01), добросовестность и трудолюбие 

(U=210 при р ≥0,01), самоконтроль и дисциплина 

(U=19 при р ≥0,01) данный факт свидетельствует о 

том, что у взрослых людей нравственное сознание 

более развито нежели у молодежи. 
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Нравственность – это осознанные модели по-

ведения личности, которые являются проявлени-

ями принципов, с точки зрения их правильности и 

неправильности.  

Часто понятия «мораль» и «нравственность» 

употребляют в качестве синонимов, хотя они и 

близки по смыслу, существуют различия в их пони-

мании. Если нравственность - это потребность лич-

ности действовать в соответствии со своей сове-

стью и собственной воли, то мораль – это требова-

ние общества к индивиду, которое 

регламентировано законом. Понятие морали – аб-

страктно, а нравственность представляет собой 

осмысление морали. Мораль возникает в конкрет-

ном обществе и отвечает интересам данного обще-

ства, в то же время она может противоречить мо-

ральным принципам другого общества. Мораль мо-

жет идти в разрез с нравственностью, например, 

мораль преступных групп отличается от общеиз-

вестных нравственных принципов.   Мораль под-

вержена изменениям.  Она может трансформиро-

ваться в обществе противореча своим «устарев-

шим» канонам. 

Нравственность – это устойчивое индивиду-

альное свойство личности. Нравственные устои 

универсальны для всего человечества. Они не изме-

няются с истечением времени, они постоянны и 

устойчивы. Нравственность связана с духовной 

стороной человека, а мораль с социальной.  

Анализируя современные научные подходы в 

изучении происхождения нравственности и морали 

можно выделить биологические и психологические 

направления. Под психологическими понимается: 

теории социального научения, теории бессозна-

тельного, теории когнитивного развития, гумани-

стические теории, культурно-исторические теории. 

Под биологическими представлениями понима-

ются: физиологические и эволюционно-поведенче-

ские. В начале 70-х годов прошлого столетия это-

логи предположили существование биологических 

предпосылок нравственности. Представители био-

логических теорий социального поведения утвер-

ждали, что у любого вида животных в поведении 

отсутствуют действия и цели противных их при-

роде. У животных в поведении было обнаружено 

проявление заботы, сожаления, раскаяние, утеше-

ние, альтруизм и самопожертвование. Причём, про-

явления альтруизма у некоторых животных направ-

лен не только на собственный вид, но и на других 

видов животных. Это поведение способствует вы-

живанию вида. Некоторые ученые считают, что в 

основе нравственности лежит рациональность, из-

начально существующая в социуме. И нравствен-

ность они видят, как один из элементов опережаю-

щего отражения. Другие ученые считают, что люди 

наделены врожденной «нравственной граммати-

кой», т.е. обладают неспецифическим набором аб-

страктных норм, которые имеют свою локализацию 

в головном мозге. На биологический подход в изу-

чении истоков нравственности большое влияние 

оказало открытие зоны в пределах фронтальной 

коры больших полушарий, важную для эмоцио-

нального реагирования на собственные ошибки и 

страдания других людей. Поэтому лобные доли 

именовали высшей моральной инстанцией. Людям 

с повреждениями лобных долей головного мозга 

свойственен эгоизм и «незрелость» личности, они 

способны осознать правила, но неспособны целена-

правленно применить знание на практике. 

В психологическом направлении в изучении 

истоков нравственности особое место занимает 

научение. В психоаналитическом подходе нрав-

ственность – это интериоризация социально значи-

мых норм и правил в результате воспитания. В би-

хевиоризме усвоение ребёнком нравственных норм 

обуславливается подкреплением с внешней среды и 

подражанием взрослому. Нарушение нравственных 

норм сопровождается чувством страха и беспокой-

ства и это способствует соблюдению им нравствен-

ных норм. Подход социального научения также ба-

зируется на подкреплении и моделировании. Нрав-

ственным поведением считается то, которое 

поощряется социумом. 

Понятие «социальные представления» исходит 

из идей Э. Дюркгейма и Л. Леви-Брюля. Э. Дюрк-

гейм использовал термин «коллективные представ-

ления» и полагал, что социальная жизнь состоит из 

представлений. Коллективные представления явля-

ются частью общественного сознания, которое в 

свою очередь имеет очень мало общего с индиви-

дуальным сознанием. Гуманистические психологи 

роль общества в становлении нравственности лич-

ности сводят лишь к помощи или препятствию раз-

вития. Личность, по их мнению, сама программи-

рует своё нравственное развитие. Нравственность 

бессознательна, интуитивна и свойственна лишь 

человеку. С точки зрения культурно-исторической 

теории нравственное сознание – это усвоение соци-

окультурного опыта. 

Полученные знания получили своё развитие 

при Л. Леви-Брюле. Французский психолог считал, 

что закон партиципации или сопричастия оказывал 

влияние на первобытное мышление посредством 

коллективных представлений. В основном коллек-

тивные представления состояли из элементов идео-

логической системы и мифологических образов, 

сюжетов, которые характеризуются чрезвычайной 

стабильностью и устойчивостью. Индивид, у кото-

рого присутствуют подобные взгляды на жизнь не 

руководствуется объективными критериями при 

осмыслении событий и явлений происходящей ре-

альности. 

В конце 50-х годов прошлого столетия теорией 

социальных представлений заинтересовался фран-

цузский психолог, специалист в области социаль-

ной психологии - Серж Московичи. Он предложил 

изменить термин «коллективные представления» 

на «социальные представления». Таким образом он 

хотел провести параллель между социальным и ин-

дивидуальным мировоззрениями. Большое влияние 

на развитие и распространение социальных пред-

ставлений, а также ценностей, убеждений и идей 

оказало телевидение и СМИ. Большинство пред-

ставлений, которые формируются у индивидов не 

так индивидуальны, как социальны. 



«Colloquium-journal»#15(39),2019 / SOCIAL COMMUNICATIONS 9 

Дениз Жодле полагает, что социальные пред-

ставления придают социальному опыту определён-

ную форму, дают возможность интерпретировать и 

придавать какое-либо значение окружающей дей-

ствительности.  Социальные представления – это 

социально синтезируемое и понимаемое другими 

членами общества знание, сформированное на ос-

нове воспитания, общения, опыта и традиционных 

способов мышления. Оно ориентировано на изуче-

ние реальной действительности, осознание фактов 

и явлений общественной жизни, для последующего 

воздействия и взаимодействия с другими членами 

общества. 

Выделяют 4 функции социальных представле-

ний: 

1. Когнитивная 

2. Интеграция  

3. Интерпретация окружающей реальности 

4. Ориентация поведения и межличностного 

общения 
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Какое отношение может иметь «вечная фор-

мула» - «В начале было Слово» - к психодиагно-

стике? Казалось бы, весьма опосредованное. Од-

нако за Словом-образом всегда было Дело - реали-

зация. Психодиагностика относится к популярным 

практическим подходам в исследовании личности 

человека. 

В цивилизованном социально-экономическом 

пространстве, к созданию которого мы все сегодня 

стремимся, трудно переоценить роль таких духов-

ных нематериальных активов, как корпоративная 

культура, включающая в себя, в том числе, древ-

нейшие (а потому прошедшие проверку временем) 

христианские ценности. 

Культуру внутри предприятия, организации, 

компании формируют, в том числе и люди, стремя-

щиеся к саморасширению, к самореализации, вла-

деющие инструментом развития – опытом право-

славной жизни. Это помогает стать лучше, как са-

мому человеку, так и экономике в целом. Найти на 

этапе отбора персонала людей с таким вектором 

опыта жизни есть гарантия формирования коллек-

тива и управленческой системы нового поколения 

[1]. 

Совпадение личных ценностей со стройной си-

стемой ценностей корпоративных, психологиче-

ская совместимость с потенциальным коллективом, 

соответствие индивидуальных качеств должност-

ным обязанностям – все это имеет большое значе-

ние на этапе отбора. 

Оптимизировать процесс отбора персонала 

позволяют сегодня тестовые методики личного и 

профессионального (профессиограммы) тестирова-

ния, анкетирование и интервьюирование (напр., ме-

тод индивидуального углубленного интервью). 

Успешно работают тесты биографические, характе-

рологические, личностные, интеллектуальные, со-

циометрические и другие. Отдельного внимания в 

этой связи заслуживают опросники, такие как «Ак-

центуация личности» Леонгарда-Шмишека, «Не-

стандартный опросник» [2]. 

Обращаясь непосредственно к процессу пси-

ходиагностики следует отметить, что на современ-

ном этапе существует ряд проблем, требующих са-

мого пристального внимания и незамедлительного 

решения. Проблемы такого порядка [3]: 

ПВК/ ключевые компетенции часто пишутся 

«от фонаря» - проблема правильного определения 

методов критических ситуаций; 

Правильный подбор диагностических методик 

для каждой компетенции/ПВК зависит от компе-

тентности психолога, его эрудиции; 

Определение меры выраженности необходи-

мого качества для данной должности - проблема ги-

перкомпетентности; 

Проблема доказательства валидности выбран-

ных методик для диагностики заданных ка-

честв/компетенций.  

Психодиагност при отборе/оценке персонала 

должен соблюдать следующие условия: 

По данной должности иметь обоснованный 

(эмпирически проверенный) перечень ПВК или 

ключевых компетенций. Из разнообразных компе-

тенций выделяются свойства личности, необходи-

мые на данной должности. Каждое ПВК должно 

быть прописано через набор ясных поведенческих 

проявления [4]. 

Под каждую компетенцию/ее элемент подби-

раются методы диагностики. Схема соответствую-

щих методов диагностики, которая часто использу-

ется при собеседованиях.  

Для оценки/диагностики каждой отдельной 

компетенции/ПВК желательно использовать не 

один, а несколько диагностических показателей. 

Психодиагностика на современном этапе тре-

бует более универсального подхода, заключающе-

гося, в том числе, в синтезе нового направления с 

опорой на православный взгляд [6]. Участники эко-

номического процесса, формируя коллектив, могут 

опираться на основные положения социальной кон-

цепции Русской Православной Церкви. Следова-

тельно, анкеты могут содержать вопросы, рассчи-

танные на человека воцерковленного, убежденного 

христианина или верующего в глубине души, воин-

ствующего атеиста или же равнодушного к рели-

гии. Очный опрос-интервьюирование и заочный 

опрос-анкетирование - самые доступные в данном 

случае методы, позволяющие получить необходи-

мую информацию. Данная информация может оце-

ниваться на первоначальном этапе, при отсутствии 

иной методологии и диалоговой структуры, не бо-

лее как «повод к размышлению». В дальнейшем, 

при развитии новых количественных и качествен-

ных методов диагностики, есть возможность пере-

хода в новое пространство высших стандартов, в 

точку согласования интересов кандидата на долж-

ность, руководства и общества экономической ста-

бильности [5]. 

Выбор оптимальной методики находится в 

прямой зависимости от конкретной задачи. Задача 

более чем достойная – создание духовной корпора-

тивной культуры силами каждого члена коллек-

тива. Еще в 2004 году на заседании Всемирного 

Русского Народного Собора был принят «Свод 

нравственных принципов и правил хозяйствова-

ния», одно из положений которого звучит так: «Не 

забывая о хлебе насущном, нужно помнить о духов-

ном смысле жизни. Не забывая о личном благе, 

нужно заботиться о благе ближнего, благе обще-

ства и Отчизны».  

Молодые и сильные, талантливые и амбициоз-

ные должны стать не только гарантом финансовой 

стабильности предприятия, но и репутационным 

капиталом фирмы, ее духовным столпом.  
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В рамках социологической науки поведенче-

скую модель на рынке труда необходимо понимать, 

как многоуровневое образование, которое обуслов-

лено противоречивыми мотивационными комплек-

сами. В основе этих комплексов задействован не 

только уровень рационального целеполагания, но и 

другие, более глубокие уровни, которые опираются 

на национальные особенности экономического 

мышления, менталитета, определяют принятие ре-

шений по установлению соотношения между раз-

ными способами создания своих доходов и отды-

хом, между накоплением и потреблением, распре-

делением своих доходов, установленных в 

обществе [1].  

Ускоряющаяся глобализация оказывает огром-

ное влияние на формирование и изменение пове-

денческой модели молодежи на рынке труда. Гло-

бализационный процесс формирует довольно слож-

ный и противоречивый фактор социализации 

молодежи и формирования ее трудовых ценностей. 

В первую очередь, глобализация как процесс 

создания взаимозависимого мира, во-первых, в эко-

номическом отношении, выдвигает высокие ориен-

тиры в сфере профессионализации как фактора со-

перничества на рынке труда, во-вторых она весьма 

негативным образом влияет на традиционные тру-

довые ориентиры.  

Таким образом, трудовая модель и трудовые 

отношения в рамках процесса глобализации высту-

пают, как один из каналов передачи прагматиче-

ских ценностей и установок в молодежную среду. 

В этом контексте в российских условиях все это 

позже представляется депрофессионализацией мо-

лодежи, поскольку рынок труда в современных 

условиях не всегда в состоянии обеспечить высо-

кую ориентацию на профессионализацию, и в итоге 

происходит ее имитация, которая проявляет себя в 

том, что поиск «нужной» профессии ведет за собой 

поиск «нужной» оплаты труда.  

  Разрушение трудовых ориентиров не сопро-

вождается созданием адекватной западным глоба-

лизационным ценностям трудовой модели, что 

угрожает длительными тенденциями застоя про-

фессионально-трудовой сферы современного об-

щества и обесцениванию трудовых ориентиров в 

молодежной среде. 

Социальные риски, к которым прежде всего 

относятся трудовые риски, в эпоху глобализации 

становятся по своему объему такими же глобаль-

ными, как демографические, экологические и дру-

гие риски. Трансформация поведенческой модели, 

связанная с изменением трудовых ориентиров, ве-

дет к потере необходимого для развития и суще-

ствования общества духовного начала. 
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Прагматизм трудовых ориентиров российской 

молодежи, который граничит с эгоизмом и прими-

тивизмом, выступает как итог социализации в со-

временном российском времени , в котором сфор-

мировавшийся социальный порядок положительно 

влияет на трудовую деятельность эгоистично-праг-

матического типа и, наоборот, неблагоприятен для 

трудовой деятельности, основой которой являются  

принципы социальной значимости и полезности, 

творческой и духовной инициативы, но в такой со-

циальной реальности приобретающей характер 

риск-деятельности как не соответствующей доми-

нирующей идеологии массового общества. 

Идеи массового общества, которые представ-

ляют собой отражение примитивизированной об-

щественной культуры, порожденной эпохой глоба-

лизации, направлены на формирование человека 

масс, не ведающего ценностей народной культуры, 

ее образцов и духовного содержания. По мнению Г. 

Маркузе человек масс не связан традициями, не ин-

тересуется знаниями о них, об истории своего 

народа, страны, и человечества в целом, ему чужда 

тяга к общечеловеческим знаниям и ценностям, 

знакомству с культурным достоянием человечества 

[2].  

Вместе с этим в современных условиях труд 

для человека масс уже не является высшей ценно-

стью, содержащий в себе потенциал для духовного 

развития и совершенствования. В процессе изуче-

ния этого явления учеными была определена про-

блема под наименованием «конец труда», того 

труда, на основе которого обеспечивалась социаль-

ная стабильность, образ жизни, механизм иденти-

фикации, формирование карьеры. Хотя по мнению 

М.Н. Макаровой здесь нет той или иной ката-

строфы и, все это определяет переход труда в со-

вершенно другое качество, которое обусловлено 

более тактичным отношением к нему, более высо-

ким статусом творчества в трудовой деятельности 

человека, высокой степенью открытости труда и 

свободы новейших видов труда созидательного 

типа [3].  

М.А. Гнатюк, выдвинул уже другое мнение, 

объясняя, что как социальный институт, трансфор-

мация трудового поведения носит разносторонний 

характер, проявление которого, во-первых, связано 

с наивысшей степенью мобильности труда за счет 

внедрения новых форм и возможностей для трудо-

вой самореализации, что не характерно для тради-

ционных форм занятости, во-вторых, это связано с 

дегуманизацией и прагматизацией трудовой сферы, 

что проявляется в примитивном отношении к 

труду, характеризующемся стремлении к удовле-

творению лишь материальных потребностей. Дегу-

манизация труда и как следствие субъектов труда 

ведет в общем к дегуманизации социальной сферы, 

что не может рассматриваться как благоприятный 

фактор [4]. 

В своих работах Х. Ортега-и-Гассет дает сле-

дующее описание массового человека или человека 

массы: человек массы – это индивид с низким уров-

нем культурного развития, низким уровнем образо-

вания при завышенной самооценке и самоуверен-

ности в собственной самодостаточности с выра-

женным мифологическим сознанием и преврат-

ными представлениями о таких ценностях и поня-

тиях, как свобода, равенства, смысл жизни [5].  

О.В. Аксенова опирается на этическую состав-

ляющую профессии, ее утрате, что ведет к упроще-

нию самого труда, к депрофессионализации. Эти 

процессы являются отражением девальвации цен-

ностей служения обществу и ответственности пе-

ред обществом в процессе профессиональной и тру-

довой деятельности, стремления довольствоваться 

фундаментальными знаниями в рамках понятия 

«профессионал» [6]. 

В настоящее время в трудовых ценностях рос-

сийской молодежи большую роль занимает проти-

воречивость, что является отражением трансформа-

ционного характера функционирования всего со-

временного общества, a также в сфере труда и 

трудовых отношений.  

Проявляется это у молодежи в слиянии духов-

ных ценностей в отношении к труду (работа по 

душе, возможности творческого роста) с матери-

альными (большая заработная плата как главный 

фактор выбора области трудовой деятельности). 

Само по себе такое сочетание не может рассматри-

ваться как отрицательное явление в рыночных 

условиях, если бы в российской реальности эти 

ценностные предпочтения не противоречили друг 

другу и не подразумевали переход первых (духов-

ных) в разряд утопических по сравнению с предпо-

чтительностью вторых (материальных).  

Происходит это по причине существующих в 

современных условиях развития российского 

рынка труда больших ограничений в области реа-

лизации ожиданий и установок в трудовой сфере, в 

результате чего последний для молодежи имеет во 

многом необходимый характер и теряет свою само-

ценность, что дает огромные опасения за будущее 

российского общества. 

Трансформация поведенческой модели на 

рынке труда российской молодежи определяется 

несоответствием формальных норм и ценностей в 

области трудовых отношений данной ситуации, ко-

торая характеризуется декларативным закрепле-

нием основ равенства возможностей и шансов для 

реализации молодежью ее субъектности в профес-

сионально-трудовой сфере в условиях данной си-

стемы социального неравенства и свободного, не-

регулируемого рынка труда.  

В таких условиях главной тенденцией в сфере 

трансформации поведенческой модели молодежи 

становится периодическая девальвация духовно-

нравственного компонента ценности труда при за-

креплении ее прагматической, в основном матери-

ально ориентированной, составляющей [7].  

Это направление соответствует мировым цен-

ностным критериям в области развития труда и тру-

довых отношений, но для российского общества 

это предполагает переход к другой трудовой этике, 

эффективная реализация которой в современном 

российском обществе с кризисным характером 

функционирования его экономических институтов, 
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системы социальной мобильности и сохраняющи-

мися архетипами в отношении к труду весьма 

сложна.  

В конце концов это ведет к формированию си-

туации, когда при расслоении традиционной этики 

труда и трудовых отношений новая этика труда не 

создается, и как следствие формируется норма-

тивно-ценностная размытость в сфере труда, кото-

рая и ведет за собой индивидуализм, прагматизм, 

примитивизм трудовых ориентиров молодежи. Все 

это ведет к депрофессионализму молодежи и исчез-

новению этической составляющей в ее отношении 

к труду.  

На смену классу профессионалов, при данном 

роде длительных тенденций, может прийти соци-

альный класс, который будет более приспособлен к 

условиям нестабильности, неопределенности, от-

сутствию правовых и социальных гарантий занято-

сти на рынке труда.  
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Социологии рассматривают различие между 

мужчинами и женщинами, прежде всего, не по полу 
— биологическому различию и физическим каче-
ствам мужчина и женщина, а по гендеру —совокуп-
ности культурно определенных характеристик, 
определяющих отношение общества к людям как к 
«мужским» или «женским» индивидам.  

Одной из проблемных областей социологии 
является тема гендерного неравенства и его причи-
нах. Отдельные концепции объясняют неравенство 
биологическими причинами, другие возлагают от-
ветственность на социализацию гендерных ролей.  

Гендерное неравенство не является новым яв-
лением. Напротив, оно было вездесущей характе-
ристикой обществ на протяжении тысячелетий, 
хотя и было выражено в разной степени в разных 
странах и в разные исторические периоды. Тем не 
менее, появление повестки дня в области прав че-
ловека в середине 20-го века и женских движений 
во всем мире с 1960-х годов способствовало усиле-
нию глобального внимания к этой форме неравен-
ства. Внимание уделяется не только социальным 
аспектам неравенства, но и влиянию его на эконо-
мическую сторону развития общества [7, с. 50, 118]. 
Исследования показывают, что некоторые формы 
гендерного неравенства могут замедлить экономи-
ческий рост и развитие. Иными словами, помимо 
негативных последствий гендерной стратификации 
для относительных возможностей и благосостоя-
ния населения, сохранение гендерного неравенства 
влечет за собой социальные издержки. 

Гендерное неравенство проявляется в различ-
ных областях человеческой жизнедеятельности, об-
разовании, здравоохранении, продолжительности 
жизни, но ярче всего оно выражено на рынке труда, 

причем различия между развитыми западными 
странами и странами развивающимися не фактиче-
ские, а количественные, другими словами, неравен-
ство присутствует в любой стране, однако в разви-
тых странах оно проявляется в несколько меньшей 
степени. 

До ХХ века женщины в основном исключались 
из рынка труда, отчасти из-за того, что в обществе 
существовало разделение сфер на «мужскую» и 
«женскую» занятость. Энн Оукли считает, что со-
временная роль «домохозяйки» возникла на ранних 
стадиях индустриализации [2, с. 108]. В силу норм 
и ценностей того времени, поддерживаемых функ-
ционалистом Парсонсом, от мужчины требовалось 
обеспечить семью, в то время как женщина должна 
была заботиться о доме. Оукли утверждает, что эта 
концепция различных «обязанностей» сохранилась 
и с тех пор оказала негативное влияние на развитие 
положения женщин на рынке труда [2, с. 108]. 

Однако с середины ХХ века наблюдается рост 
количества женщин на рабочих местах. По словам 
Ульриха Бека, женщины «задают темп переменам» 
[2, с. 647]. По мнению Бэка, мы переходим ко «вто-
рой современности» (в отличие от постмодерниза-
ции). Он утверждает, что в современном обществе, 
характеризующемся риском и неопределенностью, 
женщины осознали важность самообеспечения и 
стремятся расширить свое участие на рынке труда 
и, как следствие, изменить общественный дискурс. 
Это стало возможным благодаря целому ряду фак-
торов. Расширение возможностей получения обра-
зования, разработка бытовой техники, растущая 
тенденция к созданию небольших семей, феми-
нистское движение 1970-х годов, неуклонное рас-
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ширение сферы услуг, рост стоимости жизни и обу-
словленная этим потребность в двух доходах - все 
эти факторы привели к изменению традиционных 
моделей семьи и существенному изменению ген-
дерного разделения труда. Исследование трудоспо-
собного населения, проведенное в 2015 году, пока-
зало, что уровень занятости женщин трудоспособ-
ного возраста вырос до 70% в 2014 году по 
сравнению с 56% в 1981 году. Уровень занятости 
мужчин, напротив, снизился с 92% до 79% [1, с. 
755]. 

В России снижение гендерного неравенства в 
сфере трудоустройства связано, прежде всего, с де-
кларацией равенства мужчин и женщин в резуль-
тате Октябрьской революции 1917 г. Однако право-
вая декларация и широкое трудоустройство жен-
щин практически никак не отразилось на 
фактическом уравнивании прав мужчин и женщин 
[6]. 

Ив западных странах ив России несмотря на 
расширение участия женщин на рынке труда, пре-
пятствия на пути к равенству сохраняются. Хотя 
75% женщин трудоспособного возраста работают, 
в высокооплачиваемых профессиях, имеющих вы-
сокий статус, они крайне недопредставлены. В 2015 
году в плане вертикальной сегрегации 83% руково-
дителей высшего звена, 71% менеджеров по прода-
жам и 70% управленческих консультантов состав-
ляли мужчины, а 96% обслуживающего персонала, 
95% секретарей приемных и 76% уборщиков со-
ставляли женщины [2, с. 124]. Такая диспропорция 
обусловлена различными причинами. Один из ар-
гументов заключается в том, что рабочие места ха-
рактеризуются высокой гендерной дифференциа-
цией и тенденцией к преобладанию высоко статус-
ных высокооплачиваемых рабочих мест с 
преобладанием мужского труда, поскольку они тра-
диционно воспринимаются как «мужские». Силь-
вия Уолби утверждает, что женщины подчиняются 
патриархальным ценностям, которые дискримини-
руют и ограничивают их определенными сферами 
деятельности [2, с. 124]. 

Женщины не только недопредставлены на са-
мых высоких уровнях профессиональной струк-
туры, но и не достигли равенства в оплате труда, 
несмотря на успехи кампаний за принятие законо-
дательства о равной оплате труда. Когда-то счита-
лось, что разрыв в заработной плате сокращается, 
однако новые цифры свидетельствуют о том, что 
разрыв в оплате труда по-прежнему вызывает оза-
боченность и сегодня. С 2007 года разрыв в оплате 
труда мужчин и женщин, занятых полный рабочий 
день, увеличился до 17,1% [3]. 

Отчасти это может объясняться горизонталь-
ной сегрегацией. Значительная часть женской рабо-
чей силы сосредоточена в ряде полуквалифициро-
ванных, низкоквалифицированных и низкооплачи-
ваемых профессий. В профессиональной структуре 
преобладают мужчины, занятые в таких отраслях, 
как производство, строительство, информационные 
технологии и бизнес. И наоборот, женщины в по-
давляющем большинстве своем представлены в 
сфере здравоохранения и социальной работы, обра-
зования, общественного питания и уборки [2, с. 
123].  

2005 год показал, что 79% социальных работ-
ников и 73% учителей составляют женщины, если 
говорить о горизонтальной сегрегации. В том же 
году 90% строительной отрасли и 76% работников 
транспорта составляли мужчины [2, с. 123]. 

Тот факт, что многие женщины работают не-
полный рабочий день, может быть одной из причин 
низкого уровня оплаты труда. Если среди мужчин 
примерно 15% работают на условиях неполной за-
нятости, то среди женщин таких работников в три 
раза больше [5]. 

Высокая концентрация женщин на работе не-
полный рабочий день объясняется профессиональ-
ной сегрегацией. Несмотря на связанные с этим не-
достатки, женщины, как представляется, по-преж-
нему предпочитают работать неполный рабочий 
день.  

Такие социальные факторы, как необходи-
мость лечения детей (уход на больничный) и дис-
криминация по признаку пола, также несут ответ-
ственность за такое большое число женщин, заня-
тых неполный рабочий день. Многие женщины, 
ищущие работу полный рабочий день, часто стал-
киваются с несправедливыми препятствиями, с ко-
торыми мужчины не сталкиваются: исследование 
Fawcett Society показывает, что 52% работодателей 
рассматривают перспективу беременности канди-
дата-женщины на рабочее место, прежде чем 
нанять ее. Очевидно, это представляет определен-
ную сложность для женщин, которые ищут работу 
на полную ставку, что само по себе не является до-
статочной причиной, объясняющей столь значи-
тельный приток женщин в сектор неполного рабо-
чего дня. 

В настоящее время разработаны различные 
теории, объясняющие гендерное неравенство в 
сфере труда. Так, «теория предпочтений» Кэтрин 
Хаким предполагает, что положение женщин на 
рынке труда полностью зависит от их рациональ-
ного выбора [2, с. 125]. Хаким выделяет два типа 
женщин: тех, кто посвящает себя карьере на пол-
ную ставку, и тех, кто отдает приоритет своим до-
машним обязанностям. По словам Хаким, многие 
женщины имеют иную трудовую ориентацию, чем 
мужчины, что заставляет их выбирать работу на 
условиях неполного рабочего дня, что позволяет им 
сбалансировать свою домашнюю и профессиональ-
ную жизнь. С другой стороны, сама обязанность ве-
дения домашнего хозяйства и ухода за семьей, воз-
лагаемая на женщину обществом, требует от нее 
именно такого поведения. В подтверждение со-
шлемся на Розмари Кромптон и Фиона Харрис, ко-
торые хотя и согласны, что на положение женщин 
на рынке труда влияют их решения, однако утвер-
ждают, что принимаемые женщинами решения не 
всегда рациональны, а являются результатом прак-
тических проблем и культурных норм, с которыми 
они могут сталкиваться. Кромптон и Харрис счи-
тают, что женщины часто начинают карьеру, при-
верженные идее полной занятости и семейной 
жизни в равной степени, но в более поздней жизни 
им, возможно, придется идти на компромисс по 
разным причинам. 

Для объяснения сохраняющихся ограничений, 
с которыми сталкиваются женщины на рынке 
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труда, социологи выдвигают дополнительные тео-
рии. «Теория человеческого капитала» Талкотта 
Парсонса предполагает, что естественная роль жен-
щин - уход за детьми. Теория предполагает, что 
женщины, скорее всего, не захотят делать карьеру 
или получать квалификацию, предпочитая посвя-
щать себя детям [2, с. 125]. По мнению Парсонса, 
такое отсутствие приверженности или навыков де-
лает женщин менее ценными для работодателя и, в 
конечном счете, является причиной неблагоприят-
ного положения женщин на рынке труда. Однако 
критики теории указывают на то, что она не объяс-
няет большое число женщин, посвятивших себя ка-
рьере и все еще занятых на низкооплачиваемых и 
низкооплачиваемых работах [2, с. 125]. 

Теория двойного рынка труда Баррона и Нор-
риса продвигает идею двух рынков труда: первич-
ного сектора, в котором работают профессионалы и 
квалифицированные работники, для которых ха-
рактерна высокая оплата и надежность труда, и вто-
ричного сектора, состоящего из низкооплачивае-
мых, менее надежных рабочих мест, занятых в ос-
новном неквалифицированными работниками. По 
мнению Баррона и Норриса, женщины чаще, чем 
мужчины, работают в этом секторе, поскольку их 
меньше интересует заработная плата или статус, и 
эта точка зрения совпадает с позицией Хакима. Пе-
реход от вторичного к первичному сектору проис-
ходит редко, что приводит к ограничению круга 
низкооплачиваемых рабочих мест на протяжении 
всей жизни. Однако данная теория не объясняет, 
почему квалифицированные женщины зачастую за-
рабатывают меньше мужчин на аналогичной ра-
боте или почему их продвигают по службе реже 
мужчин на одной и той же работе [2, с. 126]. 

За последнее столетие женщины добились ре-
волюционной трансформации рынка труда, даже 
если многие из них работают неполный рабочий 
день. В докладе «Женщины мира в 2015 году Тен-
денции и статистика» [4] отмечается значительный, 
но недостаточный прогресс в области снижения 
гендерного неравенства с сфере занятости.  

Учитывая, что в странах Запада этому вопросу 
уделяется большее внимание, чем в российской 
практике, отметим, что даже принятие  

Специальных законодательных актов таких 
как Закон о равной оплате труда (1970 год) и Закон 
о дискриминации по признаку пола (1975 год), в Ве-
ликобритании сохраняется значительное неравен-
ство, особенно с точки зрения оплаты труда и ста-
туса. Вполне возможно, что необходимо провести 
более радикальные реформы. Например, в Норве-
гии сотни женщин воспользовались законом, при-
нятым в 2003 году, который предусматривает, что 
компании должны увеличить число женщин в 
своих советах директоров до 44,0%, что позволило 
в большей степени сравнять представленность 
мужчин и женщин в высоко статусных и высоко 
оплачиваемых сферах труда. 

Результаты исследований показывают, что, в 
отличие от тенденций в глобальном неравенстве 
доходов, гендерные диспропорции в образовании, 

занятости и политической представленности сокра-
тились, т.е. в большинстве стран мира наблюдается 
сокращение гендерной стратификации по некото-
рым (хотя и не по всем) показателям, что сопровож-
дается более справедливыми гендерными подхо-
дами. Тем не менее, мы продолжаем наблюдать зна-
чительные различия в результатах работы на рынке 
труда, и в ряде стран, где занятость женщин воз-
росла, показатели занятости мужчин снизились. 
Мы также наблюдаем сохранение и даже ухудше-
ние сегрегации в сфере занятости в промышленном 
секторе. Наконец, несмотря на положительные 
сдвиги в представленности женщин в политической 
жизни, разрыв в представленности остается значи-
тельным. Это является серьезным препятствием на 
пути к гендерному прогрессу. Это объясняется тем, 
что государственный сектор играет важную роль в 
поощрении гендерного равенства посредством ре-
гулирования рынка труда, семейного права, про-
грамм социальной защиты и государственных ин-
вестиций в инфраструктуру, которые могут снизить 
бремя заботы о женщинах. Неспособность добиться 
существенного прогресса в представленности жен-
щин означает, что их жизненные условия и потреб-
ности не находят полного отражения на националь-
ном уровне в распределении и распределении об-
щественных благ и расходов. 
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В рамках социологической науки поведенче-

скую модель на рынке труда необходимо понимать, 

как многоуровневое образование, которое обуслов-

лено противоречивыми мотивационными комплек-

сами. В основе этих комплексов задействован не 

только уровень рационального целеполагания, но и 

другие, более глубокие уровни, которые опираются 

на национальные особенности экономического 

мышления, менталитета, определяют принятие ре-

шений по установлению соотношения между раз-

ными способами создания своих доходов и отды-

хом, между накоплением и потреблением, распре-

делением своих доходов, установленных в 

обществе [1].  

Ускоряющаяся глобализация оказывает огром-

ное влияние на формирование и изменение пове-

денческой модели молодежи на рынке труда. Гло-

бализационный процесс формирует довольно слож-

ный и противоречивый фактор социализации 

молодежи и формирования ее трудовых ценностей. 

В первую очередь, глобализация как процесс 

создания взаимозависимого мира, во-первых, в эко-

номическом отношении, выдвигает высокие ориен-

тиры в сфере профессионализации как фактора со-

перничества на рынке труда, во-вторых она весьма 

негативным образом влияет на традиционные тру-

довые ориентиры.  

Таким образом, трудовая модель и трудовые 

отношения в рамках процесса глобализации высту-

пают, как один из каналов передачи прагматиче-

ских ценностей и установок в молодежную среду. 

В этом контексте в российских условиях все это 

позже представляется депрофессионализацией мо-

лодежи, поскольку рынок труда в современных 

условиях не всегда в состоянии обеспечить высо-

кую ориентацию на профессионализацию, и в итоге 

происходит ее имитация, которая проявляет себя в 

том, что поиск «нужной» профессии ведет за собой 

поиск «нужной» оплаты труда.  

  Разрушение трудовых ориентиров не сопро-

вождается созданием адекватной западным глоба-

лизационным ценностям трудовой модели, что 

угрожает длительными тенденциями застоя про-

фессионально-трудовой сферы современного об-

щества и обесцениванию трудовых ориентиров в 

молодежной среде. 

Социальные риски, к которым прежде всего 

относятся трудовые риски, в эпоху глобализации 

становятся по своему объему такими же глобаль-

ными, как демографические, экологические и дру-

гие риски. Трансформация поведенческой модели, 

связанная с изменением трудовых ориентиров, ве-

дет к потере необходимого для развития и суще-

ствования общества духовного начала. 

Прагматизм трудовых ориентиров российской 

молодежи, который граничит с эгоизмом и прими-

тивизмом, выступает как итог социализации в со-

временном российском времени , в котором сфор-

мировавшийся социальный порядок положительно 

влияет на трудовую деятельность эгоистично-праг-

матического типа и, наоборот, неблагоприятен для 

трудовой деятельности, основой которой являются  

принципы социальной значимости и полезности, 

творческой и духовной инициативы, но в такой со-

циальной реальности приобретающей характер 

риск-деятельности как не соответствующей доми-

нирующей идеологии массового общества. 

Идеи массового общества, которые представ-

ляют собой отражение примитивизированной об-

щественной культуры, порожденной эпохой глоба-

лизации, направлены на формирование человека 

масс, не ведающего ценностей народной культуры, 

ее образцов и духовного содержания. По мнению Г. 
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Маркузе человек масс не связан традициями, не ин-

тересуется знаниями о них, об истории своего 

народа, страны, и человечества в целом, ему чужда 

тяга к общечеловеческим знаниям и ценностям, 

знакомству с культурным достоянием человечества 

[2].  

Вместе с этим в современных условиях труд 

для человека масс уже не является высшей ценно-

стью, содержащий в себе потенциал для духовного 

развития и совершенствования. В процессе изуче-

ния этого явления учеными была определена про-

блема под наименованием «конец труда», того 

труда, на основе которого обеспечивалась социаль-

ная стабильность, образ жизни, механизм иденти-

фикации, формирование карьеры. Хотя по мнению 

М.Н. Макаровой здесь нет той или иной ката-

строфы и, все это определяет переход труда в со-

вершенно другое качество, которое обусловлено 

более тактичным отношением к нему, более высо-

ким статусом творчества в трудовой деятельности 

человека, высокой степенью открытости труда и 

свободы новейших видов труда созидательного 

типа [3].  

М.А. Гнатюк, выдвинул уже другое мнение, 

объясняя, что как социальный институт, трансфор-

мация трудового поведения носит разносторонний 

характер, проявление которого, во-первых, связано 

с наивысшей степенью мобильности труда за счет 

внедрения новых форм и возможностей для трудо-

вой самореализации, что не характерно для тради-

ционных форм занятости, во-вторых, это связано с 

дегуманизацией и прагматизацией трудовой сферы. 

Дегуманизация труда и как следствие субъектов 

труда ведет в общем к дегуманизации социальной 

сферы, что не может рассматриваться как благо-

приятный фактор [4]. 

В своих работах Х. Ортега-и-Гассет дает сле-

дующее описание массового человека или человека 

массы: человек массы – это индивид с низким уров-

нем культурного развития, низким уровнем образо-

вания при завышенной самооценке и самоуверен-

ности в собственной самодостаточности с выра-

женным мифологическим сознанием и 

превратными представлениями о таких ценностях и 

понятиях, как свобода, равенства, смысл жизни [5].  

О.В. Аксенова опирается на этическую состав-

ляющую профессии, ее утрате, что ведет к упроще-

нию самого труда, к депрофессионализации. Эти 

процессы являются отражением девальвации цен-

ностей служения обществу и ответственности пе-

ред обществом в процессе профессиональной и тру-

довой деятельности, стремления довольствоваться 

фундаментальными знаниями в рамках понятия 

«профессионал» [6]. 

В настоящее время в трудовых ценностях рос-

сийской молодежи большую роль занимает проти-

воречивость, что является отражением трансформа-

ционного характера функционирования всего со-

временного общества, a также в сфере труда и 

трудовых отношений.  

Проявляется это у молодежи в слиянии духов-

ных ценностей в отношении к труду (работа по 

душе, возможности творческого роста) с матери-

альными (большая заработная плата как главный 

фактор выбора области трудовой деятельности). 

Само по себе такое сочетание не может рассматри-

ваться как отрицательное явление в рыночных 

условиях, если бы в российской реальности эти 

ценностные предпочтения не противоречили друг 

другу и не подразумевали переход первых (духов-

ных) в разряд утопических по сравнению с предпо-

чтительностью вторых (материальных).  

Происходит это по причине существующих в 

современных условиях развития российского 

рынка труда больших ограничений в области реа-

лизации ожиданий и установок в трудовой сфере, в 

результате чего последний для молодежи имеет во 

многом необходимый характер и теряет свою само-

ценность, что дает огромные опасения за будущее 

российского общества. 

Трансформация поведенческой модели на 

рынке труда российской молодежи определяется 

несоответствием формальных норм и ценностей в 

области трудовых отношений данной ситуации, ко-

торая характеризуется декларативным закрепле-

нием основ равенства возможностей и шансов для 

реализации молодежью ее субъектности в профес-

сионально-трудовой сфере в условиях данной си-

стемы социального неравенства и свободного, не-

регулируемого рынка труда.  

В таких условиях главной тенденцией в сфере 

трансформации поведенческой модели молодежи 

становится периодическая девальвация духовно-

нравственного компонента ценности труда при за-

креплении ее прагматической, в основном матери-

ально ориентированной, составляющей [7].  

Это направление соответствует мировым цен-

ностным критериям в области развития труда и тру-

довых отношений, но для российского общества 

это предполагает переход к другой трудовой этике, 

эффективная реализация которой в современном 

российском обществе с кризисным характером 

функционирования его экономических институтов, 

системы социальной мобильности и сохраняющи-

мися архетипами в отношении к тр?уду весьма 

сложна.  

В конце концов это ведет к формированию си-

туации, когда при расслоении традиционной этики 

труда и трудовых отношений новая этика труда не 

создается, и как следствие формируется норма-

тивно-ценностная размытость в сфере труда, кото-

рая и ведет за собой индивидуализм, прагматизм, 

примитивизм трудовых ориентиров молодежи. На 

смену классу профессионалов, при данном роде 

длительных тенденций, может прийти социальный 

класс, который будет более приспособлен к усло-

виям нестабильности, неопределенности, отсут-

ствию правовых и социальных гарантий занятости 

на рынке труда.  
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Прямая зависимость выделенных бюджетных 

средств от статистических параметров обучения: 

оценки, успеваемость, посещаемость и т.п., приво-

дят к отрицательному эмоциональному фону, не-

удовлетворительному физическому состоянию уча-

щихся [22], нанося вред здоровью, что не компен-

сируется качеством предоставления 

образовательных услуг и высокими результатами 

на тестировании: основной государственный экза-

мен, государственный выпускной экзамен, единый 

государственный экзамен, различные олимпиады и 

т.п. 

Подлог данных или их сокрытие, с целью по-

вышения статистических параметров обучения, ве-

дёт к нарушению законодательства РФ и появле-

нию, и усилению коррупционной составляющей в 

учебных заведениях [21]. 

В статье изложены причины влияющие на по-

явления дискриминации учеников, факторы их по-
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явления, способы недопущения, устранения дис-

криминации [10] и методы её выявления [18] в об-

разовательных учебных заведениях, причины появ-

ления подлога данных, способы предотвращения и 

метод выявления коррупционной составляющей. 

Проблема, поднимаемая в данной статье и так 

же ее актуальность, стала видна лишь в последний 

период времени, после начала реформ по преобра-

зованию и реорганизации управления в образова-

тельных системах, более видна в узкоспециализи-

рованных среднеобразовательных учебных заведе-

ниях, таких как лицеи с конкретной 

направленностью и подобные им учебные заведе-

ния [6].  

Дискриминация учеников в данных заведе-

ниях происходит из-за того, что для администрации 

гораздо более важны статистические параметры их 

обучения, т.е. оценки и посещаемость, ведь данные 

показатели влияют на финансирование данных за-

ведений, а также на получение грандов, есте-

ственно, это не единственные показатели, которые 

помогают им в этом, но их важность нельзя пере-

оценить [12], что в свою очередь ведёт к отрица-

тельному влиянию на эмоциональную и физиче-

скую составляющую жизни ученика учебного заве-

дения [23]. Эмоциональный отрицательный эффект 

в первую очередь обусловлен постоянным давле-

нием на учеников по их эффективности в образова-

тельном процессе, а также из-за частой не сплочен-

ности коллективов, ведь они так же подбираются, в 

большей степени на основе статистических дан-

ных. Физический же отрицательный эффект 

больше связанный с объёмами нагрузки, которые 

часто превышают нормативы по факту, но с точки 

зрения оформления их на бумаге, всё в пределах 

норм, ведь всё это предоставляется как различные 

добровольно принудительные элективные занятия 

и лекции [7].  

Данный отрицательный эффект для учеников 

подобных образовательных за-ведений не компен-

сируется даже тем, что подход администрации 

имеет и положительные стороны, поскольку уче-

ники данных узкоспециализированных учебных за-

ведений, зачастую занимают лидирующие места в 

различных олимпиадах районного, городского и 

федерального характера, а также получают одни из 

лучших баллов по Единому Государственному Эк-

замену, что говорит о высочайшем уровне подго-

товки и высоком уровне знаний, как следствие уче-

ники, получают большинство бюджетных мест в 

Высших Учебных Заведениях страны по тому про-

филю, который выбрали ученики для своего обуче-

ния [9]. 

На конференции Организации Объединен-

ных Наций по вопросам образования, науки в 

культуры, заседавшей с 14 ноября по 15 декабря 

1960 года в Париже на одиннадцатой сессии, была 

принята “Конвенция о борьбе с дискриминацией в 

области образования”, в ней говорится о том, что: 

1. Всеобщая декларация прав человека утвер-

ждает принцип недопустимости дискриминации и 

провозглашает право каждого человека на образо-

вание; 

2. Дискриминация в области образования яв-

ляется нарушением прав, изложенных в данной де-

кларации; 

3. ООН по вопросам образования, науки и 

культуры будет исходить из многообразия систем 

образования, принятых её странах; 

4. ООН по вопросам образования, науки и 

культуры будет стремиться установить сотрудни-

чество между нациями в целях обеспечения повсе-

местного соблюдения прав человека и равный для 

всех доступ к образованию; 

Так же в 2014 году исполнилось 25 лет со дня 

принятия Конвенции по правам ребенка ООН. Об-

ращая внимание на проблему прав детей, на права 

получающих образование, которые независимо от 

их национальности, гражданства, статуса и положе-

ния в стране, должны получить доступ к образова-

нию. Конвенция защищает детей от различных 

форм проявления дискриминации.  

В таблице ниже показан рост бюджетных рас-

ходов. 

 

Сфера образования Увеличение финансирования в год, в %. 

Один обучающейся 13,5 

Профессиональное образование 17 

Высшего образования 20,1 

Начальное профессиональное образование 7,1 

Показатель расходов на образование в расчете 

на одного человека, обучающегося в образователь-

ном учреждении по отношению к ВВП на душу 

населения Россия уступает множеству стран Орга-

низации экономического сотрудничества и разви-

тия. Анализ опыта других стран говорит о том, что 

для реализации эффективных программ модерниза-

ции экономики требуется увеличение доли нацио-

нального дохода, которое будет расходоваться на 

образование. Существует проблема дифференциа-

ции между регионами и муниципалитетами в обес-

печении финансов для услуг, гарантированных за-

конодательством [2]. Не работают механизмы рас-

пределения и использования бюджетных средств, в 

плане их прозрачности. 

Распределение происходит по двум статьям - 

фонд оплаты труда работникам образовательных 

учреждений и учебные расходы. Деньги на это бу-

дут выделяться из бюджетов регионов, а другие по-

требности образовательных учреждений будет фи-

нансировать муниципалитеты [5]. Главная задача 

государства - обеспечить всем ученикам качествен-

ное образование, вне зависимости от местоположе-

ния гражданина. Нормативы обеспечивают реали-

зацию государственного стандарта обучения. 

Учебные заведения для гарантия финансовой 

стабильности должны иметь:  
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 Достаточное и постоянное количество де-

тей; 

 Статус; 

Отсюда и соперничество за учеников, каждый 

на вес “золота”. 

Нормативы финансирования имеют различия в 

зависимости от:  

 Видов образовательных программ; 

 Типа местности; 

 Учеников и их класса; 

Увеличение выделяемых бюджетных средств 

выше норматива возможно за счёт дополнитель-

ного коэффициента. 

Норматив финансирования, который получает 

образовательные учреждения - это целевые субвен-

ции. Исходя из этого: 

 Ученик должен получить определенный 

набор знаний; 

 Учитель должен заработную плату;  

При этом условия, в которых будет проходить 

учебный процесс – это забота муниципалитетов. 

Государство - это качество обучения, муниципали-

теты - это безопасность и комфортность этого обу-

чения. В полномочиях муниципалитетов входят:  

 Выделение денег на коммунальные услуги;  

 Расходы на содержание зданий; 

Выделение денег рассчитывается либо на од-

ного ученика, либо на определенное образователь-

ное учреждение. 

Средние суммы расходов на одного ученика в 

образовательных учреждениях. 

 

Субъект РФ Сумма в руб. Отношение к наивысшему показателю, в % 

Республика Саха 66866 =100 

Мурманская область 35501 ≈53 

Новосибирская область 33680 ≈50 

Свердловская область 33330 ≈49 

Калининградская область 27400 ≈40 

Костромская область 22222 ≈33 

Краснодарский край 22010 ≈32 

Хабаровский край 21000 ≈31 

Тамбовская область 20580 ≈30 

 Омская область 19839 ≈29 

 

Образовательные учреждения могут быть под-

ведомственны региону (учредитель - это террито-

риальное управление министерства образования и 

науки) или муниципалитету (учредитель - это тер-

риториальное управление министерства образова-

ния и науки совместно с регионом) [3]. 

Порядок финансирования образовательных 

учреждений меняется в зависимости от его учреди-

теля [4]. Финансирование образовательных учре-

ждений – самый больной вопрос и для родителей, и 

для администрации образовательных учреждений. 

Деньги в образовательные учреждения поступают 

из нескольких источников:  

 Добровольные пожертвования;  

 Муниципальный бюджет;  

 Платные услуги; 

 Региональный бюджет. 

Все поступления отражаются в «Плане финан-

сово-хозяйственной деятельности», который есть у 

каждого образовательного учреждения. План на 

год образовательное учреждение обязано утвер-

дить в департаменте образования города. 

Основной источник дохода образовательных 

учреждений – это финансирование государством 

непосредственно преподавания и обучения детей. 

Стандарт финансируется по нормативному поду-

шевому принципу.  

Нормативное подушевое финансирование - это 

главное средство и отличие от политики сметного 

финансирования. 

Принцип выделения финансов: "деньги сле-

дуют за учеником".  

Количество учащихся равно количеству 

средств, которые выделится из бюджета на образо-

вательное учреждение, для реализации единого 

государственного стандарта.  

Необходимое условие для постоянного финан-

сирования - количество обучающихся. 

Под каждого ученика образовательного учре-

ждения, вне зависимости от местонахождения, гос-

ударство выделяет деньги. Первоклассникам госу-

дарство оплачивает 30 часов, старшеклассникам – 

39. Сельские образовательное учреждение, лицеи и 

гимназии получают больше обычных городских об-

разовательных учреждений. 

Департаменты получают деньги из:  

1) Муниципального бюджета на содержание 

образовательных учреждений и на другие нужды; 

2) Регионального бюджета на образователь-

ный стандарт; 

Образовательное учреждение может оказывать 

платные услуги; перечень и стоимость таких услуг 

должны быть вывешены в образовательном учре-

ждении.  

Официально муниципальный бюджет выде-

ляет образовательным учреждениям средства в 

виде целевых субсидий или в виде «субсидий на 

иные цели». 

Департаменты по образованию занимаются 

сбором статистики по всем аспектам работы обра-

зовательных учреждений, их анализом и разработ-

кой с учетом программ и планов для учреждений 

образования и критерии эффективности их деятель-

ности [8].  

Для этого существует около 90 критериев, 

например:  
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1) Доля выпускников образовательных учре-

ждений с отличием выше средней по округу; 

2) Рост положительной успеваемости; 

3) Сохранение положительной успеваемости; 

4) Число успешных ЕГЭ – с баллом не ниже 

минимального, и отношение этого показателя к 

среднему. 

При условии, что все выпускники заняли бюд-

жетные места образовательное учреждение, полу-

чит 4-5 баллов, еще 2 балла, при условии, если 

больше половины попали на технические специаль-

ности [16]. Баллы добавляются за такие вещи как: 

1) Музеи; 

2) Наличие у педагогов наград и грантов; 

3) Отсутствие учащихся на учете в комиссии 

по делам несовершеннолетних; 

4) Победители олимпиад; 

5) Проведение в образовательных учрежде-

ниях методических мероприятий; 

6) Работа сертифицированных военно-патри-

отических объединений; 

7) Многое другое. 

Сумма баллов влияет на коэффициент увели-

чения выделяемых бюджетных средств [11]. 

Причины конфликтов в административном ап-

парате в образовательных учреждениях это [15]: 

1) Борьба за положение, которое позволит 

распределять денежные средства; 

2) Дискриминация в целях улучшения стати-

стических показателей; 

3) Изменение критериев оценки в целях улуч-

шения статистических показателей; 

4) Использование социального статуса лич-

ности ученика в целях улучшения статистических 

показателей; 

5) Нарушение нормативно правовых актов в 

целях улучшения статистических показателей; 

6) Отсутствие коммуникативных умений; 

7) Психоло-физические воздействие на уче-

ника в целях улучшения статистических показате-

лей. 

Характер причин конфликта в административ-

ном аппарате [19]: 

1) Идеологические причины – это те при-

чины, которые связаны с противоречиями во взгля-

дах; 

2) Нормативно-правовые причины – это те 

причины, которые связаны с несовершенством за-

конодательства, возможностями обходить его без 

серьёзных рисков, быть обнаруженными; 

3) Социально-бытовые причины – это те при-

чины, которые связаны с разными представлени-

ями групп и отдельных лиц в жизни;  

4) Социально-политические причины – это те 

причины, которые связаны с противоречиями, каса-

ющимися политики;  

5) Социально-психологические причины – 

это те причины, которые связаны с личностями и 

социальными группами; 

6) Экономические причины – это те причины, 

которые связаны со столкновением экономических 

интересов;  

Меры по профилактике подобного рода ситуа-

ций [13]: 

1) Создание объективных условий, которые 

препятствуют возникновению и деструктивному 

развитию ситуаций; 

2) Оптимизация организации условий ра-

боты; 

3) Оптимизация управленческих условий ра-

боты; 

4) Справедливое распределение материаль-

ных благ; 

5) Устранение социально-психологических 

причин конфликтов; 

6) Блокировка личностных причин возникно-

вения конфликтов; 

Методы, с помощью которых возможно устра-

нение негативного развития подобного рода ситуа-

ций [14]: 

1) Метод взаимного дополнения; 

2) Метод информационного подхода; 

3) Метод контроля; 

4) Метод недопущения дискриминации; 

5) Метод организации гражданской деятель-

ности; 

6) Метод правового регулирования; 

7) Метод предупреждения негативного разви-

тия событий; 

8) Метод психологического воздействия; 

9) Метод самоконтроля и диагностики сфор-

мированное гражданских качеств; 

10) Метод согласия; 

11) Метод сохранения репутации;  

12) Метод стимулирования гражданского по-

ведения;  

13) Метод убеждения; 

14) Метод формирования гражданского созна-

ния. 

Их применение позволит минимизировать ряд 

конфликтов и предотвратить появления коррупци-

онной составляющей [20]. 

Факторы возникновения, как и саму корруп-

цию в системе образования следует делить на две 

категории: низовая и высшая [17].   

 Коррупция на низовом уровне связана с 

процессом обучения:  

o Вступительные испытания; 

o Выпускных экзаменов; 

o Прием в учебные заведения; 

o Прочие; 

 Коррупция на высшем уровне связана с:  

o Лицензирования учебных заведений; 

o Системой аккредитации; 

o Системой распределения бюджетных 

средств; 

Система власти сводит в центр всю систему 

управления, а также оценку квалификации и коли-

чество вузов. Вместо полицентрической системы 

управления действует иерархическая. Получение 

образования в провинции продолжает оставаться 

менее престижным. Вузы Москвы и Санкт-Петер-

бурга продолжают лидировать в предпочтениях вы-

бора граждан, что способствует различным прояв-

лениям коррупции. 
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Политика ведущих вузов такова, что они сами 

не заинтересованы в универсализации в сфере об-

разования. Исходя из данной политики, выделяется 

две её составляющие: 

1) Наличие искусственно поддерживаемого 

информационного фантома элитарности; 

2) Развитые коррупционные взаимоотноше-

ния администрации большинства элитарных сто-

личных вузов с высокопоставленным чиновниче-

ством федеральных и региональных органов госу-

дарственной власти; 

Основные направления в борьбе с коррупцией:  

1) Борьба с проявлениями коррупции как 

внешними, так и внутренними; 

2) Предупреждение коррупции; 

3) Формирование и проведение активной ан-

тикоррупционной политики; 

Выше сказанное позволяет сделать вывод, что 

проблема дискриминации учеников и подлог дан-

ных в учебных заведениях продолжает развиваться 

из-за ошибочной политики государства в сфере об-

разования, по причине которой страдают ученики 

образовательных учреждений, им наносится как 

эмоциональный, так и физический вред , а из-за не-

целесообразного распределения денежных средств, 

исходя из предположения, что привязка к статисти-

ческим показателям поможет повысить уровень ка-

чества образования, но такой подход лишь вызы-

вает отрицательное влияние на всю систему обра-

зования в целом и ведёт к увеличению подлога 

данных и как следствие к проявлению или увеличе-

нию коррупционной составляющей [24]. 

Решение данной проблемы возможно, лишь 

при серьёзном пересмотре социальной политики 

государства, изменений в законодательстве, мето-

дах распределения и использования денежных 

средств, а также недопуск администраций образо-

вательных учреждений к возможности изменения 

статистических показателей на местах. 
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Социальная интеграция личности - одна из тех 

фундаментальных проблем социально-гуманитар-

ного познания, необходимость изучения которых 

не ослабевает с течением времени. Более того, с 

учетом реалий современного российского обще-

ства, находящегося на этапе трансформации, необ-

ходимость разработки данной проблемы лишь уси-

ливается.  Современные исследователи указывают 

на размытость и девальвацию системы традицион-

ных ценностей, нарушения преемственности между 

механизмами социализации поколений, модерниза-

цию важнейших сфер жизни постсоветского обще-

ства, внедрение чуждых ему духовных ценностей, 

вытеснение и забвение отечественных культурных 

традиций, отвечающих за социокультурный имму-

нитет общества. Актуальность обращения к теме 

социальной интеграции подтверждена многочис-

ленными теоретическими и эмпирическими иссле-

дованиями, предметом которых являются как об-

щие аспекты интеграции, так и аспекты определяю-

щие специфику социальной интеграции 

представителей разных социальных групп.  

В контексте заявленной темы задачи нашего 

исследования состоят в анализе различных науч-

ных подходов к понимаю социальной интеграции, 

и выделении показателей социальной интеграции 

подростков.  

Прежде всего, отметим множественность 

научных подходов к изучению дефиниции социаль-

ной интеграции. Так, в психологии социальная ин-

теграция рассматривается в контексте социализа-

ции личности. В этой связи решающее значение 

приобретает усвоение и активное воспроизводство 

личностью социального опыта, ценностей, норм, 

установок, присущих данному обществу, социаль-

ной группе. Такой подход чаще всего встречается в 

работах, ориентированных на исследование про-

блем социализации в подростковом возрасте.  

Кроме того, понятие «социальная интеграция» 

рассматривается с позиции теории социальных ро-

лей, которые человек выполняет в течение жизни. 

Данная теория определяет взаимосвязь успешности 

освоения социальных ролей и способности инди-

вида к активному социальному взаимодействию 

[3]. 

В соответствии с культурно-исторической тео-

рией Л.С. Выготского социальная интеграция лич-

ности определяется как продукт социальной ситуа-

ции развития - специфической системы отношений 

среды и субъекта, отраженной в его переживаниях 
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и реализуемой в совместной деятельности с дру-

гими людьми. 

Социальную интеграцию подростков как осо-

бой социально-демографической группы, являю-

щейся носителем социокультурного потенциала об-

щества, рассматривают сквозь призму готовности 

к: 

- профессионально-трудовой деятельности;  

- творческой активности в какой-либо сфере;  

- созданию собственной семьи; 

- выполнению гражданских функций и улуч-

шению того общества, в котором ему предстоит 

жить;  

- сохранению и укреплению своего физиче-

ского и психического здоровья;  

- осознанию необходимости саморазвития и 

непрерывного обучения. 

Социальная интеграция подростков обуслов-

лена потребностью в самоутверждении, самоопре-

делении и включает развитие качеств личности, 

способствующих общению, развитию социальных 

умений и навыков, усвоению социальных ролей и 

полоролевых стереотипов. Необходимость соци-

альной интеграции в подростковом возрасте опре-

делена выраженной потребностью в эмоциональ-

ном благополучии и подразумевает способность к 

эмпатии, умению дифференцировать собственные 

эмоции и эмоции других людей, самоконтролю и 

самомотивации [1], [6]. 

Социальную интеграцию подростков требует 

осмысления социальных ценностей и уровня соци-

альной ответственности, которая является основой 

для развития социальной компетентности. В под-

ростковом возрасте происходит становление субъ-

ективной картины мира и представлений о струк-

туре общества. В ходе совместно деятельности и 

общения подросток   приобретает «новую» систему 

ценностей через оценки и мнения других людей.  

Стремление оценивать себя по объективным 

критериям, интерес к себе как к равноправному 

члену общества, создание внутренних критериев 

самооценки, базирующихся на реальных и потен-

циальных достижениях подростка, выстраивание 

социально одобряемого идеального «Я» способ-

ствуют его социализации и развитию социальной 

компетентности. Как следствие, формируется адек-

ватная оценка своего места в обществе и уровень 

притязаний подростка [2], [4]. 

Таким образом, социальная интеграция рас-

сматривается как особое состояние, при котором 

отдельные дифференцированные части и функции 

системы связаны между собой во что-то общее или 

целое, и одновременно как процесс, ведущий к по-

добному состоянию [5]. 

Понимание социальной интеграции, как в зна-

чении состояния, так и в значении процесса требует 

определения её показателей. В наиболее общем 

виде можно выделить следующие группы показате-

лей формирования и развития социальной интегра-

ции у подростков: 

1. Социальная ответственность. Так, напри-

мер, О.В. Пазина рассматривает социальную ответ-

ственность, как социокультурное качество лично-

сти, которое напрямую связано с волевой целе-

устремленностью индивида, проявляющееся при 

реализации им социально активной деятельности 

внутри конкретного социума. К показателям дан-

ной группы относятся личностная активность, эмо-

циональная устойчивость, адекватная самооценка, 

уверенность в себе, мотивированность. 

2. Способность анализировать условия соци-

ального взаимодействия. Данная группа показате-

лей включает корректную оценку вербальных и не-

вербальных переживаний во взаимодействии с дру-

гими людьми, умение предусматривать 

последствия деятельности и поведения, как своего, 

так и других, понимание логики социального взаи-

модействия, общительность, конструктивное взаи-

модействие с окружающими, коммуникативный 

контроль, организацию продуктивной, социально-

ориентированной деятельности. 

3. Наличие знаний о сущности, основаниях, 

функциях социальной компетентности. Гончаров 

С.З. определяет социальную компетентность лич-

ности как её интегративное социальное качество, 

включающее в свой состав ясное ценностное пони-

мание социальной действительности, конкретное 

социальное знание как руководство к действию.  

Данная группа показателей социальной интеграции 

включает в себя знания о способах и формах пове-

дения, сущности здорового образа жизни и каче-

ствах личности, позволяющих успешно вклю-

читься в общественное взаимодействие [3]. 

4. Включенность в разнородную практическую 

деятельность. Показателями данной группы явля-

ются способность к реализация уже сложившегося 

социального опыта в конкретных ситуациях и осу-

ществление личностного выбора при определении 

стратегии и тактики социального взаимодействия. 

Таким образом, анализ теоретических данных 

позволяет сделать вывод о множественности опре-

делений понятия «социальная интеграция». В боль-

шинстве определений используются такие лексиче-

ские единицы, как «способности», «готовность», 

«знания», «умения», «навыки», «опыт деятельно-

сти». Социальная интеграция подростков обуслов-

лена различными характеристиками, среди кото-

рых потребность в эмоциональном благополучии, 

развитии качеств личности, становлении субъек-

тивной картины мира и представлений о структуре 

общества, формировании социальных ценностей и 

компетенций. 

Показатели социальной интеграции, таким об-

разом, отражают уровень включенности лиц под-

росткового возраста в систему общества. Сформи-

рованность показателей социальной интеграции 

определяет степень успешности межличностных 

отношений, влияет на процесс самоопределения 

подростков в мире труда, непрерывного образова-

ния, общественных отношений. 
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Если описать теорию «повестки дня» в общем 

виде, она подразумевает связь между тем, какой 

контент СМИ вносят в медиа пространство, и тем, 

как социум реагирует на него, какую информацию 

характеризует как важную. При этом, также можно 

заметить, что при установлении повестки дня, СМИ 

задают некую тенденцию для формирования у лю-

дей определённых критериев и алгоритмов, исполь-

зуя которые они формируют своё отношение к со-

бытиям, публичным личностям и происходящим в 

мире процессам. 

Первые идеи, впоследствии развившиеся в тео-

рию высказал У. Липман в 1922 году. В 1922 году 

журналист и политический обозреватель в первой 

главе своей книги «Общественное мнение» осветил 

повестку дня. Не используя тогда еще этот термин, 

Липпман впервые сформулировал основные поло-

жения этого понятия. По мнению, Липпмана 

именно средства массовой информации выступают 

связующим элементом между событиями, происхо-

дящими в мире и обществом, а также именно СМИ 

определяют, каким образом эти события отразятся 

в умах общественности [3, c. 7]. 

Отцами-основателями теории установления 

повестки дня считаются Максвелл МакКомбс и До-

нальд Л. Шоу. Исследователи Университета Север-

ной Каролины в начале 1970-х на примере прези-

дентской предвыборной кампаний в США в 1968 

году выяснили, что те проблемы, которые избира-

тели выделили как важные в сообществе, являлись 

наиболее освещаемыми в СМИ. Алгоритмы выбора 

новостей, которые будут включены в курс вещания 

СМИ, в данной теории названы механизмом уста-

новления повестки дня (agenda-setting) [8]. Однако, 

суть теории в том, что СМИ не внушают контин-

генту определённую информацию, а просто чаще 

освещают те или иные вопросы, которые впослед-

ствии оказываются наиболее обсуждаемыми, то 

есть занимаются строительством повестки дня 

(agenda-building). Обычно, представляется легко 

установить повестку дня, проблематика которой не 
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является общедоступной, происходит слепое дове-

рие общественности средствам массовой информа-

ции [7, c. 43]. 

Сложности в определении общественной по-

вестки дня вызывает неоднородность общества в 

целом. Не может быть повестка дня одинаковой для 

среднего класса и для людей, живущих за чертой 

бедности. В этой связи МакКомбс и его коллеги ре-

шили структурировать публичную повестку дня на: 

 личностную повестку дня (intrapersonal 

agenda) – важнейшие социально-политические те-

матики, касающиеся непосредственно самого инди-

вида;  

 межличностную (interpersonal agenda) – 

проблемы, интересующие индивида и его окруже-

ние;  

 предполагаемую общественную (perceived 

community agenda) – представления индивида об ак-

туальных проблемах сообщества, к которому от 

себя причисляет [7, c. 156]. 

Исходя из разнообразия различных повесток 

дня для конкретного индивида, сформулировать 

единую публичную повестку дня достаточно 

сложно. Для публичной повестки дня актуальны 

вопросы, касающегося непосредственно всего насе-

ления страны, либо проблемы, актуальные для пре-

обладающего большинства. В своих исследованиях 

МакКомбс и Шоу смогли эмпирически доказать, 

что влияние СМИ на установление повестки дня 

ограничено. СМИ легко могут обратить внимание 

на проблемы, которые не слишком влияют на инди-

вида, и не могут отвлечь или переключить его вни-

мание с насущных лично для него проблем.  

В целом, следуя теории установления повестки 

дня, можно заметить, что СМИ не оказывают ка-

кого-либо эффекта «зомбирования», как многим 

могло бы показаться. СМИ могут приковать внима-

ние человека к одной-двум тематикам, так как СМИ 

постепенно освещают проблемы, «строят» по-

вестку дня. За счёт подогревания интереса к одной 

проблеме, активному информированию о ней, у че-

ловека создаётся впечатление о полной осведом-

лённости в вопросе. Но, как только появляется но-

вая тематика, которая «пиарится» сильнее или яв-

ляется более громкой, внимание переключается на 

неё и эффект установления предыдущей повестки 

дня теряется [5, c. 101]. 

Учитывая то, что теория повестки дня была 

разработана сторонниками позитивистского под-

хода, сами МакКомбс и Шоу в первую очередь опи-

рались на эмпирические исследования в доказа-

тельство своей гипотезы. Они сопоставляли резуль-

таты контент-анализа СМИ и данных 

социологических опросов населения, где респон-

дентам предлагали ранжировать социальные и по-

литические проблемы по степени важности. Одно-

временно, анализируются показатели, которые от-

ражают действительность исследуемой проблемы, 

например, количество смертей в год от злоупотреб-

ления алкоголем при исследовании алкоголизма. 

Для выявления установления эффекта повестки 

дня, необходимо сопоставить результаты всех трёх 

анализов. Говорить об установлении повестки дня 

можно в том случае, если существует сильная схо-

жесть между анализом вещания СМИ и результа-

тами опросов населения и отсутствие схожести с 

действительным положением вещей. 

Однако, такой метод оказался неэффективным 

для лонгитюдных исследований процесса установ-

ления повестки дня. Лонгитюдные исследования 

помогли выйти за рамки позитивистской пара-

дигмы и подключили к изучению теории установ-

ления повестки дня сторонников феноменологиче-

ской и конструктивистской теорий социальных 

проблем в области анализа СМИ [1, c. 144]. 

Исследователи, работавшие в рамках феноме-

нологического подхода (Д. Элтейд, П. Сноу, и др.), 

проявляли наибольший интерес к изучению социо-

культурных аспектов функционирования СМИ. Ос-

новное внимание уделяется изучению внутренней 

структуры организации СМИ, при этом внешние 

факторы влияния воспринимались лишь как среда, 

задающая цели для её функционирования [2, c. 

166].  

Опираясь на метод включённого наблюдения в 

своих исследованиях, Элтейд определил, что про-

изводство контента средствами массовой информа-

ции ориентировано на достижения определённых 

личных целей каждого члена организационной 

структуры. Для правильной организации производ-

ства, каждый уровень должен реализовывать свою 

цель, но этого не должно быть видно в итоге. Когда 

новость выходит в свет, необходимо, чтобы про-

цесс её производства был незаметен [4]. 

Следуя феноменологическому подходу в тео-

рии установления повестки дня, можно заметить, 

что основной акцент делается на роли сотрудников 

новостных организаций. За их счёт происходит 

конструирование повестки, то есть, чтобы опреде-

лить новостную повестку, необходимо понять, лич-

ные мотивы человека, который на своём уровне 

осуществляет отбор тем для освещения, и уровень 

его информированности о внешних проблемах. 

Основатели конструктивистского подхода к 

теории установления повестки дня, в своих иссле-

дованиях искали ответ на вопрос: почему одни про-

блемы попадают в ротацию СМИ, а другие, не ме-

нее социально значимые, остаются в тени? М. 

Спектор и Дж. Китсьюз рассматривали обществен-

ные проблемы как результат взаимодействия соци-

альных агентов и институтов, каждый из которых 

продвигает свои требования и стремится удержать 

их в публичном пространстве. То есть, проблемы, 

освещаемые в СМИ, являются продуктом коллек-

тивного производства, а не отражением объектив-

ной реальности и для того, чтобы проблема вышла 

на повестку дня из вне, она должна соответствовать 

требованиям СМИ. Активистам необходимо нала-

живать контакты с журналистами и обеспечивать 

постоянным потоком инфоповодов, либо найти 

журналиста, который лично заинтересован в осве-

щении их проблемы [1, c. 145].  

Стоит отметить, что при изучении проблемы 

установления повестки дня, мы столкнулись с тем, 

что конструктивисты часто не проводят различий 

между медийной и публичной повесткой дня. Для 
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них, попадание в медиа-повестку, означает автома-

тическую поддержку на публичном уровне. Однако 

Э. Роджерс и Дж. Диринг достаточно чётко разгра-

ничивают политическую, медийную и публичную 

(общественную) повестки.  

Публичной повесткой дня является та, которая 

формируется в общественном мнении под влия-

нием политической и медийной повесток, а также, 

под влиянием реального личного опыта, который 

значительно ограничивает возможности манипули-

рования обществом со стороны политических акто-

ров и средств массовой информации [6]. 
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Актуальность. Участие в соревнованиях явля-

ется непосредственно частью тренировочного про-

цесса юных дзюдоистов. В таком технически слож-

ном виде спорта как дзюдо, официальные соревно-

вания проводятся только в 9-10 лет, но по 

федеральному стандарту по дзюдо в группы 

начальной подготовки зачисляются с 7 лет. По-

этому существует актуальная проблема между тем 

как не допустить раннюю специализацию и повы-

сить интерес к тренировочным занятиям. 

В настоящее время в научной литературе недо-

статочно и информации по данному вопросу, так 

как больше источников предлагается для подго-

товки спортсменов высших достижений. 

Анализ нормативно-программных и методиче-

ских материалов по подготовки дзюдоистов скло-

няются, что процент общей физической подготовки 

в данном возрасте намного выше чем техническая 

и специально-физическая подготовка. Однако, для 

подготовки к соревнованиям по дзюдо требуется 

специальная подготовка, и дети должны освоить 

навыки падения от бросков в стойке и простые эле-

менты борьбы.  

В связи с этим становится понятной актуаль-

ность исследования, которая состоит в разработке 

игр с элементами борьбы для соревновательной де-

ятельности, которое способствовало положитель-

ному переносу для дзюдо.  

Цель исследования: разработать технические 

несложные и безопасные игровые испытания, эле-

менты которых выполняются в борьбе дзюдо, для 

проведения соревнования с детьми 7-9 лет. 

Методы исследования: анализ техники 

дзюдо, наблюдение. 

Дзюдо — вид спортивной борьбы, культивиру-

емый в большинстве стран мира. Занятия дзюдо 

предъявляют к занимающимся специфические тре-

бования и оказывают комплексное воздействие на 

их организм. Особое влияние занятия дзюдо оказы-

вают на воспитание личности дзюдоистов детско-

юношеского возраста. Занимаясь дзюдо, можно 

научиться преодолевать свои слабости и недо-

статки, изменять себя и познавать свои возможно-

сти [4].  

Соревновательный процесс необходим для 

полноценного психического развития личности ре-

бенка, а именно потребности в самоутверждении, 

так как самоутверждение индивида происходит 

только путем сравнения, сопоставления и как след-

ствие – возвышения себя над объектом сравнения 

[1].  Так как дзюдо — это борьба, оно требует от 

спортсменов значительного проявления морально-

волевых качеств. И поэтому порой менее физиче-

ски одаренные дзюдоисты, компенсируют этот не-

достаток за счёт психологического настроя и боль-

шему желанию победить. Но в младшем школьном 

возрасте доминирующей деятельностью является 

игровая. С помощью игр дети учатся, развивают 
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двигательные качества, и так же с помощью сорев-

нуются. Поэтому для более безопасного психиче-

ского развития, соревнования необходимо прово-

дить в игровой манере. Целью проведения соревно-

ваний для данного возраста был не результат, а 

удовлетворение моральных потребностей за счёт 

процесса борьбы и соперничества в игровой ма-

нере, для лучшего сравнения занимающихся и слу-

жат дополнительным инструментом поощрения де-

тей. 

Таким образом, для постепенной психологиче-

ской подготовки, необходимо включать соревнова-

ния местного уровня.  

Вся двигательная деятельность человека во-

обще, в любом виде спорта состоит из двигатель-

ных действий, которые всегда имеют цель, опреде-

ленный смысл. Цель в дзюдо это прежде всего осу-

ществление контроля соперника и выполнение 

бросков. Двигательные действия складываются из 

движений отдельными частями тела — «система 

движений» (движения рук, ног, туловища, головы и 

т. д.) [2]. В дзюдо этим движениям учат тренеры на 

первых этапах подготовки в секциях дзюдо. Они со-

стоят из: захватов, передвижений в стойке, поворо-

тов, падения, выведения из равновесия, удержаний. 

Включение подвижных игр в спортивные тре-

нировки помогает в решении не только специаль-

ных задач, но и оживить учебно-тренировочный 

процесс, выступает как средство физической и тех-

нической подготовки, как метод, решающий воспи-

тательные задачи, в том числе связанного активиза-

цией внимания и повышения эмоционального тре-

нирующихся, повышают интерес к тренировочным 

процессам [3]. 

Анализируя технику борьбы в стойке и в пар-

тере, были выбраны шесть испытаний, в которых, 

были простейшие правила, где можно было вы-

явить победителя, и отвечали требованиям безопас-

ности, не требовалось сложных специальных зна-

ний техники и тактики, но состояли из основных 

простых элементов техники дзюдо. При подготовки 

соревновательных испытаний акцент делался на ос-

новные элементы борьбы: передвижение, пово-

роты, стеснение за татами, выведение из равнове-

сия, борьба за захват, удержание, отрыв руки при 

болевом приём, скручиванием, атака и защита за 

счёт прыжков на одной ноге и т.д.  

Соревнования проводились в течении года в 

три этапа, в каждом этапе два испытания. Каждое 

испытание проводилось по олимпийской системе с 

утешением от полуфиналистов. Награждение про-

водилось после каждого этапа по результатам двух 

заданий. Так как в соревнованиях участвовали до-

вольно юные спортсмены, и поэтому для увеличе-

ния положительных эмоций от мероприятия, при-

зами награждали всех участников. И в течении года 

после проведения трех этапов по наименьшей 

сумме мест выявляли абсолютных победителей и 

призёров. 

В таблице 1 описаны испытания, по которым 

проводились соревнования по упрощённым прави-

лам у дзюдоистов 7-9 лет по многоборью. 

Таблица 1 

Виды испытаний, по которому проводилось многоборье 

№ 
Название испыта-

ния 
Условие выявления победителя 

Элементы борьбы (аналог техни-

ческого действия) 

1 
Выталкивание за 

квадрат 

Выход за квадрат, касание любой 

частью тела кроме стопы 

Передвижение, повороты стеснение, 

выведение из равновесия, скручива-

ние 

2 Борьба за ленточку Забрать ленточку, которая на спине Передвижение, борьба за захват 

3 
Выведение из равно-

весия 

Обоюдно держась за руки, заста-

вить сделать шаг или поднять вто-

рую ногу 

Выведение из равновесия 

4 Борьба за мяч 
Держась обоюдно за мяч вырвать 

друг у друга 

Повороты, отрыв руки при болевом 

приёме 

5 
Переталкивание на 

одной ноге 

Выход за квадрат, касание любой 

частью тела кроме опорной стопы 
Зацепы снаружи и изнутри 

6 Борьба на коленях 
Положить соперника на лопатки и 

зафиксировать 

Плотная борьба, контроль в партере, 

удержание 

Результаты исследование. Наблюдение вы-

явило что за счёт нового формата соревнований: 

появился дополнительный стимул для тренировок, 

помогает лучше выявить одаренных детей, так как 

в соревнованиях состояли из 6 разных испытаний, 

у детей появлялись дополнительные шансы про-

явить себя и показать свои качества с разных сто-

рон. Победителем становился тот кто самый уни-

версальный спортсмен. Так как это соревнования, 

детям приходилось значительно прикладывать уси-

лие не только за счёт физических, но и за счёт мо-

ральных волевых качеств. Тем не менее акцент де-

лается не на победу, а на участие и для проверки 

самого себя, что обосновано в данном возрасте. 

Дети, участвующие в соревнованиях по многобо-

рью, после перехода на этап спортивной специали-

зации, более быстро осваивали технику бросков 

дзюдо так же уверенней и успешней выступали на 

соревнованиях по дзюдо за счёт положительного 

переноса навыков. 

Выводы: в результате нашего исследования 

было разработано 6 испытаний для соревнований 

по многоборью: выталкивание за квадрат, борьба за 

ленточку, выведение из равновесия, борьба за мяч, 

переталкивание на одной ноге, борьба на коленях. 
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Эти игровые задания схожие с элементами движе-

ний борьбы и техники дзюдо, и могут быть реко-

мендованы для проведения соревнований для дзю-

доистов 7-9 лет. 
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Современная система образования, в том числе 

образовательные стандарты направлены на форми-

рование у выпускников вузов соответствующих 

компетенций [1]. Занятия физической культурой 

предусматривают формирование «способности 

поддерживать должный уровень физической подго-

товленности для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятельности».  

В настоящее время наиболее актуальным явля-

ется вопрос сохранения человеческого здоровья. 

Каждый человек задумывается над вопросами здо-

ровья и старается сохранить свое здоровье на дол-

гие годы. Основная вещь, помогающая человеку 

оставаться здоровым и сильным - это здоровый об-

раз жизни. Он включает в себя здоровое и полезное 

питание, регулярный и полноценный отдых, а 

также регулярные и сбалансированные физические 

нагрузки [2]. Каждый человек выбирает для себя 

предпочтительный вид физической работы, наибо-

лее распространены в наше время спортивные залы, 

где проводятся различные занятия на тренажёрах, 

бассейны, которые часто располагаются рядом со 

спортивными залами, занятия командными видами 

спорта, такими как баскетбол, хоккей, футбол, 

регби или волейбол. Последний рассмотрим по-

дробнее, так как этот вид спорта наиболее популя-

ризуется среди молодого поколения и многие люди 

стремятся к занятиям по игре в волейбол.  

Волейбол - это командная игра. Работа в ко-

манде на игровом поле способствует лучшему по-

ниманию психологии людей, а также часто помо-

гает игроку улучшить свое взаимодействие с участ-

никами рабочего коллектива в жизни на рабочем 

месте или, например, в учебной организации. Ос-

новная цель команд, участвующих в игре, - напра-

вить мяч на сторону противоположной команды 

так, чтобы он коснулся площадки или же так, чтобы 

игрок противоположной команды допустил 

ошибку в игре. Допускается три касания мяча у 

каждой команды, не включая касания на блоке, 
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если происходит большее количество касаний, это 

считается нарушением правил. Волейбол - это не-

контактный, комбинационный вид спорта. Каждый 

игрок команды имеет строгую специализацию на 

площадке [3]. Для успешной игры в команде каж-

дому игроку необходимо иметь высокий прыжок, 

который обеспечит возможность подняться над сет-

кой как можно выше, хорошую реакцию, скорость, 

скоординированность движений, а также физиче-

скую силу для произведения эффективных атакую-

щих ударов.  

Правила игры в волейбол продолжают изме-

няться, однако на данный момент действительны 

следующие пункты: каждая волейбольная команда 

включает в себя до 14 игроков из которых на поле 

могут находиться 6 игроков. Игру начинает ввод 

мяча на площадку при помощи подачи по жребию. 

После того, как мяч введен на площадку в игру и 

успешно разыгран, подача переходит к команде, ко-

торой удалось выиграть очко. Волейбольная пло-

щадка условно разделена по количеству игроков на 

6 зон. После каждого перехода команды право на 

подачу мяча переходит от одной команды к проти-

воположной. Волейболисты перемещаются на сле-

дующую зону площадки по часовой стрелке. Во-

лейбольная партия не имеет временных ограниче-

ний. Каждая партия продолжается до тех пор, пока 

одна команда не наберёт 25 очков, при этом имея 

преимущество как минимум 2 очка. В случае, когда 

преимущество одной команды перед другой менее 

двух очков, партия продолжается и ведётся до тех 

пор, пока разрыв не станет больше двух очков. Со-

ревнование продолжается пока одна из команд-со-

перников не выиграет три партии. Пятая партия от-

личается тем, что в ней счёт идёт до 15 очков, а вы-

игрыш одной команды у другой также должен 

превышать два очка. Тренер каждой из команд два-

жды может попросить тайм-аут длительностью 30 

секунд, а также в первых 4 партиях происходят тех-

нические тайм-ауты длительностью 60 секунд по 

достижении одной из команд 8 и 16 очков. В каж-

дой из партий тренер команды имеет право произ-

вести не более 6 замен игроков на поле. Все эти пра-

вила регламентированы международной федера-

цией волейбола и изменения продолжают 

вноситься, что совершенствует процесс игры, уве-

личивает сложность и в связи с этим необходи-

мость игроков улучшать свое физическое состоя-

ние и развивать навыки, необходимые для игры в 

волейбол. 

Таким образом, игра в волейбол дисциплини-

рует студента, помогает лучше справляться со 

стрессом и внешними проблемами, заряжает жиз-

ненной силой, а также улучшает состояние здоро-

вья. 

Организация занятия командными видами 

спорта, в том числе занятия по волейболу способ-

ствуют формированию универсальных компетен-

ций, направленных на здоровьесбережение, через 

повышение уровня самоорганизации и саморазви-

тия. 
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В наше время все большее внимание уделяется 

вопросам здоровья, что увеличивает актуальность 

проблем связанных с исследованиями питания че-

ловека, а также режимов его дня и сбалансирован-

ного энергопотребления [1]. Организм каждого из 

нас представляет собой механизм, работающий по 

определенным режимам, которые также называют 

биоритмы. Они оказывают прямое влияние на здо-

ровье человека, его физическую выносливость, гор-

мональную и нервную системы. Кроме того, орга-

низация питания имеет прямое отношение к про-

цессу пищеварительного тракта, помогает 

сбалансировать его или же наоборот может вывести 

из строя. Так, например, нерегулярное питание, 

редкие перекусы или вообще отсутствие пищи или 

воды может привести к обезвоживанию или слабо-

сти организма, что является прямым путем к забо-

леваниям.  Именно поэтому вопрос правильного 

построения режима питания студента является 

наиболее актуальным, так как часто именно сту-

денты пренебрегают полезными пищевыми при-

вычками и тем самым нарушают биоритмы своего 

организма [2].  

Рациональность питания необходима, по-

скольку, когда организм ежедневно получает пита-

ние в одно и то же время, вырабатывается условный 

рефлекс и аппетит появляется к установленному 

времени. Сбалансированный прием пищи и нор-

мальное пищеварение не позволят аппетиту заста-

вить студента переедать. Кроме того, в случае регу-

лярных ритмов еды, организм подготавливает пи-

щеварительный тракт заранее, увеличивая 

количество вырабатываемой слюны, желудочного 

сока, что помогает оптимизировать процесс перева-

ривания еды, что в свою очередь хорошо сказыва-

ется на здоровье человека. 

Биоритмы являются важной составляющей 

здоровья студента, влияющей на процесс его пище-

варения. Около 5 утра повышается количество 

определенных гормонов в крови, что способствует 

пробуждению человека и выработке в желудке же-

лудочного сока. Активность человеческого орга-

низма, в частности систем, участвующих в про-

цессе пищеварения, продолжается в течение всего 

дня. В зависимости от времени суток изменяется 

уровень различных ферментов, что приводит к 

тому, что к вечеру, около 22 часов, секреция фер-

ментов замедляется, следуя естественным биорит-

мам, организм человека готовиться к отдыху. 

Именно поэтому рекомендовано ужинать за 2-3 

часа до сна, чтобы еда, находящаяся в желудке 

успела перевариться и не отягощала собой желудок 

ночью, ухудшая этим качество человеческого сна, 

оказывая прямое влияние на здоровье студента. 

Для того, чтобы разобраться в понятии биорит-

мов и внедрить в жизнь студенческой молодежи 

тенденцию к здоровому питанию и стремление к 

осознанной заботе о собственном здоровье, были 

сформулированы принципы правильного режима 

питания. Эти принципы могут быть использованы 

как студенческой молодежью, так и любым челове-

ком, интересующимся собственным здоровьем и 

желающим употреблять пищу грамотно, что осо-

бенно популярно для спортсменов [3]. 

Первый принцип правильного режима питания 

- дробность. Для того, чтобы сохранялся нормаль-

ный обмен веществ студенту необходимо совер-

шать приемы пищи не менее 4-х раз в день, делая 

промежутки около 3-4 часов. Наиболее оптималь-

ным является подход, обеспечивающий 5 приемов 

пищи. Он способствует здоровому обмену веществ 

и гармоничному функционированию организма. 

Второй принцип - это сбалансированность ра-

циона питания. Все приемы пищи должны вклю-

чать в себя необходимый комплекс белков, жиров и 

углеводов, а также необходимые микроэлементы, 

чтобы все потребности человеческого организма 

были восполнены. 

Третий принцип здорового режима питания за-

ключается в равномерном распределении порций в 

течение дня. Завтрак и обед должны быть наиболее 

питательны, так как желудок в это время особенно 

активен. Приемы пищи в другое время, должны 

быть менее колорийными и насыщенными. 

Четвертый принцип - правильное распределе-

ние калорий – в соответствии с биоритмами. Про-

цесс пищеварения более активно протекает в пер-

вой половине дня, это обуславливается многими 

физиологическими факторами. Поэтому большая 

доля суточной калорийности пищи должна прихо-

диться именно на это время. 

Соблюдение пищевого режима – важная со-

ставляющая здорового образа жизни, подобно регу-

лярному сну. Достаточно составить распорядок дня 

и четко следовать графику приема пищи на протя-

жении недели, чтобы организм перестроился на но-

вый ритм. Это особенно актуально для студенче-

ской молодежи, так как основная цель, помимо про-

фессиональной реализации, состоит в том, чтобы 

сохранить свое здоровье. 
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Аннотация. 

В статье была рассмотрена тема здоровьесберегающих образовательных технологий старших до-

школьников. Приведена программа физкультурно-оздоровительной деятельности старших дошкольни-

ков на основе применения современных детских фитнес – технологий, а также отображено влияние раз-

работанной программы физкультурно-оздоровительной деятельности с использованием детского фит-

неса на уровень физического развития, физической подготовленности старших дошкольников. 

Abstract. 

The article deals with the topic of health-saving educational technologies of older preschoolers. The program 

of physical-health activity of senior preschool children on the basis of application of modern children's fitness 

technologies is resulted, and also influence of the developed program of physical-health activity with use of chil-

dren's fitness on level of physical development, physical readiness of senior preschool children is displayed. 
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Введение 

Цель здоровьесберегающих образовательных 

технологий — обеспечить дошкольнику возмож-

ность сохранения здоровья за время пребывания в 

дошкольном образовательном учреждении (далее - 

ДОУ), сформировать у него необходимые знания, 

умения и навыки по здоровому образу жизни, 

научить использовать полученные знания в повсе-

дневной жизни. 

Физкультурно-оздоровительные технологии в 

ДОУ направлены на повышение уровня физиче-

ского развития и физической подготовленности, 

предупреждение нарушений физического развития, 

коррекцию нарушений осанки и плоскостопия, на 

повышение адаптивных возможностей детского ор-

ганизма, а также воспитание привычки к повсе-

дневной физической активности и заботе о здоро-

вье.  

На современном рубеже становления особой 

чертой физиологической культуры детей считается 

наращивание видов её форм и обликов в практике 

физкультурно-оздоровительной деятельности. Дет-

ский фитнес - это оригинальные занятия, объединя-

ющие в себе составляющие хореографии, гимна-

стики, танцевальных уроков, включающих всевоз-

можные стили и направленности, йоги и восточных 

единоборств. Детский фитнес призван удовлетво-

рить потребность детей в физической активности, 

еще увеличению внимания к занятиям физиче-

скими упражнениями, приобщению их к здоровому 

виду жизни. Достигается это за счёт применения 

всевозможных инноваторских технологий, пока-

завшихся в фитнесе, передового инструментария и 

оснащения, мелодического обслуживания и др., а 

пока что возможностей подбора этих или же других 

занятий. 

Актуальность исследования обусловлена необ-

ходимостью поиска новых эффективных средств и 

методов укрепления здоровья детей, повышения их 

физической работоспособности, формирования мо-

тивации на систематические занятия физическими 

упражнениями и спортом. 

Цель исследования – дать оценку эффективно-

сти реализации здоровьесберегающих технологий в 

физкультурной деятельности старших дошкольни-

ков посредством детского фитнеса. 
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Задачи: 

1. Составить программу физкультурно-оздоро-

вительной деятельности старших дошкольников на 

основе применения современных детских фитнес-

технологий. 

2. Дать сравнительную характеристику эффек-

тивности реализации здоровьесберегающих техно-

логий в физкультурной деятельности старших до-

школьников посредством детского фитнеса.  

В исследовании приняло участие 30 мальчиков 

подготовительных групп, в возрасте 6-7 лет. Были 

сформированы две группы испытуемых с относи-

тельно равными исходными показателями в физи-

ческом развитии и физической подготовленности, 

уровнем здоровья. 

Программа физкультурно-оздоровительной 

деятельности старших дошкольников на основе 

применения современных детских фитнес - 

технологий. 

Разработанная программа предназначена для 

детей 6 – 7 лет (старший дошкольный возраст). 

Новизна программы заключается в рациональном 

сочетании различных направлений детского 

фитнеса, оказывающих влияние на физическое 

развитие детей 6 – 7 лет, уровень их соматического 

здоровья, развитие двигательных способностей. 

Предлагаемые в программе игры и упражне-

ния оптимизируют процесс формирования пра-

вильной осанки и укрепление сводов стопы, разви-

тие двигательных способностей, достижение опре-

деленного уровня морфофункциональной зрелости, 

физической работоспособности, что, в свою оче-

редь, определяет уровень здоровья детей старшего 

дошкольного возраста. 

Содержание программы включает выполнение 

следующих модулей: игровой стретчинг; фитбол-

гимнастика; степ-аэробика; оздоровительная 

гимнастика. Основной формой организации 

деятельности является групповое занятие. 

Сравнительная характеристика 

эффективности реализации здоровье 

сберегающих технологий в физкультурной 

деятельности старших дошкольников 

посредством детского фитнеса. 

Для оценки влияния разработанной про-

граммы физкультурно-оздоровительной деятельно-

сти с использованием детского фитнеса на уровень 

физического развития, физической подготовленно-

сти старших дошкольников нами использовался 

комплекс тестов.  

Показатели прыжка в длину с места позволили 

оценить развитие скоростно-силовых качеств. Так, 

в экспериментальной группе значения возросли с 

147,3 ± 4,2 см до 155,5 ± 5,9 см, а в контрольной – с 

143,9 ± 7,8 см до 149,5 ± 9,1см. На лицо более 

высокий темп роста значений экспериментальной 

группы, показатели на конец эксперимента говорят 

о высоком уровне развития скоростно-силовых 

качеств дошкольников экспериментальной группы. 

В контрольной группе изменения не так 

значительны.  

Показатели бега на 30 м свидетельствуют о 

развитии быстроты дошкольников. У мальчиков 

экспериментальной группы за время эксперимента 

данный показатель увеличился с 7,2 ± 0,9 с до 6,8 ± 

0,5 с, эти различия можно считать достоверными с 

p<0,05 (на основании расчета критерия Стьюдента). 

В контрольной группе особой динамики по 

показателю быстроты не обнаружено, 

незначительный рост значений бега на 30 м связан 

с возрастными изменениями детей.  

Показатели подъема в сед из положения лежа 

на спине за 30 сек свидетельствуют о развитии 

силовой выносливости дошкольников. Так, 

мальчики экспериментальной группы показали 

достоверные различия в значениях (p<0,05) – 

показатель возрос с 18 ± 2,9 раз на начало 

эксперимента до 25 ± 3,3 раз на конец 

эксперимента. У мальчиков контрольной группы 

динамика составила: с 19 ± 3,6 раз на начало 

эксперимента до 21 ± 4,8 раз на конец 

эксперимента.  

Показатели максимального мышечного усилия 

измерялись с помощью детского кистевого 

динамометра. В экспериментальной группе 

динамика составила на правой руке: с 13,4 ± 3,0 Н 

до 15,0 ± 3,6 Н, на левой – с 12,0 ± 1,9 Н до 13,2 ± 

3,5 Н. В контрольной группе: на правой руке: с 13,9 

± 2,5 Н до 14,2 ± 4,0 Н, на левой – с 11,6 ± 2,2 Н до 

13,6 ± 3,0 Н. Таким образом, наблюдается 

положительная динамика в обеих группах, однако 

достоверных различий не обнаружено.  

Показатели челночного бега 3*10 м 

свидетельствуют о развитии ловкости и 

координации. В экспериментальной группе 

значения возросли с 10,7 ± 1,0 с до 10,3 ± 0,9 с, а в 

контрольной – с 10,3 ± 1,6 с до 10,2 ± 1,2 с. 

Достоверных различий не обнаружено.  

Уровень развития выносливости определяли с 

помощью теста бега на 150 м. В экспериментальной 

группе значения возросли с 36,2 ± 4,6 с до 33,6 ± 

3,90 с, а в контрольной – с 37,0 ± 3,9 с до 34,9 ± 4,2 

с. Достоверных различий не обнаружено. 

Показатели наклона вперед свидетельствуют о 

развитии гибкости. В экспериментальной группе 

значения возросли с 7,6 ± 2,1 см до 7,9 ± 2,5 см, а в 

контрольной – с 7,1 ± 3,4 см до 7,2 ± 3,0 см. 

Достоверных различий не обнаружено.  

Таким образом, наблюдается положительная 

динамика по всем показателям физической 

подготовленности старших дошкольников, однако 

достоверные различия наблюдаются только в 

экспериментальной группе по показателям 

быстроты и силовой выносливости. 

Из полученных данных можно сделать вывод, 

что если в контрольной группе значительных изме-

нений в тестируемых показателях не наблюдается, 

то в экспериментальной группе обнаружены досто-

верные различия в показателях индекса мощности 

Шаповаловой, характеризующего развитие сило-

вой и скоростной выносливости мышц спины и 

брюшного пресса, а также индекса Руфье, характе-

ризующего выраженность реакции сердечно-сосу-

дистой системы на физическую нагрузку.  

На основе оценивания индексов физического 

развития все дошкольники были сгруппированы по 



36 PHYSICAL EDUCATION AND SPORT / «Colloquium-journal»#15(39),2019 

уровню соматического здоровья. Анализ получен-

ных данных позволяет сделать вывод, что уровень 

здоровья дошкольников экспериментальной 

группы возрос: обнаружилось увеличение мальчи-

ков с высоким уровнем здоровья с 5 (33,3%) до 7 

(46,7%) человек; ребенок, у которого здоровье было 

на уровне ниже среднего, поднял свой уровень со-

матического здоровья до среднего уровня.  

Изменения в контрольной группе не являются 

значимыми. В конце эксперимента не обнаружи-

лось детей с уровнем здоровья ниже среднего (в 

начале такой уровень обнаружили у одного маль-

чика), а число детей с уровнем здоровья выше сред-

него увеличилось с 7 (46,7%) до 8 (53,3%) человек.  

Заключение 

На основании представленных данных можно 

сделать вывод, что организация физкультурно-

оздоровительной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении в подготовительной 

группе (старший дошкольный возраст) с 

использованием фитнес-технологий является 

эффективным средством здоровьесбережения, 

способствует сохранению и укреплению 

соматического здоровья, а также позитивно влияет 

на физическую подготовленность дошкольников.  
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Аннотация  
В данной научной статье рассматриваются оздоровительные виды физической культуры как фак-

тор укрепления здоровья людей среднего возраста. Автором указывается значимость применения нетра-

диционных физических упражнений на занятиях с людьми среднего возраста. Анализируются современ-

ные системы физических упражнений и введение эффективных методов, элементов из нетрадиционных 

программ на занятиях с людьми среднего возраста.  

Abstract 

In this scientific article improving types of physical culture as a factor of strengthening of health for people 

of middle age are considered. Author specifies the importance of application of nonconventional physical ex-

ercises on occupations with people of middle age. Modern systems of physical exercises and introduction of 

effective methods, elements from nonconventional programs on occupations with people of middle age are an-

alyzed. 
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В современных условиях физическая культура 

приобретает особую актуальность и значимость для 

людей среднего возраста. Здоровье сберегающее 

пространство всего населения является одной из 

важнейших составляющих идеи Российского госу-

дарства.  

На сегодняшний день актуализировано в спор-

тивной практике, и в физическом воспитании обра-

зовательных учреждений, и в оздоровлении взрос-

лого населения применение фитнес-технологий. 

Е.О. Рыбакова и Т.Н. Шутова в свое практической 

деятельности применили фитнес-технологии, кото-

рые включают в себя атлетическую гимнастику, 
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аэробику, аквафитнес, функциональный тренинг, 

детский фитнес, йогу, рекреационный фитнес [4]. 

В образовательной среде Алтайского государ-

ственного педагогического университета был реа-

лизован бизнес-проект учебно-научно-исследова-

тельской лаборатории «Оздоровительные виды фи-

зической культуры». Этот проект дал возможность 

студентам, школьникам и населению города Барна-

ула заниматься по выбранному спорту (занятие по 

интересам).  

Учебно-научно-исследовательская лаборато-

рия «Оздоровительные виды физической куль-

туры» имеет определенный структурный план раз-

вития по научно-исследовательской и физкуль-

турно-оздоровительной деятельности, а также ряд 

направлений в исследовании в этой сфере. 

В процессе организованных физкультурно-

оздоровительных занятий при УНИЛ «ОВФК» фор-

мируются методически обоснованные рекоменда-

ции по применению физических упражнений к раз-

личным возрастным группам. Так же в поле дея-

тельности УНИЛ «ОВФК» вошли оздоровительные 

виды гимнастики, восточные единоборства, тради-

ционные спортивные игры, лыжная подготовка, и 

активный туризм. УНИЛ «ОВФК» осуществляет 

обучение игре в баскетбол, волейбол, мини-футбол, 

настольный теннис под руководством опытных 

преподавателей Института физической культуры и 

спорта. 

Учебно-научно-исследовательская лаборато-

рия «Оздоровительные виды физической куль-

туры» проводит физкультурно-оздоровительные 

мероприятия по направлениям: спортивные игры, 

групповые занятия, тренажерный зал, активный ту-

ризм. 

Одним из актуальных направлений в учебно-

научно-исследовательской лаборатории «Оздоро-

вительные виды физической культуры» на сего-

дняшний день является определение дозированной 

нагрузки, средств и методов оздоровительных заня-

тий для людей среднего возраста. 

Оздоровительные формы занятий, групповые 

и индивидуальные, рекомендуются людям сред-

него возраста, независимо от уровня физической 

подготовленности. Они решают следующие задачи: 

оптимизация состояния здоровья, лечение и профи-

лактика заболеваний, восстановление функцио-

нальных приспособительных возможностей орга-

низма, устранение различных заболеваний, воспол-

нение недостатка двигательной активности, 

разностороннее физическое развитие и физическая 

подготовка. 

Современные системы физических упражне-

ний представляют собой специально подобранные 

движения и позы, направленные на комплексное 

или избирательное воздействие на определенные 

функциональные системы организма [3].  

Наиболее эффективным методом стало введе-

ние на занятиях с людьми среднего возраста эле-

ментов из программы пилатес. Что касается работы 

с категорией людей со специальной медицинской 

группой, то этот метод оказался просто находкой. 

Этот вид гимнастики был разработан Джозе-

фом Пилатесом во время Второй мировой войны 

для лечения посттравматических синдромов, нару-

шения мышечного тонуса и подвижности суставов. 

С тех пор она трансформировалась, приобрела вид 

лечебно-физкультурного комплекса, симбиоза йоги 

с тренажерным залом. При этом занятие пилатес не 

требует больших физических нагрузок. Д. Пилатес 

создал особую методику упражнений, в которой 

выделяются 6 основных принципов: концентрация, 

контроль, акцент на центр, плавность движений, 

точность, т.е. качество выполняемых упражнений, 

правильное дыхание [1]. 

Пилатес — это безопасный и очень демокра-

тичный вид гимнастики, так как в нем нет ограни-

чений на возраст и уровень физической подготовки. 

Он идеально подходит как для людей со слабым 

здоровьем, так и в период реабилитации после 

травм. Он укрепляет мышцы-стабилизаторы, вы-

полняющие роль своеобразного корсета, фиксиру-

ющие нормальное положение тела (осанки, внут-

ренних органов), развивает координацию, улуч-

шает гибкость. 

После занятий по методу Пилатес люди сред-

него возраста не испытывают утомления, тонизи-

руя свой организм, заряжаясь благоприятной энер-

гией, при этом повышается мотивация к последую-

щим занятиям. Занятия с женщинами среднего 

возраста по методу Пилатес подтвердили эффек-

тивное воздействие на уровень их здоровья.  

Следующим методом стало введение на заня-

тиях с людьми среднего возраста элементов из про-

граммы ритмической гимнастики. Ритмика — это 

радость, уверенность в себе, здоровье, проявление 

творческих возможностей и личной активности.  

Достоинством ритмической гимнастики, явля-

ется широкий спектр ее применения - это средство 

самостоятельных и групповых занятий для, укреп-

ления организма с оздоровительной целью; вспомо-

гательное средство, тренировки на занятиях раз-

личными видами спорта; средство отдыха и снятия 

нервного напряжения, кроме того, проведение за-

нятий ритмической гимнастикой не требует слож-

ных специальных условий и дорогого оборудова-

ния. 

Музыка на занятиях ритмической гимнастикой 

не пассивный звуковой фон, а активное средство 

тренировки, оказывающее влияние на амплитуду, 

темп, ритм исполнения движений. Для правильного 

выполнения упражнений, занимающиеся должны 

четко следовать ритму музыки, начинать упражне-

ние с первого, ударного такта, а завершать его с 

окончанием музыкальной фразы. Очередное 

упражнение, или вариант выполняемого вновь 

начинается с первого такта. Таким образом, многие 

упражнения выполняются без пауз. Музыка должна 

соответствовать характеру упражнений и, наобо-

рот, упражнения - ритму музыки. Музыка опреде-

ляет общий характер движений, настроение зани-

мающихся и общую организацию занятия, снимает 

монотонность многократного циклического повто-

рения движений, повышает эмоциональность заня-

тия. 
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Таким образом, можно дать ритмической гим-

настике следующее определение: Ритмическая гим-

настика — это система специально подобранных 

физических упражнений, выполняемых поточным 

методом и организованных музыкальным сопро-

вождением, применяемая с помощью специальных 

методических приемов для укрепления здоровья и 

гармонического развития организма. 

По функциональному назначению ритмиче-

скую гимнастику (РГ) подразделяют на оздорови-

тельную, лечебную, прикладную  

Среди оздоровительных направлений гимна-

стики, успешно распространяемых в нашей стране 

среди людей среднего возраста, заслуживает осо-

бого внимания система, разработанная в Эстонии 

Э. Идла, Э. Куду и Л. Мартис. Она является, по 

сути, своей простейшей художественной гимнасти-

кой и называется «женской гимнастикой». По опре-

делению Э. Куду и Л. Мартис, женская гимнастика 

- «это художественная гимнастика, но без спортив-

ной направленности и больших нагрузок, проводи-

мая в общеобразовательных и оздоровительных це-

лях» [2]. Д. Фонда и С. Ромм рекомендуют приме-

нять отягощения и гантели (женщ. от 0,5-2,5кг.)- 

атлетическая форма РГ. 

Несколько иного направления придерживается 

С. Крамина из Москвы. В ее системе прослежива-

ется большее увлечение современной музыкой и 

танцами. Шире применяются элементы джазовой 

гимнастики, мюзик-холла Ее школы обогатили па-

литру средств РГ, расширили возможности ее за 

счет специфических средств (разновидности 

ходьбы и бега, волны и взмахи руками, туловищем), 

упражнений на расслабление. 

В РГ заметно влияние восточной системы фи-

зических упражнений, особенно гимнастики йогов. 

Гимнастическая система йогов была высоко оце-

нена Сарказовым - Серазини, а также академиком 

Анохиным. Приоритет в разработке системы пси-

хофизической тренировки принадлежит К. 

Динейке, волшебнику из Друскининна. Многие 

элемента гимнастики йогов широко применяются в 

РГ, главным образом в заключительной части заня-

тий для снятия возбуждения и усиления оздорови-

тельного эффекта. 

Современное ритмическое направление в гим-

настике — это уникальный сплав существовавших 

гимнастических систем. 

Таким образом, не секрет, что здоровье имеет 

и экономическую составляющую, которая осо-

бенно актуальна в настоящее время. Создание усло-

вий и использование нетрадиционных физических 

упражнений для повышения эффективности прове-

дения занятий с людьми среднего возраста должно 

стать задачей производственной. Каждый препода-

ватель по физической культуре, а также фитнес-

тренер должен обязательно овладеть методикой 

проведения нетрадиционных физических упражне-

ний, так как они несут в себе психологические мо-

менты, обеспечивают на занятиях с людьми сред-

него возраста безопасный и оздоровительный под-

ход. 
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Abstracts 

The article considers the role of a teacher in the socialization of a technical University student and student-

teacher relations, as well as the stages of socialization. The concept of socialization is understood as an important 

process that contributes to the subsequent professional development of the individual. 

A significant place in the process of socialization is occupied by the teacher. It helps the student to master 

communicative and language competence, to learn how to manage conflict situations, to be able to solve problems 

arising in the course of constructive dialogue and to work in a team. 

 

Ключевые слова: социализация, преподаватель, студент, КГАСУ, языковая компетентность, ком-

муникативная компетентность, конфликт. 

Keywords: socialization, teacher, student, KSUAE, language competence, communicative competence, con-

flict. 

 

В настоящее время профессиональное образо-

вание ставит перед собой задачи обеспечения высо-

кого уровня подготовки специалистов с учетом тре-

бований современной экономики, науки, культуры 

и общества в целом. Для достижения этой цели 

необходимо, чтобы профессиональное образование 

было ориентировано на удовлетворение потребно-

стей студента в высококачественной подготовке в 

вузе. При этом немаловажным является становле-

ние личности учащегося, его саморазвитие и само-

реализация, культура. Таким образом, социализа-

ция личности студента – один из важнейших аспек-

тов.  

Понятие социализации лежит в основе множе-

ства явлений, которые являются предпосылкой к 

становлению личности учащегося. Проблемы соци-

ализации рассматриваются социологами, психоло-

гами, педагогами и др. 

Социализация есть «комплекс социальных и 

психических процессов, с помощью которых чело-

век усваивает знания, нормы и ценности, позволя-

ющие ему стать полноправным членом общества». 

В данной статье мы рассмотрим роль педагога 

в социализации студента, его самореализации, да и 

в целом на студента следующих специальностей: 

архитектор, строитель (в дальнейшем прораб, ма-

стер), проектировщик. Сюда же попадают дизай-

неры, экономисты в сфере строительства и сту-

денты других направлений нашего Вуза (КГАСУ). 

Все данные специальности можно объединить 

в группу инженеров-строителей, как изначально 

было заявлено в теме статьи. 

Проблема включения молодежи в систему об-

щечеловеческих ценностей, обновление взаимоот-

ношений в современном обществе, когда ключе-

вым понятием является именно двустороннее со-

трудничество и рефлексия, а не беспрекословное 

подчинение. Здесь исследователи подчеркивают, 

что «одним из способов построения новой образо-

вательной парадигмы в современной системе обу-

чения и воспитания является компетентностный 

подход, а, следовательно, и развитие широкого 

спектра компетенций». 

Ключевой компетентностью можно назвать 

коммуникативную, без которой невозможна пере-

дача информации, обмен знаниями и обратная 

связь. 

Рассматривая в данной статье отношения пре-

подавателя и студента, мы сразу обозначим, что 

преподаватель обладает высоким уровнем данной 

компетенции, а студент, в свою очередь, участник 
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отношений, в которых, благодаря преподавателю, у 

него должна выработаться коммуникативная ком-

петентность. Необходимо также отталкиваться от 

того, что взаимоотношения должны быть равно-

правными, где важными факторами являются: об-

щение, рефлексия, взаимодействие, диалог. Сту-

дент не сможет быть пассивным, просто приходя в 

университет «отсидеться», он должен быть готов к 

постоянному самосовершенствованию. 

Как между собой связаны понятия коммуника-

тивной компетентности и социализации? Рассмот-

рим это на примере социализации студентов Казан-

ского государственного архитектурно-строитель-

ного университета.  

КГАСУ – технический вуз, имеющий множе-

ство направлений, который готовит высококвали-

фицированных специалистов в области строитель-

ства. Но при этом учащиеся проходят курсы «Рус-

ского языка», «Культурологии и истории», 

«Философии». Данный университет также зани-

мает лидирующие позиции среди вузов по спортив-

ным достижениям, что, безусловно, говорит об ак-

тивной жизни студентов, которые общаются и от-

крывают в себе новые таланты благодаря 

спортивному клубу университета. 

Также КГАСУ имеет за своими плечами бога-

тую историю. Университет чтит традиции, что 

предполагает хранение информации и передачи ее 

следующим поколениям. Для этого нужно иметь 

высокий уровень социализации и саморазвития.  

Важной проблемой является овладения навы-

ками общения, умения бесконфликтной коммуни-

кации. Учащийся вступает в отношения студент-

студент и преподаватель-студент, и, научившись 

чувствовать себя комфортно в данной среде, он 

сможет социализироваться, успешно осваивать но-

вые знания. Студент первого курса, который еще не 

достиг зрелого уровня коммуникативной компе-

тентности, будет обладать повышенным чувствами 

собственного достоинства, максимализма и катего-

ричности, что в последующем сильно может ослож-

нить социализацию его в обществе. 

Поэтому важную роль на первом этапе социа-

лизации играет преподаватель и отношения препо-

даватель-студент соответственно.  

Педагогическое общение представляет собой 

особую форму общения, которая, в целом, подчи-

няется психологическим закономерностям, но 

имеет свои особенности. 

Исследования в этой области показывают, что 

педагогические трудности возникают не столько из 

недостатков научной и методической подготовки, 

сколько из деформации сферы педагогического об-

щения.  

Человеческие отношения, в том числе и в 

сфере обучения, должны строиться на основе субъ-

ект-субъект, когда студент и преподаватель обща-

ются на равных, как личности. Это способствует 

возникновению диалога, открытого разговора, а 

значит, повышается восприимчивость к воздей-

ствиям одного участника на другого.  

Так рождается оптимальная среда, в которой 

развиваются эмоциональная и познавательная 

сферы участников общения.  

Если в школе учащийся воспринимает педа-

гога как личность авторитетную, то во время обу-

чения в университете он чувствует себя достаточно 

зрелым, чтобы спокойно воспринимать даже кон-

структивную критику. Распространенная причина 

конфликтов – неправильная оценка знаний сту-

дента. С одной стороны, студент переоценивает 

свои знания и возможности. С другой стороны – 

субъективные взгляды преподавателя. Эта субъек-

тивность чаще всего вызвана неуважительным от-

ношением студента, который прогуливал пары, 

грубил, не выполнял домашние задания.  

Конфликт может вылиться в открытую 

вражду, противостояние, протест и даже ненависть. 

Будет ли педагогическое общение оптималь-

ным, во многом зависит от педагога, уровня педа-

гогического мастерства, стажа и коммуникативных 

навыков. Преподаватель, который ведет себя доб-

рожелательно, проявляет уважение к студентам, со-

причастен к победам и поражением подопечных, 

сопереживающий им, устанавливает, таким обра-

зом, положительные взаимоотношения с учащи-

мися.   

Если конфликт все-таки произошел, то следует 

не избегать его, а наоборот – управлять им. Управ-

лять конфликтом, значит уметь увидеть конфликт-

ную ситуацию, принять ее и суметь найти правиль-

ное осмысленное решение. 

Роль преподавателя также заключается в том, 

чтобы научить студентов отличать конфликтную 

ситуацию от простых недомолвок и уметь управ-

лять ею. Конфликт отличает от недосказанности 

наличие открытой агрессии, неразрешимых задач.  

Умение управлять конфликтами – одно из 

ключевых умений, которое необходимое процессе 

социализации. Ведь в процессе общения в любом 

случае будут возникать противоречия. Для того, 

чтобы быть профессионалом в будущем, студент 

должен уметь анализировать возникающие про-

блемы, находить компромисс и управлять ситуа-

цией. 

Преподаватель играет роль инициатора и руко-

водителя процесса общения. В ходе, которого про-

исходит обмен информацией, учебно-воспитатель-

ное воздействие, организация взаимоотношений. 

Еще одной важной задачей является становле-

ние языковых способностей. В университете сту-

денты проходят курсы русского и английского 

языка, литературы, истории, культурологии и фи-

лософии. Все эти предметы помогают учащемуся 

совершенствовать языковую компетентность. 

Также имеются курсы родного языка, которые по-

могают приобщить студентов к истории родного 

края, его культуре и определить свое место в соци-

альной группе.    

Преподаватель, умеющий правильно и красиво 

говорить, не употребляя в своей речи жаргоны, 

слова паразиты и сленг, является для студентов жи-

вым примером человека, который обладает доста-

точным уровнем языковой и коммуникативной 
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компетентности. Студенты хотят равняться на пре-

подавателей, уметь говорить так же красиво, пра-

вильно используя нормы и правила языка. 

Важную роль в процессе социализации играют 

занятия физической культурой. Особенно важны 

эти занятия в технических вузах, где, как правило, 

многие студенты не занимаются физическими 

упражнениями самостоятельно. Для этого созда-

ются спортивные кружки: футбол, баскетбол, 

армреслинг, черлидинг и др.  

Преподаватель во время занятий физической 

культурой помогает студентам научиться об-

щаться, работать в команде и работать над ошиб-

ками, что представляет собой ключевые понятия в 

социализации. Во время занятий студенты откры-

вают в себе новые таланты, находят новых друзей и 

избавляются от комплексов, что оказывает пози-

тивное влияние во взрослой жизни. 
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«В здоровом теле — здоровый дух» 

(лат.  «Mens sana in corpore sano») – представляет 

собой крылатое латинское выражение. Традицион-

ное понимание: сохранение здоровья тела также по-

могает психическому здоровью человека. 

Выражение позаимствовано у Децима Юния 

Ювенала ок. 61 - около 127 (Сатира X, строка 356). 

Предложение было вырвано из контекста, и, 

действительно, ход мыслей Ювенала был другим. 

Цитата имеет следующий первоначальный вид: 

Надо молить, чтобы ум был здравым в теле 

здоровом. Бодрого духа проси, что не знает страха 

пред смертью, Что почитает за дар природы предел 

своей жизни, Что в состоянье терпеть затрудненья 

какие угодно, — Духа, что к гневу не склонен, стра-

стей неразумных не знает, Предпочитая отраду 

тяжких трудов Геркулеса Чувству любви, и пирам, 

и роскоши Сарданапала.  

(Перевод Д. Недовича и Ф. Петровского): 

Orandum est, ut sit mens sana in corpore sano 

[орандум эст, ут сит менс сана ин корпоре сано] — 

Надо молить богов, чтоб дух здоровый был в теле 

здоровом[2].  

Фраза Ювенала стала популярной после того, 

как её повторили английский философ Джон Локк 

(1632—1704) и французский писатель-просвети-

тель Жан Жак Руссо (1712—1778). Все авторы ис-

ходили из того, что здоровое тело не гарантирует 
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здорового Духа. Напротив, они говорили о том, что 

следует искать для этой гармонии, поскольку она в 

реальности встречается редко. Иносказательно о 

стремлении к гармоничным человеческим разви-

тием. 

Таким образом, традиционное понимание 

этого популярного выражения является полной 

противоположностью сначала заложенного в него 

значение: люди воспринимают вторую часть как 

следствие первой. Правильнее будет сказать, что 

автор высказывания стремился сформулировать 

идею о гармонично развитом человеке, которому 

свойственно и то, и другое. Суть системы нрав-

ственных ценностей любого общества заключается 

в его уровне развития, особенности менталитета 

личности, религиозных убеждениях и т. д. Однако 

в любом обществе существуют объективные ценно-

сти, которые важны на всех стадиях его развития. 

По крайней мере, те понятия, которые относятся к 

этим значениям, являются одинаковыми или похо-

жими. Проблемы начинаются, когда необходимо 

раскрыть их содержание и объем. Название какого-

либо понятия моральным критерием, и, следова-

тельно, критерий морального здоровья не обеспе-

чивает его существование. Трудно найти период в 

жизни человека, например, когда уважение к стар-

шим, приверженность патриотизму и сострадание 

ближнему не будут являться признаком духовного 

здоровья. Однако все эти понятия во все времена 

были наполнены различным смысловым содержа-

нием.  

Например, инквизиция приговаривала ерети-

ков к сожжению на костре исключительно «из ми-

лосердия»: ведь святые отцы не имели морального 

права проливать кровь ближнего, следовательно, 

плаха и топор исключались. 

«При рыцарях не было концлагерей! И душе-

губок не было!» - восклицал А.И. Солженицын[3]. 

Бесспорно, это так. Но были публичные казни, 

весьма мучительные, и служащие при этом развле-

чению толпы.  

Каждый период предоставляет много возмож-

ностей для проявления того, что нужно назвать 

признаком нравственного здоровья человека. Фи-

лософы и богословы, поэты и ремесленники думали 

об обратном. 

К сожалению, эти желания чуть не привели к 

тяжелым последствиям: развитию всего общества. 

Моральное здоровье человека не относится к 

нулевым представлениям; объекты, которые они 

обозначают, фактически присутствуют, несмотря 

на то, что содержание этих понятий было исправ-

лено в течение периода, когда исследовалась про-

блема духовного здоровья. 

В чем же заключается смысл духовного здоро-

вья человека? 

В свете столь полярных разночтений понятия 

духовного здоровья целесообразным следует обра-

титься к колыбели духовности, к религии. А из при-

мера взгляда православного христианства на спорт 

мы найдем выводы о составляющих и понятии ду-

ховного здоровья в целом. 

Христианство, несомненно, является одним из 

самых великолепных явлений в истории человече-

ства, и оно внесло огромный вклад в развитие и ста-

новление педагогики. Христианская педагогика, 

прежде всего, опирается на нравственное становле-

ние человека, на добродетель и мудрость, которые 

объединяли разум, волю и веру. Хотя роль христи-

анства за последнее столетие значительно ослабла, 

но, тем не менее, мы не должны забывать о подходе 

и образовании с этой стороны. Свойства души и ее 

отношение к телу, роль в этом разума; умственные 

способности к дисциплине, память для обучения, 

чувства к сочувствию, любви и страху; Способ-

ность развивать волю; умение помнить божествен-

ное в себе - все это формировало внутренние усло-

вия христианского воспитания. Бог также влиял на 

них - главным образом через церковные наставле-

ния, молитву, проповедь, исповедание, покаяние и 

прямое общение. Одним из важнейших ориентиров 

было представление о цели и предназначении 

жизни, ее направленности. Это видение определило 

всю направленность как формального педагогиче-

ского процесса, так и неформального образования. 

Педагогический процесс (в широком смысле) опре-

делил отношения с Богом - Творцом и Создателем 

всего сущего, Спасителем мира. Человек всю свою 

жизнь ходил к нему за истинно христианской жиз-

нью, и он будет принят и прощен им. Потому что 

христианские общины характеризовались заботой о 

духовном благополучии личности и особым внима-

нием к воспитанию детей и молодежи обоего пола. 

Христиане представили новые взгляды на цели, ме-

тоды и содержание образования.  

Обучение в первых христианских общинах 

было сосредоточено на Библии. Философско-педа-

гогические взгляды новозаветных авторов впитали 

в себя ветхозаветные и эллинистические взгляды на 

образование, основанные на любви к людям и идее 

самосовершенствования, для спасения и вечной 

жизни. Христианское образование характеризова-

лось приоритетом веры над знаниями и наукой, свя-

зью образования с нравственным религиозным об-

разованием и пониманием огромной важности тру-

дового воспитания. Большое значение было 

уделено семейному воспитанию. Эта позиция от-

четливо видна в педагогических идеях ранних хри-

стианских мыслителей. 

Религии во всем мире, в некотором смысле, со-

средоточены на здоровом образе жизни, но эти про-

блемы никогда не заканчивались. Они всегда были 

приняты в контексте духовных упражнений. 

В христианстве одним из важнейших понятий 

является пост - воздержание от некоторого рода 

пищи. Пост находил свое отражение даже в Ветхом 

Завете. Как утверждают древнейшие из церковных 

писателей, что христианский пост Апостолы уста-

новили в подражание Моисею и Иисусу Христу, 

постившимся 40 дней в пустыне.  

Ограничивать важность христианского поста 

исключительно гастрономическими аспектами не-

правильно, хотя его диетическая гигиеническая 

ценность очень высока. Однако главное в посте яв-

ляется духовность. 
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Согласно христианской антропологии, чело-

век - это троица: тело-разум-дух. Главное в чело-

веке - это дух, потому что в уме - образ и подобие 

Бога. В природе человека нет ничего неприятного и 

низкого. Скверное - это извращение воли, низмен-

ное и недостойное - это страсть и грех. Поэтому 

пост - это не только укрощение тела, но и духовных 

страстей. 

Отношение христианина к спорту и, в частно-

сти, к боевым искусствам, предполагает способ-

ность верующего обладать качествами сильного и 

здорового человека, способного защитить не 

только Родину, но и семью. 

Священное Писание[1] говорит нам, что чело-

век - это образ и подобие Бога, и поэтому он не мо-

жет быть обижен или избит, потому что при этом 

мы возлагаем руки на самого Бога. Есть заповедь: 

«Не убивай», которая подразумевает не только фи-

зическое, но и моральное насилие: иногда можно 

«морально убить» человека, в результате чего он 

существует просто как организм: он дышит, ку-

шает, ходит и т. д., но как личности его нет.  

Боевые искусства также пропитаны страстью к 

игре: больше побед, больше денег, больше поклон-

ников. Что порождает тщеславие, гордость, высо-

комерие, бессердечность. С этой точки зрения, рас-

сматривая спорт и особенно боевые искусства, 

можно заключить, что для христианина это область 

жизни, которой не нужно интересоваться, так как 

она наносит ущерб душе.  

Теперь попробуйте взглянуть на другую сто-

рону. В православии, помимо Священного Писа-

ния, есть раздел "Аскетика"[4]. Если мы проанали-

зируем этимологию слова «аскеза», мы увидим, что 

оно переводится следующим образом: «от греч. 

ασκεσις  — «упражнение», или аскети́зм — наме-

ренное самоограничение, самоотвержение, либо 

исполнение трудных обетов, порой включающее в 

себя самоистязание. Цель аскезы — достичь опре-

делённых духовных целей". Аскетические практики 

- это разные религии, национальные традиции и 

культуры. Это подразумевает, что человек занима-

ется физическими упражнениями для достижения 

духовных целей. Читая такие книги, как "Лав-

саик"[5] (рассказы о священных и святых предках), 

(повествования о жизни святых и блаженных от-

цов) можно узнать, что описываемые подвижники 

в Нитрийских пустынях, занимались не только мо-

литвой, но и физическим трудом. Случалось, что 

специально выполняли, тяжелую бесполезную ра-

боту, что бы " умертвить плоть": 

- "Жизнь его была самая суровая, многотруд-

ная и строгая. Целый день, и в самый зной полуден-

ный, собирая камни в пустыне приморской, он по-

стоянно строил из них кельи и потом отдавал их 

тем, которые сами не могли строить, и таким об-

разом каждый год строил по кельи. Однажды я 

сказал этому святому мужу: —   Что ты делаешь, 

отец, в такой старости, убивая свое тело на жаре 

такими трудами? Он отвечал мне: — Оно убивает 

меня, а я буду убивать его. Съедал он унций шесть 

хлеба в день и связочку овощей да выпивал немного 

воды". 

Из этой цитаты выясняется, что физическая ра-

бота может быть полезна, когда используется в ду-

ховных целях. В настоящее время вы можете пойти 

в пустыню, съесть немного еды, не спать и так да-

лее. Но это для тех, у кого нет семьи. Для семейных 

же людей желающих упражняться аскетически - 

спорт — это выход из положения. Занятия в трена-

жерных залах требуют временя, дисциплину и ди-

ету. Чтобы достичь видимых результатов занятий, 

мы придерживаемся здорового питания, вырабаты-

вается режим сна и бодрствования, мы заставляем 

себя ходить в спортзал, даже когда нет желания, мы 

должны выполнять упражнения качественно. И са-

мое главное, мы учимся контролировать свои эмо-

ции в спорте и боевых искусствах, таких как: гнев, 

обида, раздражение. 

Все знают, как трудно соблюдать диету, но 

спортсмен должен хорошо питаться. Это является 

своеобразным видом поста. В случае с христиани-

ном для него это борьба со страстью чревоугодия. 

Трудно ходить на тренировки регулярно, бороться 

с собственной ленью. В результате, после того, как 

вы научились с помощью занятий в тренажерном 

зале проявлять терпение, выполняйте упражнения 

через «Я не могу», такие навыки применяются в ду-

ховной жизни: мы хотим грешить и насколько мы 

не хотим этого делать, мы прилагаем усилия для 

того, что бы не совершить тот или иной поступок 

(как мы чувствуем во время подхода к упражне-

ниям), что мы не можем сделать, но заставляем 

себя, независимо от того, насколько болезненным и 

трудным это было, потому что мы знаем, что это 

будет очень полезно), и, следовательно, мы не впа-

даем в грех, мы одержали небольшую победу над 

ним. В боевых искусствах, помимо вышесказан-

ного, требуется мужество, смелость и умение пра-

вильно оценивать свои способности во время боя. 

В духовной жизни мы стараемся не впасть в «пре-

лесть», от слова прельщенный. В состоянии преле-

сти человек не может реально воспринимать своё 

духовное состояние и тем себя губит. Периодиче-

ски участвуя в спарринге, у вас есть возможность 

анализировать свои эмоции и контролировать их, и 

это помогает христианину в духовной войне с его 

страстями.  

И получается, что спортивные занятия по-

лезны для души, или нет? Спорт и боевые искусства 

выступают в роли нейтральных веществ, и куда это 

приведет человека зависит от их применения. Про-

стой пример: отвёртка, тоже нейтральный предмет, 

попади она в руки бандиту - она станет холодным 

оружием. В руках у верующего человека, является 

инструментом для добрых дел. Перед христиани-

ном появляется возможность использовать спорт 

как инструмент познания Бога. Используя физиче-

ские нагрузки, можно обнаружить в себе много от-

рицательных качеств и методически избавиться от 

них. Сразу станет заметно тщеславие, лень, обжор-

ство, высокомерие, осуждение и еще много чего, 

что может у нас быть. 

Делая вывод из всего изложенного можно по-

нять, что при правильном отношении к спорту, в 

том числе – к единоборствам, их можно и нужно 
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применить в борьбе со своими страстями и, следо-

вательно, через это, духовно оздоравливаясь, при-

ближаться к Богу. Приближаться к познанию поня-

тия духовного здоровья своей личности. И тогда 

действительно в здоровом нашем теле будет и здо-

ровый дух. 
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Эксперимент проводился на спортивной базе 

г. Коломна, во время тренировочных сборов. В экс-

перименте приняли участие конькобежцы КМС и 1 

спортивного разряда 14-15 лет, 10 человек. За 2 не-

дели до основного старта, спортсмены эксперимен-

тальной группы (5 человек) тренировались в ре-

жиме быстрого снижения объема и интенсивности. 

Спортсмены контрольной группы (5 человек) про-

водили подготовку в режиме медленного снижения 

объема и интенсивности. На основании получен-

ных результатов авторы делают вывод, что быстрое 

снижение нагрузки способствует оптимальному 

выходу спортсмена на пик спортивной формы. 

Введение 

Адаптация конькобежцев юного возраста 

должна строиться с учетом индивидуальных осо-

бенностей развития организма [4].  Считалось, что 

юные конькобежцы должны тренироваться, как 

взрослые спортсмены, ограничив объем и интен-

сивность на 10-15% от взрослых конькобежцев.  За-

частую это приводило к перетренировке сердечно-

сосудистой системы и  опорно - двигательного ап-

парата, надолго выводя из строя спортсмена, и в 

итоге к потере всего соревновательного сезона 

[2,11]. Особую актуальность приобретает проблема 

индивидуализации тренировочной нагрузки 

спортсмена на предсоревновательном этапе. Адап-

тация спортсмена в данных условиях должна стро-

иться с учетом его индивидуальных особенностей, 

а также с учетом проделанной тренировочной ра-

боты накануне (мезоцикла).  Хорошим подспорьем, 

на наш взгляд, являются портативные инструмента-

рии, позволяющие контролировать на данный мо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
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мент состояние юных конькобежцев. К ним отно-

сятся индивидуальные лактометры, позволяющие 

выявить степень тренировочной нагрузки, и пуль-

сометры, определяющие частоту сердечных сокра-

щений (ЧСС) [1].  

Анализ материалов по использованию экспо-

ненциального тейперинга является малоизученным 

и сложным способом «подводки» спортсмена. В 

научной литературе выделяют четыре типа   тейпе-

ринга (рис.1) у спортсменов в зависимости от 

схемы снижения тренировочной нагрузки в предсо-

ревновательный мезоцикл: 

1. Линейный; 

2. Ступенчатый; 

3. Экспоненциальный  тейперинг (медленное 

снижение); 

4. Экспоненциальный  тейперинг (быстрое 

снижение) [3,12].  

Изменение тренировочной нагрузки при ис-

пользовании тейперинга c быстрым снижением 

происходит путем снижения интенсивности 

нагрузки до 5% и объема нагрузки с 90% до 20% 

непосредственно перед соревнованием. Тейперинг 

с медленным снижением нагрузки предусматри-

вает  снижение с 90% объема до 30% с более плав-

ной динамикой тренировочной нагрузки. Имеются 

данные ряда авторов, которые указывают на то, что 

лучшие результаты  показывают спортсмены, при-

менявшие тейперинг с  быстрым снижением 

нагрузки, чем те кто применял ступенчатый тейпе-

ринг и экспоненциальный  тейперинг с медленным 

снижением нагрузки [7,8 ,9 ,10]. 

 

 
Рис.1 Модели тейперинга. 

 

Как показывают результаты большинства ис-

следований, ответная реакция на один и тот же тей-

перинг может быть различной. Она зависит от про-

филя адаптации и зависит от психофизиологиче-

ского типа спортсмена: 

1. Спортсмен с медленной реакцией. 

2. Спортсмен с быстрой реакцией. 

3. Спортсмен с двухфазной реакцией. 

Спортсмену с медленной реакцией требуются 

три разгрузочные недели, а спортсмену с быстрой 

реакцией всего 2  недели  [2,6]. 

Исследования многочисленных авторов дока-

зывают эффективность тейперинга, который пред-

ставляет собой 7-и дневные разгрузочные периоды. 

Максимальное количество недель тейперинга мо-

жет составлять не более 3-х недель. В процессе тей-

перинга происходит оптимальное соотношение 

между уровнем эндогенного тестостерона и корти-

зола, которое обеспечивает быстрое психофизиче-

ское восстановление организма спортсмена [5].  

Установлено, что физиологические процессы, про-

исходящее вовремя тейперинга приводят к положи-

тельной динамике гематологических и биохимиче-

ских показателей. Выявлено повышение в крови 

уровня гемоглобина, эритроцитов, а также уровня 

гликогена и миоглобина [3].  

Цель исследования - обосновать оптимиза-

цию предсоревновательного тренировочного про-

цесса   конькобежцев на основе учета тренировоч-

ной нагрузки, показателей лактата   крови и частоты 

сердечных сокращений.  

Задачи исследования: 

1. Провести анализ литературы по использо-

ванию экспоненциального тейперинга («подводки» 

спортсмена к старту). 

2. Апробировать эффективность экспоненци-

ального (быстрого) тейперинга и (медленного) экс-

поненциального тейперинга. 

Методика и организация исследования 

Накануне эксперимента юные конькобежцы 

провели 3-х недельный тренировочный мезоцикл с 

тренировками высокой интенсивности. Трениро-

вочная нагрузка включала в себя реализацию всех 

тренировочных упражнений с учетом направленно-

сти и ответной реакции организма (табл.1). Цель 

эксперимента - апробировать эффективность раз-

ных моделей снижения тренировочной нагрузки 

(быстрое и медленное) в предсоревновательный ме-

зоцикл.  

Интенсивность выполнения нагрузок подбира-

лась с учетом индивидуальных особенностей и под-

готовленности спортсмена. Конькобежцам предла-

галось выполнить тренировочную нагрузку в 
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начале сбора, на 4, 6, 8,10, 12, 14-й дни. Сформиро-

ваны две группы спортсменов. В одной группе 

(группа А) интенсивность и объем тренировок сни-

жалась постепенно (медленный вариант тейпе-

ринга), а в другой (группа В) проводилось более 

быстрое снижение тренировочной нагрузки (экспо-

ненциальный тейперинг). Тестирование проводили 

по двум параметрам: лактат крови и ЧСС. Были ис-

пользованы индивидуальный лактометр немецкого 

производства; «Accutrend lactate» и измеритель 

ЧСС «Polar». В качестве критерия эффективности 

реализации различных моделей подготовки к глав-

ному старту рассматривалась результаты на ди-

станции 1500 м, так как при преодолении ее реали-

зуются как аэробные, так и анаэробные процессы 

энергообеспечения.  

При проведении тренировочной нагрузки на 4-

й день у обследованных спортсменов обеих групп 

на уровень лактата крови и ЧСС выявлены следую-

щие результаты: среди спортсменов (группа А) лак-

тат -9,8-10,5 ммоль и ЧСС -170-176 уд/мин. У конь-

кобежцев группы В – лактат -9,6-10,3 ммоль и ЧСС-

170-174 уд/мин. 

Тестирование на 8-й день: среди респондентов 

(группа А) лактат – 8.9 -9,8 ммоль и ЧСС-171-174 

уд/мин, среди спортсменов группы В лактат -8.5-

8,9 ммоль и ЧСС -168-171 уд/мин.  

На 10-й день у спортсменов (группа А) лактат 

- 8,1 -8,4 ммоль и ЧСС –169-171 уд/мин, среди 

спортсменов группы В лактат -7,8 – 8,1 и ЧСС -164-

165 уд/мин. 

Таблица.1. 

Характеристика тренировочных упражнений с учетом направленности  

и ответной реакции организма. 

Зоны интенсивности 

нагрузки:  
Направленность  

ЧСС 

(уд/мин)  

Потребление 

02 (% от макс)  

Лактат, 

ммоль  

Восстанавливающая  

Активизация восстановительных процессов. 

Время работы от 20 до 90 минут. Скорость бега 

на коньках около 60% от средней на 3000м (жен-

щины) и 5000м (мужчины).  

110-130  60  До 2.0  

Поддерживающая  

Поддержание на достигнутом уровне аэробных 

возможностей. Работа - до 2 часов. Скорость 

бега на коньках - 87-92% от средней на 3000-

5000м (женщины, мужчины). Порог анаэроб-

ного обмена (ПАНО).  

130-160  60-80  До 4-6  

Аэробная  

Повышение аэробных возможностей специаль-

ной выносливости к длительной работе. Активи-

зация анаэробных механизмов. Работа - от 3 до 

30 (45) мин. Скорость бега на коньках - близка 

к среднедистанционной на 3000-5000м.  

160-180  До 90  До 12  

Гликолитическая 

Повышение гликолитических анаэробных воз-

можностей, специальной выносливости. Время 

работы - от 20сек до 3 мии. Скорость бега на 

коньках до 95% скорости бега на 500м (около-

предельная).  

Свыше 

180  
До 95  До 18-20  

 

На 12-й день у респондентов группы А лактат- 

6,5 – 6,8 ммоль, ЧСС -165-167 уд/мин, у респонден-

тов группы В лактат - 5,3- 5,9 ммоль, ЧСС – 160-166 

уд/мин. 

На 14- й день лактат (группа А) - 4,5 – 4,9 

ммоль, ЧСС -163-164, уд/мин у конькобежцев 

(группа В) лактат - 3,2 - 3,5 ммоль, ЧСС- 156-157 

уд/мин. 

Таким образом, у конькобежцев (группа А) по-

казатели лактата в крови, в процессе тренировоч-

ного сбора, снизились на 5,45 ммоль, а ЧСС – на 10 

уд/мин. У респондентов группы (В) уровень лак-

тата снизился на 6,6ммоль, а ЧСС на 16 уд/ мин. 

Данная динамика полученных результатов стати-

стически достоверна (P<0,05).  

С целью проверки эффективности применения 

экспоненциального  тейперинга (быстрого сниже-

ния объема и интенсивности нагрузки)  и ступенча-

того варианта тейперинга (медленное снижение 

объема и интенсивности) конькобежцы обеих 

групп выступили в соревнованиях в беге на 1500 м. 

Установлено, что спортсмены  реализовавшие экс-

поненциальный тейперинг с быстрым снижением 

нагрузки   статистически достоверно (P<0,01)  улуч-

шили свои спортивные результаты, в сравнении с  

конькобежцами тренировавшимися   по варианту - 

медленное снижение тренировочной нагрузки. Так 

прирост результатов в беге на коньках на 1500 м в 

группе в (А) составил - 2,3%, а в группе (В) соот-

ветственно -  4,2 %. 

Выводы 

Выявлено, что быстрое снижение нагрузки 

способствует оптимальному выходу спортсмена на 

пик спортивной формы накануне основного старта. 

Спортсмен должен использовать нагрузку продол-

жительностью две недели со снижением объема на 

60 процентов. Перед этим должен быть использо-

ван трехнедельный макроцикл интенсивных трени-

ровок. Полученные результаты позволяют заклю-

чить, что уровень лактата в крови и ЧСС являются 

физиологической формой ответа организма спортс-

мена на тренировочную нагрузку.  
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Abstract 
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К.И.Чуковский – русский советский поэт, пуб-

лицист, литературный критик, литературовед, дет-

ский писатель, Лауреат Ленинской премии (1962), 

доктор литературы Honoris causa Оксфордского 

университета. По данным интернет-ресурса, 

К.И.Чуковский – «самый издаваемый в России ав-

тор детской литературы: тираж книг Чуковского за 

2017 год превышает два миллиона экземпляров». 

http://www.bookchamber.ru/statistics.html. Для темы 

статьи важно, что К.И.Чуковский – переводчик и 

аналитик текстов англоязычных авторов – Д.Дефо, 

Р.Киплинга, О.Уайльда, У.Уитмена, М.Твена. 

Профессор Ю.Г. Оксман в письме К.Чуков-

скому от 21 января 1965 г. ставит его труды в обла-

сти метапоэтики художественного перевода, с пер-

выми из которых он познакомился еще в 1919 году 

в один ряд с такими исследованиями, как «Симво-

лизм» А. Белого, «Три главы из исторической поэ-

тики» А.Н. Веселовского, «Дуэль и смерть Пуш-

кина» П.Е. Щеголева, «Интеллигенция и револю-

ция» А.А. Блока, называя их «подлинным 

откровением» [1]. Исследования К.И.Чуковского, 

посвященные этой проблеме, привлекали внимание 

и других ученых (см.: А.А.Агаджанян, «К.И.Чуков-

ский-переводчик: портрет и автопортрет в метатек-

сте», Д.И. Петренко, «Перевод, «живой как жизнь», 

в метапоэтике К.И.Чуковского») [ 2, 3] . 

Действительно, книга К.И.Чуковского «Высо-

кое искусство. Принципы художественного пере-

вода» [4] (первое полное издание – 1964 год) – это 

плод многолетнего, охватывающего практически 

полвека, разнопланового и разножанрового труда 

автора в области исследования художественного 

перевода. В ней рассматривается множество вопро-

сов истории, теории и практики, современного со-

стояния этой сферы деятельности, объединяющей в 

себе в разной мере элементы и научного, и художе-

ственного творчества.   

Первым шагом к созданию этого труда стала 

краткая брошюра К.Чуковского «Принципы худо-

жественного перевода» (1919), включавшая и ста-

тью Николая Гумилёва «О стихотворных перево-

дах». Следовательно, 2019 год – это год 100-летия 

со дня начала работы автора над этой его книгой, 

одним из важнейших дел всей его жизни. Помимо 

http://www.bookchamber.ru/statistics.html
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этого, в 2019 году исполняется полвека со дня кон-

чины К.И.Чуковского (19 марта 1882, Санкт-Петер-

бург — 28 октября 1969, Москва). Эта достаточно 

продолжительная временная дистанция не привела 

к его забвению, его многогранное наследие не утра-

тило своей актуальности, а напротив, приобретает 

все большую ценность, открывая все новые грани 

его уникальной научной и творческой личности. 

Упомянутая брошюра, этот своеобразный се-

рьезный и одновременно увлекательный, и креа-

тивный «разбор полетов» и мастер-класс для начи-

нающих переводчиков, была создана всего лишь на 

втором году существования нового государства по 

заказу издательства «Всемирная литература», ини-

циированного А.М. Горьким, для служебного поль-

зования сотрудников издательства, занимавшихся 

подготовкой переводов на русский язык мировой 

классики. Показательно, что в обстановке военного 

времени, голода и разрухи новое государство счи-

тало крайне важным, находило возможности, силы 

и средства для развития культуры, образования, пе-

чати. Дальнейшие этапы работы К.Чуковского в 

обозначенной нами сфере приходятся на 1930-е 

годы, когда разделы будущей книги отдельно пуб-

ликуются в издательстве «Academia» в 1930 и 1936 

году. Завершение работы относится к 1950-60 го-

дам. 

Сама книга К.И Чуковского состоит из до-

вольно разнохарактерных частей, материалов, со-

здававшихся автором, как видим, с разными ситуа-

тивными целями, в разные периоды, в разных кон-

текстах, она имеет признаки и научного, и 

публицистического труда. Объем книги - около 400 

страниц, она включает в себя десять обширных 

глав, некоторые из них состоят из целого ряда па-

раграфов, фрагментов разного объема, жанра, 

назначения, имеющих разных адресатов. Ее отли-

чает свободная и разнородная композиция, но неко-

торая мозаичность и пестрота, свободные переходы 

мысли и внимания автора с одного объекта на дру-

гой, не приводят к смысловому и информацион-

ному сумбуру, а создают ощущение живости и раз-

нообразия. 

Сами названия больших и малых разделов 

книги отличаются остроумием, оригинальностью, 

афористичностью, порой – броскостью и парадок-

сальностью. Назовем некоторые из них: «Перевод – 

это автопортрет переводчика», «Неточная точ-

ность», «Бедный словарь – и богатый». В ряде слу-

чаев названия глав не имеют какой-либо эмоцио-

нально-экспрессивной окраски, они точны, чисто 

информационны и стилистически нейтральны, 

имеют признаки деловой речи, хотя порой вклю-

чают в себя элементы образности: «Слух перевод-

чика. -- Ритмика. - Звукопись», «Синтаксис. – Ин-

тонация -- К методике переводов Шекспира», «Со-

временное (Этюды о переводчиках новой эпохи)» 

состоящая из следующих частей: «Маршак», «В за-

щиту Бернса: (Роберт Бернс «Песни и стихи в пере-

воде Виктора Федотова». «Советская Рос-

сия».1963), «Высокие звезды» (о Расуле Гамзатове 

и его переводчике Науме Гребневе), «Еще про не-

точную точность», «Дон Жуан» (о переводе поэмы 

Джорджа Байрона, выполненном Татьяной 

Гнедич), «Сердцебиение любви» и «Записки по-

страдавшего» (об иностранных переводчиках дет-

ских сказок Чуковского); глава «Переводы прежде 

и теперь». 

Глава десятая «Русские "кобзари" (На путях к 

современному стилю)» - это, по сути, монографиче-

ское и всестороннее аналитическое исследование 

одной большой темы, включающее в себя такие, в 

основном, критические, аспекты, как «Искажение 

смысла», «Борьба со стилем Шевченко», «Словар-

ные ляпсусы», «Искажение мелодики», «Особые 

трудности». Раздел VI. Русские "Кобзари" посвя-

щен монографическим портретам поэтов-перевод-

чиков произведений Тараса Шевченко на русский 

язык – Ивана Белоусова, Андрея Колтоновского, 

Федора Сологуба. К.И.Чуковский критично 

настроен по отношению к чрезмерной точности, до-

словности, буквальности переводов в главе «Реци-

див формализма».  

В книге можно выделить несколько научных, 

познавательных, методологических и иных «сюже-

тов». Так, книга представляет собой и систематизи-

рованный типологический свод имен и портретов 

выдающихся переводчиков ХХ века, как отече-

ственных, так и зарубежных. Причем это не просто 

некий реестр или застывшая галерея персоналий. 

Они, как правило, динамично «вплетены» в общую 

картину анализа многообразия стилистики, фразео-

логии, лексики переводных текстов. Таковы 

штрихи к портретам нескольких поколений пере-

водчиков ХХ века – начиная с Ф. Сологуба и А. 

Колтоновского, затем – А. Радловой, С.Я. Мар-

шака, М.Л. Лозинского, Татьяны Гнедич, Евг. 

Ланна, до Наума Гребнева… 

О незаурядности дарования К.Чуковского как 

теоретика, историка, практика художественного пе-

ревода читаем в одном из адресованных ему писем 

профессора Ю.Оксмана: «Какой чудесный эпиграф 

Вы нашли у В. Тредьяковского для второй главы 

«Высокого искусства» (стр. 17) «Переводчик от 

творца только именем рознится.» По этому случаю 

мне хочется напомнить Вам замечательную форму-

лировку Пушкина: «Переводчики – почтовые ло-

шади просвещения» (1830 г.). У Вас очень хорошо 

сказано о том, что переводчики «не только обога-

щают родную словесность, но и служат великому 

делу сплочения народов». Афоризм Пушкина под-

черкивает великую роль переводчика как распро-

странителя самых передовых демократических 

идей «просвещения» в самых отсталых странах, 

еще не дозревших до собственной интеллектуаль-

ной культуры, движущей прогресс, как литератур-

ный, так и социально-политический. <…>» (21 ян-

варя 1965 г). Одним из наиболее важных критериев 

высокого переводческого искусства К.И.Чуковский 

считает «глубоко индивидуальное и неповторимое 

чувство родного языка, связанное с особенностями 

этнопсихологии, национальной ментальности» [5]. 
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cultures of different countries and ways of understanding their features, value orientations. At this time, the pop-

ularity of bilingual education of children has increased. The article deals with the approach of introducing such 

education in Sunday school for children. 
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В методических исследованиях неуклонно рас-

тет внимание к культурологическим проблемам об-

разования. Современная теория и практика ино-

язычного образования исследует новые подходы по 

взаимодействию культуры разных стран и пути по-

нимания их особенностей, ценностных ориентиров.  

При обучении и воспитании детей в контексте 

«диалога культур» одним из ведущих является 

учебный предмет «иностранный язык», который 

помогает познакомиться обучающимся с культур-

ными особенностями стран изучаемого языка и пу-

тем сравнения оттенить особенности своей нацио-

нальной культуры, создавая некое бикультурное 

пространство развития личности.  

М.М. Бахтин считает, что культура не может 

осознаваться внутри самой себя. Она осознается 

лишь при взаимодействии, встрече, диалоге разных 

культур [1, с. 140]. Только в таком случае произой-

дет осознание собственной культуры.  

«Встреча, диалог, понимание чужой, а, следо-

вательно, и своей культуры, – не только активное 

отношение, это освобождение места для другой 

культурной позиции и других ценностей» – отме-

чает В.С. Библер [2, с.413]. В межкультурном обще-

нии важно уметь разрешать проблемы, видеть все 

их аспекты.   

В рамках исследовательской работы выбран-

ная возрастная категория представлена учащимися 

православной воскресной школы.  

Изучив опыт коллег, которые ввели этот пред-

мет в программу обучения в воскресной школе, мы 

столкнулись с тем, что отсутствует какая-либо ме-

тодика обучения иностранным языкам в этом учре-

ждении, учебных пособий для выбранной возраст-

ной группы (дошкольный и младший школьный 
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возраст — примерно от 5 до 8 лет) обнаружить 

также не удалось.  

Для детей этого возраста важна наглядность, к 

тому же до семи лет большинство не умеет еще чи-

тать и писать. Для уроков был разработан англий-

ский алфавит со специальной христианской лекси-

кой (например, вместо привычного для буквы «A» 

apple мы использовали angel, а для «P» вместо 

pencil — prosphora) и рабочая тетрадь с комплексом 

упражнений. 

Доминирующей над логической памятью у де-

тей этого возраста является наглядно-образная. 

Важно было учесть эту особенность и выбрать со-

ответствующий инструментарий во время проведе-

ния уроков. Тематическое содержание занятий под-

биралось в соответствии с местом обучения. Мы 

использовали предметы церковного быта, облаче-

ния, утвари; литературу (стихи, притчи, краткие 

молитвословия на английском языке с переводом 

на русский язык); христианскую англоязычную му-

зыку (коротенькие песни, в том числе в формате ка-

раоке). Особое внимание уделялось играм, ведь для 

детей они являются ведущим видом деятельности, 

поэтому информация, получаемая вовремя их про-

ведения, усваивается наиболее эффективно. 

Тем не менее, подавляющая часть ярких 

наглядных пособий создавалась представителями 

протестантской или католической церкви. Необхо-

димо было учесть отличия духовной культуры 

наших и англоязычных детей. К тому же выбран-

ные материалы должны соответствовать познава-

тельным интересам современных детей выбран-

ного нами возраста.  

Для этой цели мы использовали технологию 

диалога культур. В общем понимании это взаимо-

действие между носителями разных культур, при 

котором ценности одной культуры становятся до-

стоянием представителей другой культуры. Мы же 

поставили перед собой несколько иную задачу — 

научить детей не только глубже понимать свою 

родную духовную культуру, но и суметь рассказать 

о ней представителям другой культуры на их языке. 

Например, даже если вы хорошо знаете какой-либо 

иностранный язык, попробуйте на нем рассказать о 

Пасхе или Рождестве Христовом, используя свой 

лексикон, но не в общих чертах, а с учетом всех ню-

ансов. Ведь одно дело, когда Пасха празднуется у 

католиков с присущими этому празднику атрибу-

тами, другое дело — в Православной Церкви. По-

этому знание таких тематических групп лексики, 

как духовная, историческая и нравственная, ви-

дится совершенно необходимым. 

В современное время билингвизм становится 

не только профессиональной необходимостью, но и 

нормой общения — активно развивается междуна-

родное сотрудничество, мы стали чаще путеше-

ствовать, да и в нашу страну приезжает много ино-

странцев. Это стало причиной возросшей популяр-

ности билингвального обучения детей, которым 

заботливые родители желают достойного буду-

щего.  

Этот процесс не может не затронуть Церковь. 

Святейший Патриарх Кирилл подчеркивает: «Пра-

вославные – это не такие люди, которые живут в 

своих анклавах, наряжаются в чудные костюмы, а 

наоборот, православный человек должен быть на 

острие современного мира, вести вперед прогресс и 

содействовать развитию общества». Если мы хотим 

для наших детей лучшего, нужно преподавать ино-

странный язык в воскресной школе, чтобы они 

могли взаимодействовать с миром в любой сфере 

человеческого общения. А для этого нужно иметь 

средства коммуникации — способность говорить 

на иностранных языках.  

Подчеркну еще один немаловажный аспект. 

Так как в российском обществе запрос на изучение 

английского языка непрерывно растет, этим часто 

пользуются представители различных конфессий, а 

иногда даже сект, которые под видом бесплатных 

курсов английского языка распространяют свое 

учение. Если подобные методы активно исполь-

зуют и реализуют иностранцы, мы не должны от-

ставать. Родители хотят, чтобы дети изучали ино-

странный язык — надо им в этом помочь!  

Изучение языка и своей духовной культуры 

важно для полноценного развития ребенка в совре-

менном обществе, для чего и вводится билингваль-

ное обучение в воскресной школе. Такие занятия 

могут помочь детям лучше понять свою культуру и 

стать хоть немного ближе к Богу. 

Современным детям при вступлении в общече-

ловеческое культурное пространство необходимо 

владеть различными средствами межнациональ-

ного общения. Именно с этой целью в программы 

воскресных школ включается дисциплина «Ан-

глийский язык». 
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Аннотация 

Статья посвящена проблемам частей речи в древнекитайском языке, выявленным в результате ана-
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Части речи - одно из базисных понятий в об-

щей и частной лингвистике, имеющее принципи-
альное значение для понимания того или иного 
языка. Особый интерес оно представляет для язы-
ков изолирующего типа, в частности современного 
китайского и древнекитайского языка. В то время 
как в современном языке присутствуют суффиксы, 
приставки и другие особенности, сближающие его 
с более привычными для европейцев флективными 
языками, древний язык представляет из себя в 
своём роде идеальный образец языка изолирую-
щего типа, где мы не наблюдаем никаких подобных 
элементов, что послужило причиной серьезных раз-
ногласий между отечественными, китайскими и за-
падными лингвистами по вопросу частей речи в 
древнекитайском. Несмотря на столетия изучения 
китайского языка в Европе, России и Китае многие 
вопросы в этой области до сих пор остаются откры-
тыми. 

Первым и основным из них является само су-
ществование частей речи в древнекитайском языке. 
В отличие от слов индоевропейских языков, иеро-
глиф не имеет формальных морфологических при-
знаков, позволяющих определить его часть речи. 
Ещё одной особенностью китайского, затрудняю-
щей выявить частеречную принадлежность иеро-
глифа, является его многозначность. Очевидно, что 
полисемия - крайне распространённое явление и 
для индоевропейских языков; однако здесь много-
образие значений слова как правило, содержится в 
одной либо в двух (реже трёх) частях речи, в кото-
рых может выступать лексическая единица, 
(обычно это существительное и глагол либо суще-
ствительное и прилагательное), в то же время его 
значения чаще всего тесно связаны друг с другом. 

Но в отношении китайского иероглифа вернее бу-
дет утверждать то, что он обладает не набором, а 
целым облаком иногда довольно далеко отстранён-
ных друг от друга значений, которые чаще всего ре-
ализуются не в одной, а в нескольких частях речи. 
Так, слово 小, чаще всего используемое как прила-

гательное (маленький), может также выступать в 
качестве глагола, существительного, наречия и пре-
фикса. Это заставляет некоторых лингвистов; 
например, В. Добсона, утверждать, что слово мо-
жет выступать в качестве любой части речи в зави-
симости от своего положения в предложении, по-
этому эта категория не применима к древнекитай-
скому языку [11; c. 34]. Т. Никитина возражает на 
это, утверждая, что хотя словам разных классов мо-
гут быть использованы в одной и той же функции, 
они приобретают разное грамматическое значение. 
Так, например, когда упомянутое выше прилага-
тельное 小  (маленький) или существительное 将 

(генерал) используется как глагол, формально они 
будут играть ту же роль в предложении, что и гла-
голы 走 (ходить) или 教 (учить), однако они приоб-

ретают значение «быть генералом» и «считать что-
то низким», поэтому можно утверждать, что семан-
тическое ядро этих слов настолько сильно, что оно 
меняет их грамматическое применение [7; c. 12]. В 
целом, следует сказать, что в русской и китайской 
лингвистической традиции устоялось мнение о 
том, что части речи в древнекитайском стоит выде-
лять, однако на западе многие ученые не разделяют 
этой уверенности (В. Добсон [11], Э. Пуллейбланк 
[14]). 
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Многие другие вопросы, касающиеся частей 
речи в древнекитайском, имеют отношение к слу-
жебными словам (или, используя термин, приня-
тый в китайской лингвистике, пустым словам). При 
изучении классификаций разных учёных первое, 
что бросается в глаза, это разное количество клас-
сов служебных слов, которое они выделяют. Так, 
автор первого труда по грамматике, созданного в 
Китае, Ма Цзячжун вывел 4 класса (предлоги, со-
юзы, частицы, междометия) [16], Ван Ли - 4 других 
класса (местоимения, союзы, предлоги, модальные 
частицы) [17], А. Пейроб - 5 классов (местоимения, 
наречия, предлоги, союзы, частицы) [13]. Более 
сложную классификацию мы находим у отече-
ственных лингвистов. Так, Т. Никитина выделила 5 
классов служебных слов (предлоги, союзы, место-
имения, частицы, модальные глаголы), выделив в 
отдельную категорию наречия, назвав их словами, 
способными выступать в качестве члена предложе-
ния [7]. С. Яхонтов выделяет 3 класса служебных 
слов (частицы, предлоги, союзы) и 9 классов слов, 
«близких к служебным» (послелоги, модальные 
глаголы, числительные, местоимения, наречия, от-
рицательные наречия, модальные наречия, показа-
тели времени, показатели залога) [10]. М. Крюков 
вывел 4 класса служебных слов (отрицательные 
наречия, предлоги, союзы, частицы) и 2 класса по-
луслужебных слов (местоимения и наречия, описы-
вающие признак сказуемого) [4]. И. Зограф выде-
лила 3 класса служебных слов, разделив их на син-
таксические (союзы и глаголы) и несинтаксические 
(частицы), 3 класса полуслужебных слов (место-
имения, местопредикативы, заместители наречия) и 
1 класс полусамостоятельных слов (наречия) [2].  

Для того, чтобы установить количество клас-
сов пустых слов в древнекитайском, необходимо 
определить, какие лексические единицы должны 
быть отнесены к служебным, а какие - к самостоя-
тельным словам. Четко разграничить два этих раз-
ряда довольно проблематично, так как многие 
слова имеют признаки обоих [10; c. 22]. Это приво-
дит нас к мысли о том, что наиболее удачной явля-
ется классификация И. Зограф, выделившей, 
наряду со служебными и полуслужебными словами 
также полузнаменательные слова - наречия 将 (ука-

зывающего на будущее время) и 曾 (указывающего 

на прошлое время), лексическое значение которых 
тесно связано с функциями, которые они выпол-
няют в предложениях. По нашему мнению, в этот 
разряд следует поместить также слова, которые 
Яхонтов называет модальными наречиями, а дру-
гие лингвисты - модальными глаголами (可, 足, 易, 

難). Не смотря на наличие самостоятельного лекси-

ческого значения, они выполняют особую роль в 
предложении, меняя отношения между самостоя-
тельными словами.  

Итак, мы убедились, что части речи в древне-
китайском языке являются предметом горячей по-
лемики между лингвистами разных стран. В этой 
статье мы рассмотрели некоторые проблемы, во-
круг которых ведутся споры, хотя они являются 
лишь малой частью вопросов, требующих дальней-
ших исследований.  
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SPECIAL FEATURES OF FILLER-WORDS IN SPONTANEOUS SPEECH IN CHINESE 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены и проанализированы наиболее часто употребляемые слова-паразиты 

китайского языка в контексте их основных характеристик. В результате проведенного анализа были 

выявлены особенности слов-паразитов на разных уровнях языка – фонетическом, морфологическом, 

лексическом, синтаксическом. Перспективным считаем дальнейшее изучение хезитационных явлений 

спонтанной речи носителей китайского языка.  

Abstract 

The article considers and analyzes the most frequently used Chinese filler-words in the context of their special 

features. As the result of the analysis, the special features of filler-words at different levels of the language – 

phonetic, morphological, lexical, syntactic – were identified. We think that hesitation phenomena of spontaneous 

speech of native Chinese speakers provides the case for further research. 

 

Ключевые слова: спонтанная речь, хезитация, хезитационная пауза, китайская речь, слова-

паразиты, речеобразование. 

Key words: spontaneous speech, hesitation, hesitation pause, Chinese speech, filler-words, speech 

production. 

 

Изучение устной спонтанной речи на разных 

языках традиционно вызывает интерес исследова-

телей. Значимость этого направления подтверждает 

и факт появления во второй половине ХХ века но-

вого раздела языкознания – коллоквиалистики, ко-

торая изучает повседневную неофициальную речь. 

Устная спонтанная речь носителей китайского 

языка – недостаточно изученный феномен в отече-

ственной лингвистике, что определяет актуаль-

ность нашего исследования. Цель исследования – 

выявить особенности слов-паразитов в спонтанной 

речи носителей китайского языка. 

Процесс освоения китайского языка для ино-

странца достаточно сложен, он включает в себя 

лингвистические и экстралингвистические фак-

торы. Наиболее значимым в процессе изучения 

иностранного языка является освоение беглости 

речи. Для этого необходимо погружение в языко-

вую среду и усовершенствование разговорных 

навыков путём анализа спонтанной речи носителей 

языка. Спонтанная речь всегда сильно фрагменти-

рована и прерывиста, а также маркирована частым 

использованием слов-паразитов. Слова-паразиты 

являются одним из наиболее противоречивых линг-

вистических явлений. Хотя традиционно исследо-

ватели рассматривали слова-паразиты как речевую 

ошибку или признак безграмотности, всё больше 

современных исследователей начинают рассматри-

вать их как содержательный аспект речеобразова-

ния. [3, c. 102].  

Исследование слов-паразитов крайне важно, 

поскольку они заполняют хезитационную паузу го-

ворящего, которая является неотъемлемой частью 

спонтанной речи. В своей статье Тэн Хай, ссылаясь 

на китайского исследователя Хун Сюфэн, утвер-

ждает, что «… заполнители пауз выполняют пять 

функций: инициация высказывания, обдумывание 

исправлений, обдумывание последующего выска-

зывания, обдумывание уточнений и дополнений к 

предыдущему высказыванию и оценка правильно-

сти предыдущего высказывания» [5, c. 173].   

В какой-то степени слово-паразит отражает 

трудности и сомнения говорящего и помогает ему 

«выиграть время» для планирования своего выска-

зывания. Сам термин «слово-паразит» не является 

строго научным. В рамках данной статьи слово-па-

разит будет рассматриваться, как бессмысленное и 

избыточное в конкретном контексте слово 
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[3, c. 103]. Чрезмерно употребляемые слова стано-

вятся паразитами, и, как правило, утрачивают свое 

семантическое значение, обеспечивая только связ-

ность текста. В спонтанной речи китайского языка 

словами-паразитами считаются такие слова, как 那

个 (nèi ge/nà ge) (тот, то), 这个 (zhèi ge/zhè ge) (этот, 

это), 就是 (jiù shì) (то есть). Такие слова, как 啊 (a) 

(а) или 嗯(en) (э), также относятся к словам-парази-

там в китайском языке.  

Редко встречается человек, который не прибе-

гает к использованию слов-паразитов, когда он не 

готов к ответу заранее. В современном китайском 

языке слова-паразиты становятся неотъемлемой ча-

стью практически всех функциональных стилей 

речи. Вероятность услышать то или иное слово-па-

разит велика вне зависимости от ситуации общения 

и окружающей коммуникаторов обстановки. 

Естественный китайский дискурс без слов-па-

разитов выглядит сухо, поскольку они добавляют 

эмфатический контекст, выражают эмоциональный 

посыл, что оказывает влияние на восприятие и рас-

познание субъектами коммуникации скрытой се-

мантики речи. Употребление тех или иных слов-па-

разитов зависит от диалектных особенностей речи 

представителей определённого региона, а также от 

перцептивных особенностей говорящего. Однако, 

существуют универсальные слова, которые исполь-

зуют абсолютно все носители языка в связи с эмпи-

рическим способом освоения родного языка, влия-

ющим на процесс речеобразования. Таковыми яв-

ляются: 啊(a) и 嗯(en).  

Рассмотрим структурные особенности данных 

слов путём фонетического анализа. Уникальной 

фонетической особенностью китайского языка яв-

ляется наличие тонов. Под тоном подразумевается 

музыкальное слогоударение. Все односложные ки-

тайские слова-паразиты как правило не выделяются 

интонацией. Исходя из этого такие слова произно-

сятся нулевым (нейтральным) тоном. Между эта-

пом построения внутренней программы высказыва-

ния и её реализацией при нехватке времени возни-

кает необходимость заполнить хезитационную 

паузу тем или иным словом-паразитом. Поскольку 

говорящий не фиксирует своё внимание на этом 

слове, а лишь помогает себе в прогнозировании 

связного высказывания, односложное слово-пара-

зит будет кратким и невыразительным, что и опре-

деляет его нулевой тон. Рассматривая данные слова 

с точки зрения словообразования, стоит отметить, 

что они иногда обладают свойствами аффиксов. 

Особенно это касается такой лексической единицы, 

как 啊 (a). Пример: 好吗？（hǎoma?) – 好啊 ！（

hǎoa!). Однако эти слова сложно отнести к аффик-

сам, так как аффиксы часто ассоциируются со мно-

гими свойствами, которые не имеют отношения к 

китайскому словообразованию слов-паразитов 

[4, c. 129]. Роль таких слов в китайском явно отли-

чается от роли аффиксов в других языках.  

Еще одной особенностью данных слов явля-

ется то, что говорящий может использовать их как 

дополнение к своему высказыванию, прикрепляя 

их в конце, в начале, в середине предложения или 

слова; это касается отдельных, свободных лексем, 

соединяющих высказывания в речевом потоке. 

Также важно понимать, что рассматриваемые слова 

не имеют определенного смысла, а лишь сопровож-

дают речь говорящего [2, c. 33]. Следует обратить 

внимание на универсальность данных слов. Они 

применяются в разговорной речи китайского языка 

всегда, поскольку являются продуктами хезитации, 

которая присуща любому неподготовленному ком-

муникатору.  

Перейдём к разбору более сложных слов-пара-

зитов, а именно 那个 (nèi ge/nà ge) и 这个 (zhèi 

ge/zhè ge). Данные слова-паразиты являются вто-

рыми по частоте использования словами после 啊 

(a) и 嗯(en). Их можно перевести как «тот/то» 那个 

(nèi ge/nà ge) и «этот/это» 这个 (zhèi ge/zhè ge), од-

нако они не употребляются исключительно по 

назначению в связи с потерей семантики у слов-па-

разитов. Нами было упомянуто два варианта произ-

ношения данных слов – разговорное и нормирован-

ное. Так как слова-паразиты употребляются в боль-

шинстве случаев в разговорной речи, их 

произношение всегда сводится к первому варианту: 

nèi ge (那个) и zhèi ge(这个). Рассмотрим особенно-

сти тона этих слов. Наличие четвертого тона у них 

связано, прежде всего, с их аутентичными формами 

(那 nà и 这 zhè) и их тонами (nèi ge (那个) и zhèi ge 

(这个) являются их производными) [1, c. 10]. В рам-

ках понятия о словах-паразитах эти слова можно 

считать семантически идентичными, и оба эти 

слова не нуждаются в точном переводе вовремя 

внезапно образовавшейся хезитационной паузы. 

Действительно, данные два слова могут заменяться 

человеком неосознанно, выбор одного из них зави-

сит от особенностей психоэмоционального типа 

личности говорящего. На выбор одного из двух 

данных слов также влияет тип предложения и пред-

мет высказывания. Анализируя взаимосвязь типа 

предложения и слова-паразита, можно заметить, 

что именно слово nèi ge (那个) будет употребляться 

в вопросе, а zhèi ge (这个) в утверждении. Более 

того, если основная мысль высказывания выража-

ется четко и конкретно и темой предложения явля-

ется нечто материальное, вероятнее услышать zhèi 

ge (这个). Если основная мысль выражается мета-

форически, использоваться будет nèi ge (那个 ). 

Грамматически эти слова, как и любые другие 

слова-паразиты, не изменяются и не занимают 

определенное место в порядке слов в предложении. 

Если анализировать китайскую речь в целом, 

можно заметить явное преобладание nèi ge (那个), 

однако не стоит забывать о территориальных осо-

бенностях диалекта и индивидуальных особенно-

стях речи говорящего. 

就是 (jiù shì) является менее распространен-

ным словом-паразитом в китайском языке. Перевод 

этого слова зависит от контекста, чаще всего оно 

означает «то есть». Поскольку данное слово имеет 

лексическое значение, во втором слоге тон не будет 

заменяться на нулевой. Это слово реже всего отно-

сят к словам-паразитам [4, c. 299]. Оно не является 
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универсальным и обычно используется в подходя-

щем по смыслу контексте, хотя и обладает некото-

рыми признаками слова-паразита.  

Итак, проведенный нами анализ позволяет вы-

делить основные особенности слов-паразитов на 

разных уровнях языка: 

На лексическом уровне слова-паразиты китай-

ского языка не имеют определённого семантиче-

ского смысла, а лишь сопровождают речь говоря-

щего; 

С точки зрения фонетики, рассматриваемые 

нами слова чаще всего произносятся нулевым или 

четвертым тоном, что обосновано беглостью речи 

говорящего; 

На уровне морфологии слова-паразиты в ки-

тайском языке не могут состоять из более чем двух 

слогов, что обосновано потребностью говорящего в 

быстром заполнении хезитационной паузы; 

С точки зрения синтаксиса, слова-паразиты ки-

тайского языка могут быть поставлены в любое ме-

сто в предложении, поскольку являются продуктом 

спонтанного речеобразования. 

Исследование проводилось в рамках Про-

граммы развития ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вер-

надского» на 2015-2024 годы. 
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GENRE-STYLISTIC FEATURES OF THE PUBLICISTIC STYLE 

 

Аннотация 

Главным предметом публицистики можно назвать жизнь в обществе, а также политику и эконо-

мику, то есть все то, что касается интересов каждого человека. При обсуждении острых вопросов, 

касающихся инфляции, этнических конфликтов, экологических проблем, биологического, ядерного ору-

жия, никто не останется индифферентным. Призвание публицистики – вмешательство в общественную 

жизнь, формирование мнения людей. В статье представляется краткий обзор современного публицисти-

ческого стиля. 

Abstract 

Nowadays the main issues of journalism deal with social life, politics and economics, that is to say it covers 

all spheres of human interest. While discussing topics, devoted to inflation, ethnic conflicts, environmental prob-

lems, biological, nuclear weapons, no one will be indifferent. The main function of journalism is to interfere in 

social life and to participate in the process of formation of public opinion. The presented article gives an overview 

of contemporary publicist style. 
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В процессе своего функционирования язык как 

важнейшее средство человеческого общения вы-

полняет различные функции: регулирует межлич-

ностные, производственные и социальные отноше-

ния людей, участвует в формировании их мировоз-

зрения и культурных систем, обеспечивает процесс 

познания действительности, осуществляет накоп-

ление и передачу информации от поколения к поко-

лению. [1; 403] 
Определением функционального стиля во вто-

рой половине 20 века являлось следующее: «Стиль 
языка может быть определен как система согласо-
ванных, взаимодействующих, связанных языковых 

средств, направленных на выполнение особых 
функций коммуникации и достижение определен-
ного эффекта» - это определение И.Р.Гальперина, 
отражает мнение многих его современников. Он 
предложил следующую классификацию функцио-
нальных стилей: стиль научной прозы или научный 
стиль, стиль официальных документов или офици-
альный стиль, газетный стиль, публицистический 
стиль, художественный стиль. Некоторые из этих 
стилей имеют свои подстили. Например, художе-
ственный стиль объединяет язык поэзии, прозы, и 
драмы. Кроме того, И.Р.Гальперин разделяет стили 
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на письменные и устные. Стили отличаются взаи-
модействием языковых средств и стилистическими 
приемами. У каждого стиля есть одна или две осо-
бенные черты, отличающие его от других. [2; 14]  

Стоит подчеркнуть, что тематический диапа-
зон публицистического стиля речи практически не-
ограничен: политика, идеология, философия, куль-
тура, спорт, экономика, повседневный быт, теку-
щие события (не случайно публицистику называют 
«летописью современности»), рассматриваемые, 
однако, сквозь призму определенных политико-
идеологических установок.  

      Главные задачи публицистического стиля – 
сообщение новостей и их комментирование, оценка 
фактов и событий. Публицистический стиль реали-
зует две функции языка – воздействующую и ин-
формативную. Взаимодействие этих функций и со-
ставляет языковую специфику публицистического 
стиля.  

Публицистический стиль оказывает суще-
ственное влияние на развитие языковой нормы, так 
как публицистика – основная сфера возникновения 
и наиболее активный ресурс распространения язы-
ковых неологизмов: фразеологических, лексиче-
ских, словообразовательных. [3; 16-17] 

Говоря о публицистических текстах, стоит 
упомянуть, что они отличаются широтой тематики, 
так как могут затрагивать любые темы, которые по-
пали в центр общественного внимания. В числе 
тем, постоянно встречающихся в публицистике, 
необходимо назвать политику, информацию о дея-
тельности правительства и парламента, выборах, 
заявлениях политических лидеров.  

Публицистическая речь ярка, однако зачастую 
политики злоупотребляют метафорами, которые за-
трудняют понимание содержания. Во время обсуж-
дения экономических и политических тем перена-
сыщение метафорами приводит к тому, что логиче-
ское рассуждение подменяется эмоциональным 
спором. В действительности злоупотребление ме-
тафорами наносит ущерб точности в передаче 
смысла текста.  

Все богатство словаря используется в публи-
цистическом стиле. Нередко политики, журнали-
сты употребляют в своей речи иностранные слова, 
термины, историзмы. Так или иначе, публицистике 
свойственно образное употребление слов: мета-
форы, олицетворения, метонимии. Некоторые при-
меры метафор, встречающихся в российских и за-
рубежных СМИ: «Концепт - это как бы сгусток 
культуры в сознании человека; то, в виде чего куль-
тура входит в ментальный мир человека» [4;43].  

Существует «недоверие» по отношению к га-
зетным метафорам. Источником этого недоверия 
является их противопоставление художественным 
и оценке роли газетных метафор с позиций художе-
ственной речи. Как мы знаем, художественная речь 
более приспособлена для функционирования мета-
фор.  

Такие авторы, как Бессарабова И.Д., Костома-
ров В.Г., Брагина А.А. высказывают предположе-
ние, что метафора в газете или публичной речи про-
ходит следующий путь: метафора-штамп-ошибка. 

Таким образом, в этой универсальности как бы за-
ложены объективные условия для появления в га-
зете, как пишет В.Г. Костомаров, "непродуманных 
стилистически, а часто и логически неоправданных 
метафор". Называя их "бичом печатного слова", он 
считает, что они подтверждают мнение об утили-
тарности метафоры в газете, куда она привлекается 
в качестве экспрессемы, чтобы "перебить стан-
дарт". В полемике с В.Г. Костомаровым А.В. Кали-
нин признает, что у художественной литературы и 
газеты - разные задачи и функции. Но это не дает 
оснований "... принижать газетную метафору, низ-
водить ее функцию до чисто утилитарной… Не так 
уж часто, но в газетах все же бывают метафоры яр-
кие, интересные, помогающие читателю увидеть 
какие-то новые связи, через которые "раскрывается 
мир" Калинин А., Костомаров В. Зачем корить зер-
кало? [5; 33] По мнению И.Д. Бессарабовой, созда-
ние метафоры - это то же, что и поиски единственно 
подходящего, необходимого слова [6; 53-58] При-
внесение метафор, как и других тропов, во многом 
зависит от жанра и содержания публикации, не 
каждая метафора подойдет и к общей интонации 
текста. Метафора может остаться непонятой при 
нарушениях семантико-парадигматических, семан-
тико-грамматических связей. Метафора чувстви-
тельна не только к соседству с определяемым сло-
вом в прямом значении, но и с другой метафорой 
или метафорами. Несмотря на это, метафоры очень 
активно используются в газетной публицистике, 
увеличивая информативную ценность сообщения 
при помощи ассоциаций, вызываемых переносным 
употреблением слова. Они участвуют в важнейших 
функциях публицистики, в функциях убеждения и 
эмоционального воздействия на читателя, слуша-
теля.  

В настоящее время авторы публицистических 
текстов, пытаясь достичь максимального воздей-
ствия на свою аудиторию, используют обороты, 
выработанные для устного общения, т.е. иногда 
«пишут, как говорят». Некоторые синтаксические 
построения, квалифицируемые как разговорные, 
могут встретиться и в жанрах публицистики, и в де-
ловой речи, что не меняет их стилистической отне-
сенности. 
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Публичная речь является традиционным объ-

ектом риторики и в ее узком понимании как ком-

плексной дисциплины, изучающей ораторскую 

речь, и в широком понимании, согласно которому в 

сферу ее научных интересов включаются все 

формы воздействующей или убеждающей комму-

никации. [1;1] Риторика (др.-греч. - «ораторское ис-

кусство») – филологическая дисциплина, изучаю-

щая искусство речи, правила построения художе-

ственной речи, ораторское искусство, красноречие.  

Этос (в широком и узком понимании) является нор-

мативно-регулятивным фактором, определяющим 

характер взаимодействия участников риториче-

ского дискурса и выбор говорящим дискурсивных 

стратегий и языковых средств, их реализующих, в 

процессе риторической коммуникации, направлен-

ной на воздействие через убеждение. Влияние этоса 

на язык публичной речи реализуется через прин-

ципы уместности и целесообразности речи. В кон-

тексте современной философии дискурса и в соот-

ветствии с нормами этоса взаимодействие оратора 

с аудиторией, основанное на коммуникативном со-

трудничестве, является необходимым условием эф-

фективности публичной речи.  

В результате прослушивания аудиозаписей 

было установленочто использование RP (Received 

Pronunciation) в качестве национального произно-

сительного стандарта английского языка наиболее 

приемлемо в ораторской речи, на официальных ме-

роприятиях, он является символом более высокого 

социального статуса и высокого уровня коммуни-

кативной компетенции. [2; 240] 

       Подробнее остановимся на термине RP. 

Британский произносительный стандарт – Received 

Pronunciation, или RP. Этот термин был введен в 

начале прошлого века Д.Джоунзом, когда он создал 

первый орфоэпический словарь, описав в нем «при-

нятое в высшем обществе» произношение образо-

ванных людей города Лондона. Таким образом, 

этот стандарт географически связан с юго-востоком 

Англии, а социально – с высшими слоями обще-

ства, поэтому его престиж остается высоким и в 

наше время. [3;204] 

Публичная речь, обращенная к большой ауди-

тории, относится к хорошо подготовленной речи, 

написанной заранее или тщательно продуманной, 

поэтому явления хезитации в ней присутствуют 

скорее, как риторический прием, чем факт реаль-

ного обдумывания. 

Еще одна особенность публичной речи со-

стоит в том, что она требует использования макси-

мальной громкости голоса, которая ни в коем слу-

чае не должна понижаться в течение всего выступ-

ления. 

Чувство времени (тайминг) – величайшее ис-

кусство поддержания равновесия между периодами 

фонации и паузации, замедления темпа перед но-

вым словом или ключевыми словами, выдержива-

ния паузы после риторического вопроса, противо-

поставления более значимой и менее значимой ин-

формации путем изменения темпа.  

Самое главное правило риторики гласит: варь-

ируйте свой голос во время выступления. Под голо-

сом в первую очередь понимается высота голосо-

вого тона. Варьирование высотного (мелодиче-

ского) уровня и темпа – вот ключевые компоненты 

речи, живой, выразительной и интересной для слу-

шателя. [4;248] 

Другим классическим принципом риторики 

является структурирование речи согласно триаде 

этос-логос-пафос. Вступление (первая часть), как 

правило, используется для установления контакта с 

аудиторией и завоевания ее доверия. Она называ-

ется этосом (создание условий для речи, введение 

ее темы), и в данной части тон голоса менее офици-

альный, чем во всей остальной речи. 

Искусство публичной речи на английском 

языке требует четко структурировать три основные 

части выступления, имеющие разное назначение 

(установление контакта, логическое убеждение, 

призыв к действию), варьируя высоту голоса и 

темп, но поддерживая высокий уровень громкости 

и резонантное качество голоса.  

Логико-понятийными средствами выразитель-

ности – средствами, создающими информацион-

ную (предметно-логическую выразительность, или 
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«интеллектуальную экспрессивность», по выраже-

нию М.Н.Кожиной являются интонационные сред-

ства выразительности речи, воздействующие на 

чувства адресата, средства, выражающие эмоцио-

нальное состояние говорящего, усиливающие 

смысловое и экспрессивное отношение к предмету 

речи. К ним относятся: мелодический (ритмиче-

ский) контур речи, интенсивность движения тона, 

степень громкости, паузы, логические ударения.  

Фонетические средства – средства звуковой 

выразительности: а) аллитерация – повторение со-

гласных: «You have in this town the house in which he 

died, the «Globe» where we could have wished that 

some phonograph had then existed which could have 

communicated to us some of his wise and wiity and 

wayward Talk.» [5; 409] б) ассонанс- повторение 

гласных: «Tonight we can say with pride that the Lat-

vian nation has acted wisely and considerately.» 

На фонетическом уровне для нас стали приме-

чательными использование Британского произно-

сительного стандарта речи, медленное и тщатель-

ное проговаривание всех слов, варьирование темпа 

речи, что обуславливает особенную ее мелодику.  
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Язык, являясь живой и вечно прогрессирую-

щей системой, находится в постоянной динамике. 

Следовательно, словарный состав того или иного 

языка всегда подвергается изменениям. Чтобы бо-

лее четко увидеть динамику развития языка, сле-

дует обратиться к молодежному сленгу. Сам тер-
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мин «сленг» английского происхождения и пред-

ставляет собой один их вариантов разговорного 

языка. В свою очередь, под молодежным сленгом 

понимают эмоционально окрашенную лексику раз-

говорной речи, не соответствующую в полной мере 

принятой литературной языковой норме и исполь-

зуемую молодыми людьми в возрасте от 11 до 30 

лет. Принято считать, что распространение сленга 

связано с коммуникацией через сеть Интернет. 

Именно там он заявляет о себе как об основном тер-

минологическом поле. Чаще всего сленгом стано-

вятся заимствованные слова из другого языка или 

жаргонизмы. При этом заимствованное слово спо-

собно расширять свое лексико-семантическое зна-

чение и переосмысляться метафорически.  

В исследовании китайского языка крайне 

важно обращать внимание на современный моло-

дежный сленг, поскольку он дает нам возможность 

проанализировать динамику развития китайского 

языка и выявить экстралингвистические факторы, 

влияющие на основные способы образования 

сленга. 

Существует много способов образования 

сленга в китайском языке, но в период своей акаде-

мической мобильности я чаще всего сталкивалась с 

тремя методами: транскрипция, полукалька и пере-

вод. Тенденцией современного сленга является 

приспособление иноязычного слова к китайской 

действительности.  Различные виды заимствований 

являются важными составляющими сленга моло-

дежи КНР. 

Первый способ – это транскрипция. Под тран-

скрипцией обычно подразумевается «заимствова-

ние словарной единицы, при котором сохраняется 

её звуковая форма». [4, с. 325] Иногда звуковая 

форма в некоторой степени видоизменяться в соот-

ветствии с фонетическими особенностями языка, в 

который слово заимствуется.  

Чаще всего современная молодежь Китайской 

Народной Республики использует англицизмы, как 

способ пополнения китайского сленга. «Англицизм 

– слово или оборот речи в каком-нибудь языке, за-

имствованные из английского языка или созданные 

по образцу английского слова или выражения». 

[3, с. 196] 

Приведем пример. По отдельности иероглифы 

哈[hā] и 楼[lóu] означают междометие «ха» и имя 

существительное, которое обозначает «этаж», но в 

китайском языке появился англицизм с примене-

нием этих двух иероглифов. 哈楼[hālóu] в переводе 

означает «привет», что созвучно с английским 

«hello». 

Также есть пример с выражением 爱老虎油 [ài 

lǎohǔ yóu]? что переводится на сленговый китай-

ский язык как «я люблю тебя». Оно созвучно с ан-

глийским переводом «I love you». Но по отдельно-

сти слова переводятся так: «любить», «старый», 

«тигр» и «масло». И все однозначно понимают, что 

эти четыре слова никак друг с другом не связаны. 

Также молодежь КНР при характеристике 

предмета, действия, человека или ситуации часто 

использует иероглиф 酷 [kù], который появился в 

китайском языке от английского слова «cool» – 

классный. 

Для многих языков характерно использование 

междометий или иноязычных вкраплений, которые 

имеют яркую эмоциональную окраску и выпол-

няют побудительную функцию. Так, например, ки-

тайское междометие «哇 !» [wā] возникло от ан-

глийского «wow!» 

В настоящее время в Китае западная культура 

становится все более популярной, что определило 

повышенный интерес китайской молодежи к изуче-

нию английского языка.  

Большинство представителей молодого поко-

ления стремятся «быть в тренде» и очень много 

слов переносят из английского языка в китайский, 

чаще всего фонетически, а не грамматически. 

Следующий способ образования сленга в со-

временном китайском языке – это полукалька. В 

лингвистике полукалька – это слово или фразеоло-

гизм, возникшие путем буквального перевода части 

иноязычной языковой единицы с сохранением 

оставшейся части непереведенной. При данном 

способе происходит заимствование основы, но 

слово адаптируется не только под нормы фонетики 

данного языка, но грамматики. Таким образом, по-

лукалька – это частичное заимствование. [2, c. 13-

14 ]. 

Пример полукальки продемонстрирован в 

слове 摩托车 [mó tuō chē]. Это слово в первой части 

«mó tuō» произошло от английского «motorcycle» – 

мотоцикл, а вторая часть «chē» переведена до-

словно с китайского как «транспортное средство». 

В итоге получается слово «мотоцикл». 

Еще один распространенный среди молодежи 

Китая метод образования сленга – это перевод. Ки-

тайцы берут определенное слово или выражение и 

переводят его дословно. Так, например, слово «по-

дружка», с английского «girlfriend», перевели как 

女朋友 [nǚ péng you], где 女[nǚ] переводится как 

«женщина», а 朋友[péng you] – друг.  

Проанализировав способы образования сленга 

при общении с носителями китайского языка, мы 

сделали вывод, что данные способы очень продук-

тивны, поскольку заимствование иноязычных слов 

облегчает процесс общения иностранцев с населе-

нием и помогает быстрее адаптироваться в китай-

ской языковой и культурной среде. Можно сказать, 

что эти способы даже необходимы. 

Также в словообразовательном процессе стоит 

отметить еще один способ – сложение. Принцип 

сложения прост: следует соединить значимые язы-

ковые единицы, или первичные лексемы, в одно 

сложное слово (в один семантический комплекс) 

[1, с. 157]. На примере слова 梆杀 [bāngshā] «крити-

ковать» мы можем увидеть слияние двух основ 梆 

[bāng] «ударить» и 杀 [shā] «убить», которые пере-

дают негативный смысл слова. 

Также особое внимание следует уделить циф-

ровым кодам и рассмотреть их в контексте моло-

дежного сленга. В современном мире люди посвя-

щают все больше времени гаджетам. Несмотря на 

технический прогресс, до сих пор проблема ввода 
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иероглифов на клавиатуре остается актуальной, что 

обусловило развитие цифровых кодов. Существует 

целый список для каждой комбинации цифр. 

Например, 我爱你[wǒ ài nǐ] «Я люблю тебя» со-

звучно с набором цифр 521 [ wǔ èr yī], 44 [Sì Sì] – 

谢谢 [xièxiè] «Спасибо» и так далее. Данные коды 

очень популярны среди молодежи, поскольку об-

щаться ими в чатах можно очень быстро и удобно. 

Таким образом, проанализировав способы и 

особенности словообразования в сленге китайского 

языка, можно сделать вывод, что самым актуаль-

ным и продуктивным способом образования сленга 

является заимствование из других языков, в частно-

сти, из английского языка. Главная цель заимство-

ваний – упрощение использования слов и ускоре-

ние адаптации к китайской действительности.  

Исследование проводилось в рамках Про-

граммы развития ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вер-

надского» на 2015-2024 годы. 
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В условиях быстро меняющейся современной 

общественно-экономической ситуации в стране си-

стема высшего образования также подвергается су-

щественным изменениям. Происходит постепенная 

реорганизация единой методической системы Вуза, 

ориентированной на интеграцию общеобразова-

тельных и профильных дисциплин. В рамках дан-

ной системы вырабатывается проблемный подход в 

подготовке будущих специалистов. Естественно, 

что реализация этого подхода наиболее эффективна 

при использовании методов активного обучения 

(МАО) при этом используя некоторые принципы 

традиционного подхода.  Цель работы – актуализи-

ровать необходимость совместного применения ме-

тодов традиционного и нетрадиционного обучения 

иностранному языку в вузе. 

Думаем, что для каждого преподавателя важно 

осознавать, какие же принципы относятся к мето-

дам активного обучения, если он желает применять 

их в своей работе. В первую очередь, в основе МАО 

лежат принципы совместной творческой деятель-
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ности студентов и преподавателя, активного об-

мена личным опытом, совершенствования обуче-

ния, формирования деловых связей. При этом име-

ется в виду использование определённой системы 

методов, направленной, главным образом, на инди-

видуальное овладение студентами новым учебным 

материалом в процессе своей активной познава-

тельной деятельности. Можно утверждать, что ак-

тивные методы обучения являют собой обучение 

через деятельность. При таких условиях активность 

студентов определяется следующей системой мо-

тивации, которая включает в себя использование 

преподавателем таких опций как:  

а) интерес к будущей специальности; 

б) творческий потенциал учебно-познаватель-

ной деятельности;  

в) состязательность, здоровую конкурент-

ность, использование на занятиях игровых момен-

тов.   

Использование активных методов  также ока-

зывает видимое влияние на подготовку обучаю-

щихся в вузе к их будущей профессиональной дея-

тельности, оснащают их базовыми знаниями, фор-

мируют умения и навыки, нужные 

квалифицированному специалисту. Важно пони-

мать, что активизация учебного процесса реализует 

усвоение знаний, значимых для их будущих специ-

альностей, путем самостоятельного или проводи-

мого под руководством куратора поиска средств и 

возможностей решения важных теоретических и 

практических вопросов. Более того, все активные 

методы направлены не только на овладение кон-

кретными знаниями, но и на совершенствование 

определенных навыков специалистов: совершен-

ствования способности к анализу, принятию инди-

видуальных ответственных решений, способность 

к быстрой реакции. [1, с. 214-217. ] МаАО предпо-

лагают оба вида занятий – имитационные и 

неимитационные. Среди последних выделяют 

 лекцию 

 проблемную лекцию 

 проблемный семинар 

 круглый стол (дискуссия) 

 защита своей научной работы 

 студенческая научно-практическая конфе-

ренция.  

Проблемная лекция 
Эта лекция преподаватель начинает с озвучи-

вания проблемы, которую необходимо решить в 

ходе дискуссии. Проблемные вопросы отличаются 

от ординарных тем, что заложенная в них проблема 

требует нестандартного решения.  Другими сло-

вами, готовой схемы решения в имеющемся у сту-

дента опыте нет. Для выработки решения в таком 

конкретном случае требуется размышление, ана-

лиз, ответственность, т.е., сумма индивидуальных 

качеств обучающегося, его личности. Педагог 

определяет суть проблемной ситуации, потом сту-

денты ознакомятся с полной информацией по про-

блеме, имеющейся у преподавателя. [2., стр.181-

184] 

Отличие данной работы от работы с использо-

ванием традиционных методов принципиально, так 

как «традиционный» педагог сначала даёт знания, 

затем использует систему упражнений и заданий на 

их закрепление. 

Круглый стол  

Это дискуссия, во время которой у студентов 

появляется возможность практически применить 

свои теоретические знания, проверить их на прак-

тике, во время обсуждения актуальных вопросов, 

связанных с их будущей специальностью. Здесь 

проявляются их умения отстаивать свою точку зре-

ния, делиться опытом и знаниями с коллегами. 

Важное преимущество данного вида работы – ак-

тивное участие всех членов дискуссии. [2, стр.181-

184,] 

Защита своей научной работы. 

Понятно, что это в основном касается студен-

тов старших курсов бакалавриата или магистран-

тов. Речь может идти о курсовых работах, диплом-

ных или магистерских диссертациях. Студент вы-

полняет свою исследовательскую деятельность на 

факультете (определяет проблему, выдвигает гипо-

тезы, ставит задачи ее решения, обсуждает с науч-

ным руководителем методы исследования, анали-

зирует данные, синтезирует полученные резуль-

таты и делает выводы). На занятии по английскому 

языку студент делает презентацию на иностранном 

языке, готовит доклад по сути своей работы, что 

может явиться одной из точек контроля, например, 

что более очевидно, - финальной. 

Студенческая научно-практическая конфе-

ренция 

В частности, на факультете СИЯЛ в Пермском 

Государственном Университете в рамках про-

граммы изучения английского языка имеет смысл 

рассказать о Студенческих научно-практических 

конференциях по английскому языку на неязыко-

вых факультетах.  Конференции проводятся регу-

лярно и являются интересной формой привлечения 

студентов неязыковых специальностей (всех в уни-

верситете) к самостоятельному выполнению проек-

тов на английском языке с целью развития навыков 

выступления на широкую аудиторию, развития 

личных интеллектуальных и творческих способно-

стей, формирования интереса к научно-исследова-

тельской работе. Доклады, с которыми выступают 

студенты на конференции, объединяются общей те-

мой (разной на разных факультетах), которая меня-

ется от года в год, но при этом является значимой 

для подготовки будущих учёных и специалистов. К 

примеру, в этом году на химическом факультете 

была предложена тема «Hot Issues in Chemistry» По-

иск, сбор, анализ материалов и подготовка к вы-

ступлению проводится студентами самостоя-

тельно, преподаватель иностранного языка высту-

пает в роли куратора. Перед ним имеется задача -  

привлечь студентов к научно- исследовательской 

деятельности; помочь, поддержать и направить сту-

дентов, проявляющих интерес к участию в конфе-

ренции. Как наставник, преподаватель может про-

демонстрировать студенческие работы предыду-

щих лет, и это значительно мотивирует новых 
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участников к деятельности. Студенты во время 

подготовки к выступлению сами организуют свою 

работу; находят и анализируют информацию в пе-

чатных и электронных источниках, в том числе на 

иностранном языке; представляют эту информа-

цию в виде устного сообщения на иностранном 

языке; перерабатывают её для представления сво-

его выступления в виде PPoint презентации.  Часто 

у студентов-химиков на конференции кроме такой 

презентации можно наблюдать научные видеофраг-

менты, демонстрацию своих опытов, даже резуль-

таты экспериментов – выведенные в процессе ра-

боты смеси, растворы и т. д., что является очень 

зрелищным и занимательным не только для препо-

давателей, но и для студентов, которые пришли по-

болеть за своих товарищей по группе. Все работы, 

представленные на конференцию, оцениваются по 

следующим критериям: актуальность темы иссле-

дования, новизна, глубина изучения вопроса, ло-

гика изложения материала, ориентация автора в 

рассматриваемой сфере, уровень владения англий-

ским языком, практическая значимость работы. В 

ходе подготовки и участия в конференции сту-

денты приобретают неоценимый опыт исследова-

тельской работы и выступлений на английском 

языке на публике. И участники, и слушатели кон-

ференции имеют возможность расширить свои 

представления в области своего предмета, а также 

развить умения восприятия и понимания научной 

речи на слух. Студенческая научно-практическая 

конференция создает благоприятные условия для 

обмена мнениями и идеями, стимулирует учебную 

мотивацию, как выступающих студентов, так и слу-

шателей, что значительно повышает эффектив-

ность учебного процесса.  [1с. 214-217. ] 

Результаты своей деятельности студенты мо-

гут по желанию опубликовать в сборнике научных 

студенческих трудов по материалам конференции. 

Участие в таком виде научной деятельности зано-

сится в ЕТИС университета и добавляется в порт-

фолио студента. Данный вид работы также может 

являться одной из точек контроля. 

Все эти виды работ являются неимитацион-

ными, так как проводятся без исполнения ролей. 

Имитационные виды деятельности могут 

быть игровыми и неигровыми. Неигровые виды за-

нятий предполагают следующие формы: 

 анализ какой-то ситуации 

 поиск решения проблемы по данной ин-

формации 

 участие в экспертизе чужого решения 

Игровые занятия - это различного вида роле-

вые игры, деловые в том числе. Главное здесь – 

присвоение ролей. Смысл таких видов работ – это 

отработка собственных знаний и умений, развитие 

способностей противостоять трудностям реально-

сти, умения кооперироваться с коллегами, развитие 

умения решать возникшую проблему средствами 

иностранного языка. Деловая игра особенно имеет 

смысл там, где возникает тупиковая ситуация, и ре-

шение проблемы традиционными средствами ка-

жется невозможным. Подготовка к таким занятиям 

включает формирование у студентов умения об-

щаться на английском языке, слушать, понимать и 

оппонировать, т.е. навыки дискуссии и дебатов. Не 

забудем упомянуть о благоприятном психологиче-

ском климате во время игры и момент активизации 

общения между участниками игры тоже способ-

ствует ускорению формирования навыков владения 

иностранным языком. 

Все эти приёмы активного метода, кажется, не 

оставляют пространства для традиционных мето-

дик. Это не совсем так. Традиционный метод не яв-

ляется синонимом к слову «плохой».  Под тради-

ционным методом в педагогике понимается ин-

формационно-рецептивный подход, а говоря о 

преподавании иностранного языка - грамматико-

переводной метод. Традиционные методы направ-

лены прежде всего на передачу определенной 

суммы знаний и формирование навыков практиче-

ской деятельности. Они предполагают предостав-

ление обучаемым готовых решений в качестве об-

разца. Задача обучаемого при обучении традицион-

ными методами заключается в том, чтобы выучить 

заданное и воспроизвести его при контроле. Грам-

матико-переводной метод преподавания ино-

странных языков основывается на понимании 

языка как системы и опирается на когнитивный 

подход к обучению.  

Здесь цель обучения – в основном, чтение, и 

иностранный язык рассматривается как один из об-

щеобразовательных предметов, где его роль заклю-

чается в развитии интеллекта и логического мыш-

ления учащихся. Язык при этом как средство обще-

ния вообще не рассматривается. Основное 

внимание уделяется письменной речи, обучение 

устной речи, а именно, общению, не предусматри-

вается, говорение и аудирование используются 

только как средство обучения.  Знакомство с лекси-

кой осуществляется на материале слов, отобранных 

из текстов для чтения, широко используется только 

двуязычный словарь, когда заводятся словари, где 

студенты записывают слова с их переводом на род-

ной язык, (часто даже без транскрипции), заучива-

ние этих слов с последующими словарными дик-

тантами, упражнения с переводом с родного и на 

родной язык. Грамматика изучается на основе си-

стемного подхода, объясняются правила, даются 

примеры, предлагаются упражнения на перевод, 

сопоставление изучаемого грамматического явле-

ния с соответствующими явлениями в родном 

языке. Перевод является целью и средством обуче-

ния, поэтому большое внимание уделяется упраж-

нениям на перевод, контрольные задания в основ-

ном состоят из письменного перевода. [3, 2010-

2019] 

Если по характеру познавательной деятельно-

сти методы и приёмы обучения классифицируются 

на продуктивные и репродуктивные, то здесь мы 

говорим именно о репродуктивных. Под репродук-

тивными методами понимается способ организа-

ции деятельности учащихся по неоднократному 

воспроизведению сообщённых им знаний и пока-

занных способов действий, иными словами воспри-
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ятие фактов и явлений с последующим их осмысле-

нием, т.е. от понимания и осмысления к примене-

нию [4, с. 239]. При репродуктивном обучении ино-

странному языку студент либо просто воспроизво-

дит когда-либо заученные образцы и формы, либо 

конструирует новые по аналогии, но это конструи-

рование по аналогии не носит творческого, само-

стоятельного характера. Более того, данная языко-

творческая самостоятельность не предусмотрена на 

уровне А1, А2, которым владеет подавляющее 

большинство абитуриентов и бакалавров неязыко-

вых специальностей. 

Как раз использование таких приёмов воз-

можно при подготовке студентов к докладам или 

сбору информации для выступления на студенче-

ских форумах и круглых столах. Занятия по инди-

видуальному чтению на английском языке был, 

есть и будет важным этапом в формировании сло-

варя по специальности и развития навыков чтения 

специальной литературы на английском языке, что 

очень важно для создания личности будущего учё-

ного.  

Традиционные и нетрадиционные методы обу-

чения иностранному языку – можно ли провести 

четкую грань между ними? Можно ли отрицать 

один из них? То, что раньше рассматривалось как 

нетрадиционное – всевозможные интервью, де-

баты, дискуссии, конференции, инсценировки, те-

лефонные разговоры, журналистские расследова-

ния, рекламы, – сейчас стало обычным на занятиях. 

Все возможные методы обучения направлены на 

одну основную цель – формирование иноязычной 

компетенции. Главная задача любого преподава-

теля иностранного языка – постоянная речевая 

практика студентов. 

Мы должны дать нужную информацию и со-

здать такие условия, чтобы у обучающегося воз-

никло желание и сформировалось умение выска-

зать ту информацию, которой он располагает. При-

менение обоих методов обучения в разных 

условиях определяется каждым педагогом индиви-

дуально, исходя из целей и задач каждого занятия. 
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Аннотация 
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Об австрийской писательнице Барбаре 
Фришмут заговорили в литературной среде в 70-е 
годы прошлого столетия. Несмотря на многоас-
пектность ее творчества, «женская» тем занимает 
ведущее место. Имя Фришмут зазвучало наряду с 
такими известными представительницами «жен-
ской» литературы, как Бахманн, Кершбаумер, 
Хаузхофер, Елинек и др. В данном контексте Кр. 
Гюртлер характеризует тексты Фришмут как обоб-
щение опыта женщин в их поиске собственного «я» 
[3, S.93].    

Главная героиня второй части «штернвизеров-
ской» трилогии студентка Эми Штерн, перешедшая 
из ранга волшебников в ранг обычных людей, пы-
тается понять сущность своего женского существо-
вания. Пребывая между «небом и землей», героиня 
не может определиться в своих мыслях, действиях, 
в готовности к новым открытиям.   

Эми ничего не помнит из ее прошлого мира – 
мира фей и волшебников, ее волнует вопрос кто 
она, и какие проблемы ее окружают. Метаморфозы 
Амариллис Штервизер являются ярким примером 
проблемы поиска женской идентичности, являю-
щейся ключевой темой в австрийской литературе 
1970-х годов. Ф. Хассауер считает, что осознание 
своей сущности главной героини, тесно связано с 
вживание в новое собственное тело (оболочку) [4, 
S. 712]. От знакомых Эми узнает, что она студентка 
медицинского училища, что у нее проблемы с серд-
цем и т.д. 

В романе Фришмут удается посредством рас-
сказов и бесед женщин определить основные со-
ставляющие женской сущности. Важную роль иг-
рает встреча Эми с четырьмя девушками-жокеями 
в кафе Windrose, которые стараются освободиться 
от навязанных стереотипов о женщинах и их роли в 
обществе.  

Героиня Майя – скульптор моделирует лица из 
воска, и в этом увлечении она не знает границ [2, S. 
62]. Актриса Пола настолько вживается в свои 
роли, что в ее игре задействован каждый палец каж-
дый мускул ее тела [2, S. 73]. Она играет всем телом 
и душой, всем своим внутренним «я». Карьера 
скрипачки Миранды оборвалась из-за травмы руки, 
однако, и этой героине удается найти себя в ее де-
тях. Для нее рождение детей — это не древний 
культ, а творческая деятельность. Когда она расска-
зывает о них, она преображается до неузнаваемости 
[2, S. 127].  Несмотря на все различия этих предста-
вительниц женского пола, их объединяет то, что 
они пытаются воссоединить жизнь и искусство [2, 
S. 160]. Сам процесс творчества оказывается важ-
нее, чем результат, для Полы театр — это своего 
рода экстаз, смысл искусства, для Миранды – рож-
дение детей.  

Не особо отличаются жизненные установки и 
коллег Эми. Так, например, Розалинда, несмотря на 
то, что ее близкие поддерживают ее в стремлении 
профессионального роста, не считает себя самосто-
ятельной личностью, и убеждена в том, что ее семья 
не видит в ней настоящую портниху. В сравнении с 
ней Марес пытается найти себя в любовных связях 
с мужчинами. Личные трагедии заставляют заду-
маться Марес о происходящем и понять, что одино-
чество, именно то состояние, в котором ей проще 
найти себя.  

Чем больше Эми превращалась в земного че-
ловека, тем реже она гуляла в парке, который 
можно рассмотреть как символ фантастического в 
данном романе, связывающий настоящее и волшеб-
ное прошлое героини. По прошествии времени Эми 
теряет взаимосвязь с лунной богиней и, наконец, 
полностью исключается из ранга «вечноживущих». 
Новая жизнь Эми можно рассмотреть как процесс 
ориентации в чужом мире. В отличие от героини 
другого романа Фришмут «Исчезновение тени на 
солнце», которому ранее автор статьи уделял вни-
мание [1, S. 136],  у Эми нет возможности вернуться 
в родные места из чужого мира.  

Особое значение в романе Фришмут придает 
взаимоотношениям между мужчиной и женщиной. 
Так, например, судьба Полы отличается от «нор-
мальной»  жизни женщины. Героини романов бесе-
дуют о мужчинах, обсуждают их достоинства и не-
достатки, различные житейские ситуации [2, S. 
140].  Затрагивая проблемы брака и насилия, 
Фришмут пытается найти возможности их реше-
ния, путь к освобождению женщин от удручающих 
обстоятельств.  

Что касается мужского пола, то его представи-
тели изображены в романе противоположно жен-
щинам. Они не так решительны в своих действиях, 
в сравнении с главной героиней, изменить что-либо 
в их жизни. Поиск Эми своей идентичности заклю-
чается в стремлении стать писательницей. Решение 
Эми стать матерью не должно восприниматься как 
конструктивный элемент в процессе становления 
женской идентичности. Для нее женская идентич-
ность заключается не в исполненных желаниях, как 
это принято считать, а в надежде на  шанс что-либо 
изменить. 

Фришмут считает, что каждому поколению 
удается поэтапно освободиться от устоявшихся 
стереотипов и клише. Идеальный симбиоз, любов-
ницы, матери, кухарки, домработницы, врача, ху-
дожницы и т.д., к которому стремились предки, в 
современном обществе утратил свой смысл. Так 
называемые метаморфозы женщин — это не тот 
процесс, который может быть завершен одним по-
колением. За тысячелетия женщинам так и не уда-
лось полностью освободиться от устоявшихся 
устоев и стереотипов. Изменения затрагивают 
также взаимоотношения мужчин и женщин. Жиз-
ненный опыт героинь: регулярные побои и отсут-
ствие подарков, словно противоречие счастливой 
женской судьбе.  
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Аннотация 
В статье охарактеризованы глаголы СВ в форме причастного пассива, эксплицирующие в типовых 

контекстах разные стадии модаляции и расширяющие спектр языковых средств для обозначения позиции 

говорящего в высказывании. Показаны линии пересечения разных транспозиционных процессов в струк-

туре оборота "не исключено", функционально приближающегося к межчастеречным семантико-синтак-

сическим разрядам вводно-модальных единиц со значением персуазивности  и предикативов в значении 

модальной оценки возможности чего-либо. Обращено внимание на возможность использования причаст-

ного пассива "не исключено" в функции модальной частицы. Исследование проведено с опорой на мето-

дику оппозиционного анализа с фиксацией отдельных стадий модаляции на шкале переходности. Резуль-

таты работы могут быть использованы при создании транспозиционной грамматики русского языка.  

Abstract 
The article characterizes the SV verbs in the form of a participle passive, expressing different modulation 

stages in typical contexts and expanding the range of language means to indicate the position of the speaker in the 

utterance. The intersection lines of different transposition processes in the “not excluded” turnover structure are 

shown, functionally approaching the inter-sparse semantic-syntactic discharges of input-modal units with a per-

suasivity value and predicatives in the meaning of a modal estimate of the possibility of something. Attention is 

drawn to the possibility of using sacrament passive "not excluded" as a modal particle. The study was conducted 

based on the methods of opposition analysis with the fixation of individual stages of modulation on the scale of 

transitivity. The results of the work can be used to create a transpositional grammar of the Russian language. 
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В семантико-синтаксический разряд вводно-

модальных единиц способны транспонироваться в 

русском языке глаголы в разных формах репрезен-

тации – предикативных (вижу, представляешь, го-

ворят, поймите и т.п.), полупредикативных 

(честно говоря, судя по всему и т.п.), субстантив-

ных (признаться, знать, видать и т.п.). Особое ме-

сто среди них занимают немногочисленные формы 

глаголов СВ в форме аналитического пассива, под-

вергающиеся модаляции в составе устойчивых обо-

ротов, такие как не исключено, не в обиду будет 

(будь) сказано. Наблюдения показывают, что они, 

подобно другим глаголам, обнаруживают в соот-

ветствующих контекстах разную степень ослабле-

ния и утраты признаков исходной части речи и при-

обретения свойств вводно-модальных компонентов 

высказывания (см., напр.: [4, с. 602–603 и др.; 5, с. 

80–83; 9, с. 229; 18, с. 89–102; 19, с. 177–191]). Е.Н. 

Сидоренко выделяет неизменяемость как важней-

ший дифференциальный признак модальных слов: 

«В процессе модаляции любое знаменательное 

слово с разветвленной системой форм «застывает» 

в одной из них, реже – в двух-трех: (типа казалось, 

кажется, казалось бы)» [11, с. 299]. Примечателен 

в этом отношении причастный пассив глагола СВ с 

отрицанием не исключено.  

Обратимся к лексикографической разработке 

рассматриваемого феномена. В «Толковом словаре 

русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой [8, 

с. 252] у глагола исключить выделяется два лекси-

ческих значения [ʻУдалить из состава чего-нибудь’ 

(удалить из списков…) и ʻНе допустить, устранить’ 

(исключить возможность ошибки)], кроме того, 

выделена краткая форма исключен, которой припи-

сано модальное значение ʻневозможен, немыслим’ 

[Такой выход исключен, Мысль о его недобросо-

вестности исключена. Он опоздает? – Исключено 

(т.е. этого не может быть)].  При этом остается не-

ясным категориальный статус словоформы исклю-

чен: причастие или отпричастное прилагательное? 

В «Большом толковом словаре русского языка» под 

ред. С.А. Кузнецова [2, с. 399] к данному описанию 
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добавлено, что исключено может быть использо-

вано при отрицании и с придаточным предложе-

нием в значении ʻвполне возможно, вероятно’; ср.: 

Не исключено, что завтра приедет отец. Отме-

чено также, что модальное значение невозможно-

сти / возможности чего-либо передается только 

кратким страдательным причастием прошедшего 

времени (исключено / не исключено). На наш взгляд, 

краткое страдательное причастие исключено / не ис-

ключено в одиночной позиции ответной реплики 

диалога в функциональном плане приближено к 

модальным частицам типа нет, возможно, а при 

употреблении в главной части сложноподчинен-

ного предложения с придаточным изъяснительным 

(не исключено, что…) – к вводно-модальным ком-

понентам высказывания в значении предположе-

ния.  

В «Словаре синонимов русского языка» З.Е. 

Александровой  [1, с. 58–59] словоформа с отрица-

нием не исключено, как предикат главной части 

сложноподчиненного предложения с придаточным 

изъяснительным, включена в синонимический ряд 

с вводно-модальными словами (выражениями) и 

частицами со значением персуазивности типа веро-

ятно, возможно, видимо, очевидно; есть шансы, 

что…; может, пожалуй, похоже, как будто, ви-

дать, слыхать, знать, чай, поди, гляди, глядишь, 

почитай, никак, по всей вероятности, скорее (вер-

нее) всего,  если угодно и т.п.   

Важно подчеркнуть, что в контекстах типа Об 

этом, не исключено, могли знать и другие слово-

форма с отрицанием не исключено подвергается 

сразу двум транспозиционным преобразованиям – 

модаляции и предикативации. Не случайно по-

этому некоторые авторы относят не исключено к 

предикативам. Так, Т.Ф. Ефремова в «Современном 

толковом словаре русского языка» [7] сочетание не 

исключено рассматривает как предикатив в значе-

нии ʻоценочная характеристика чего-либо как 

вполне возможного, вероятного’, а словоформу ис-

ключено без отрицания соответственно, как преди-

катив, представляющий значение невозможности 

чего-либо.  

Функциональное сближение не исключено с 

модально-оценочными предикативами и вводно-

модальными словами, и выражениями осуществля-

ется на фоне развития у него стативного, по терми-

нологии И.К. Сазоновой, лексического значения, 

нейтрализующего идею страдательности, семан-

тику пассива (о глагольном, статальном и адъектив-

ном лексическких значениях причастий см. в: [10, 

с. 10 и др.]). В Толково-грамматическом словаре 

И.К. Сазоновой «Русский глагол и его причастные 

формы» глагол исключить не приводится, однако 

здесь есть близкий ему по характеру глагол преду-

смотреть, краткое страдательное причастие кото-

рого (предусмотрен) также реализует стативное 

значение; ср.: Запасного выхода здесь не преду-

смотрено (отсутствует изначально, в проекте).  

Развитие стативной семантики в смысловой 

структуре краткого причастия рассматриваемого 

типа сопряжено, как представляется, с рядом транс-

позиционных преобразований в сфере его глаголь-

ных грамматических категорий: (а) форма СВ у не 

исключено транспонируется в семантическую 

сферу НСВ; (б) форма прошедшего времени транс-

понируется в семантическую сферу настоящего 

времени; (в) форма пассива транспонируется в кон-

текст актива. Этим, по-видимому, и объясняется си-

нонимия форм категорий, употребляемых в прямом 

и переносном значениях; ср.: не исключено ≈ не ис-

ключается; не предусмотрено ≈ не предусматрива-

ется.  

Однако формирование стативной семантики в 

структуре подобных кратких причастий не выводит 

их за пределы семантической зоны глаголов.  При 

включенности, например, словоформы не исклю-

чено в процессы модаляции и предикативации, а 

также (в одиночной позиции) и партикуляции воз-

никают синкретичные структуры, совмещающие 

свойства сразу нескольких частей речи (глагол, 

прилагательное, частица) и межчастеречных разря-

дов (предикатив, вводно-модальная единица). По 

крайней мере, можно говорить здесь о собственно 

глагольном (1), адъективно-предикативно-модаль-

ном (2) и партикулярном (3) типах употребления не 

исключено:  

(1) Ни одно предложение не исключено из за-

ключения общего собрания акционеров; 

(2) Кто-то, не исключено, мог и позабыть о 

принятом решении. 

(3) Он придет туда? – Не исключено. 

Как видно в (3), при одиночном употреблении 

не исключено функционально сближается с модаль-

ными частицами, т.е. подвергается партикуляции; 

ср. также: Ты поедешь в экспедицию? – Не исклю-

чено (≈ ʻвозможно’).  

Транспозиция языковых единиц из глаголов в 

разряд вводно-модальных слов и выражений имеет 

ступенчатый характер. Это значит, что в разных 

условиях контекста мы наблюдаем определенную 

степень отхода словоформ от системы глагола и 

приближения к вводно-модальным компонентам 

высказывания. Модаляция происходит как при их 

использовании в одиночной позиции (кажется, по-

жалуй, понимаешь и т.п.), так и в составе устойчи-

вых оборотов (честно говоря, откровенно сказать, 

не исключено, не в обиду будет сказано и т.п.).  

Особую группу образуют модаляты, мотиви-

рованные финитными глаголами СВ в форме стра-

дательного залога типа не исключено, не в укор бу-

дет (будь) сказано.   

Исследование ступеней модаляции указанных 

форм причастного пассива глаголов СВ в синкре-

тичном контексте модаляции и предикативации це-

лесообразно, на наш взгляд, проводить с опорой на 

методику оппозиционного анализа (с привлече-

нием шкалы переходности) и индексации, взяв за 

основу модель описания стадий предикативации 

причастий типа (не) написано, (не) произнесено), 

запрещено, разрешено (Не написано еще ни одной 

строчки) (о разных типах и ступенях транспозиции 

языковых единиц см. также: [12–17]. 
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Покажем основные ступени модаляции при-

частного пассива глаголов СВ на примере слово-

формы с отрицанием не исключено: 

Ступень А / Г(лаг), эксплицируемая контек-

стами употребления ядерных глагольных предика-

тов в двусоставных предложениях:  

(4) К вечеру не исключено похолодание; Убий-

ство из ревности не исключено, – я только хочу 

сказать, что это все-таки не самый стандартный 

вариант… (В. Белоусова. Жил на свете рыцарь бед-

ный) (Многие использованные здесь примеры 

найдены с помощью Национального корпуса рус-

ского языка и отмечены аббревиатурой [НКРЯ]; 

URL: http://www.ruscorpora.ru/);  

Ступень Аб / Г(лаг) м(од) в контекстах упо-

требления периферийного глагола-предиката, 

представляющего модусную рамку в главной части 

сложноподчиненного предложения с придаточным 

изъяснительным. При этом главная часть являет со-

бой переходный, двусоставно-односоставный тип 

конструкции с эллиптированным подлежащим, за-

мещаемым придаточным изъяснительным (≈ ‘воз-

можно, что…’: контекст совмещенной модаляции и 

предикативации глагола)]: 

(5) Не исключено, что к вечеру похолодает; 

Не исключено, что новый хозяин города захочет 

издавать в Гурзуфе газету (Д. Быков. Орфография) 

[Там же]; Не исключено, что к моменту тепловой 

смерти Вселенной какое-либо будущее человече-

ство сумеет выделить всю энергию из всей, став-

шей косной материи, и часы начнут тикать по-но-

вой (М. Веллер. Белый ослик) [Там же]. 

Зона гибридности, образуемая двумя подсту-

пенями: аб / г(лаг) м(од) 1 и аб / г(лаг) м(од) 2: 

Подступень аб / г(лаг) м(од) 1 выступает в 

контекстах с гибридным глагольно-модально-пре-

дикативным образованием в функции главного 

члена, представляющим модусную рамку в первой, 

переходной, двусоставно-односоставной (с эллип-

тированным подлежащим) предикативной части 

бессоюзного сложного предложения с пояснитель-

ными отношениями между частями (≈ ‘возможно: 

…’ контекст совмещенной модаляции и предикати-

вации глагола). Предикативные части разделены 

знаком «двоеточие»: 

(6) Не исключено: перепады давления с силь-

ным ветром – это следствие экстремальной 

жары; Вполне возможно, что за нами все-таки 

следили. И, не исключено: у некоторых начинала 

оживать – робко, островками – прежняя память 

(В. Лазарчук, М. Успенский. Посмотри в глаза чу-

довищ) [Там же]; Вполне возможно, что за нами 

все-таки следили. И, не исключено: у некоторых 

начинала оживать – робко, островками – прежняя 

память (В. Лазарчук, М. Успенский. Посмотри в 

глаза чудовищ) [Там же]. 

Подступень аб / г(лаг) м(од) 2 демонстрируют 

контексты с препозитивно употребленным гибрид-

ным, глагольно-модально-предикативным образо-

ванием в синкретичной функции предиката и ввод-

ного слова. Данный гибрид представляет модусную 

рамку в переходной конструкции, совмещающей 

свойства бессоюзного сложного и простого предло-

жения с осложняющим вводным компонентом, от-

деляясь от последующей части запятой: 

(7) Например, еще ОНА, дама. Еще астеник-

терапевт. Еще? Не исключено, террористов 

всего трое. Двое – выявленных. Третий – в запасе. 

Горянка? (А. Измайлов. Трюкач) [Там же]; Не ис-

ключено, они хранят здесь оружие или нарко-

тики… (М. Баконина. Школа двойников) [Там же]; 

Не исключено, его не было уже и среди живых (Н. 

Джин. Учитель) [Там же].  

Ступень аБ / М(од) эксплицируют контексты 

интерпозитивного употребления отглагольных пе-

риферийных, предикативно-модальных структур 

со значением предположения, допущения в функ-

ции обособленных вводно-модальных компонентов 

простых осложненных предложений (≈ ‘возможно, 

…’: контекст совмещенной модаляции и предикати-

вации глагола):  

(8) Уже к вечеру, не исключено, сильно похо-

лодает; Останься она в крайцентре, выйди замуж 

за одного из тех интеллигентных, тонких юношей, 

которые пугали этой своей тонкостью и интелли-

гентностью, принимаемыми ею за подловатость. 

И жила бы теперь в миллионном городе, стала бы, 

не исключено, заведующей библиотекой, огром-

ной, светлой (Р. Сенчин. Елтышевы) [Там же]; Ка-

кая-то из них, не исключено, могла быть той жен-

щиной, о которой предупреждал Махалов (А. 

Азольский. Глаша) [Там же]; Андрюха выдвинул ги-

потезу о Смоленском гастрономе: там, не исклю-

чено, тоже есть круглосуточная секция (М. Бутов. 

Свобода) [Там же]; В этом году, не исключено, до 

репетиций и подбора нужного оборудования дело 

еще не дойдет (М. Бутов. Свобода);   

Зона отглагольной периферии на шкале пере-

ходности (модаляции и предикативации) служит 

пределом транспозиции глагольного пассива СВ не 

исключено в межчастеречные семантико-синтакси-

ческие разряды вводно-модальных единиц со зна-

чением предположения, допущения и предикати-

вов с семантикой модальной оценки. Данный тип 

модаляции (и предикативации) носит чисто функ-

циональный (грамматический) характер, не будучи 

сопряжен с нарушением семантического тождества 

исходной глагольной лексемы, имеющий четыре 

основные формы репрезентации – предикативную, 

в том числе белично-предикативную [исключили, 

исключат / был исключен, исключен, будет исклю-

чен; будет исключено, исключено, было исключено), 

полупредикативную  (исключив / будучи исключен), 

субстантивную (исключить / быть исключен (ным)) 

и атрибутивную (исключивший / исключенный) (о 

категории репрезентации глагола см, напр.:  [3, с. 

94–115]). 

Во всех рассмотренных случаях можно гово-

рить о разных типах употребления финитного гла-

гола в форме пассива СВ, в частности, о соб-

ственно-глагольном (см., например, ступень ядра 

глаголов) и синкретичном вводно-модальном и без-

лично-предикативном (периферия отглагольных 

модалятов и предикативов). Как видим, данная еди-

http://www.ruscorpora.ru/


«Colloquium-journal»#15(39),2019 / PHILOLOGY 69 

ница находится на пересечении двух транспозици-

онных процессов в системе семантико-синтаксиче-

ских разрядов русского языка – модаляции и преди-

кативации. 

Для сравнения можно привести ядерные отгла-

гольные модаляты типа пожалуй, поди в функции 

вводного компонента простого осложненного пред-

ложения, находящиеся за пределами семантиче-

ской зоны исходных глагольных лексем: 

(9) Гусаков подумал, что надо было фельд-

шера, а не старшину послать в деревню, потому 

что старшина хотя и назвался разведчиком, но в 

разведку пошёл, пожалуй, впервые (В. Быков. Бо-

лото) [Там же]. 

Отметим также контексты партикуляции рас-

сматриваемого краткого причастия как компонента 

аналитического пассива глагола СВ в абсолютив-

ном употреблении с отрицанием: 

(10) «Ты хочешь сказать, что он поедет в Бер-

лин?» – «Не исключено. Вопрос только в том, как 

он вывезет эти произведения из Англии» (П. Галиц-

кий. Цена Шагала) (≈ ʻвозможно’) [Там же]. 

Таким образом, функциональная модаляция 

глагола СВ в форме причастного пассива с отрица-

нием (не исключено) обнаруживает в типовых кон-

текстах разную степень приближения к типичным 

вводно-модальным словам и выражениям, расши-

ряя тем самым спектр языковых средств выражения 

позиции субъекта модуса, оценивающего сообщае-

мое в аспекте его достоверности / недостоверности 

(проблематичности). В абсолютивной позиции от-

ветной реплики диалога наблюдается функцио-

нальное сближение оборота не исключено с модаль-

ными частицами в роли нечленимых слов-предло-

жений. 

*Исследование выполнено при финансовой 

поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-

012-00013.  
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Abstract:  
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of one of the most influential philosophical concepts of our time. She is for the development of individual rights 
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Аннотация:  
В данной статье рассматривается философская концепция писательницы Айн Рэнд. Актуальность 

темы исследования обусловлена возрастающим в настоящее время интересом к феномену вуязычного и 
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творчества данной писательницы. Философская концепция представляется в данном исследовании как 

свобода выбора. Принятие решения в философской концепции представляется результатом индивидуаль-

ных возможностей и желаний. В философской парадигме Айн Рэнд рассматривает подавление личности 

государством, отрицающим право на индивидуальность. Философская концепция Айн Рэнд-торжество и 

величие индивида. Люди не должны растворятся в массе, им необходимо использовать свои ресурсы, 
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Художественное произведение как эстетиче-

ский объект, в трактовке М.М. Бахтина, представ-

ляется единым событием, в которое вовлечены ав-

тор, герой и читатель. Ученый выделяет два аспекта 

«событийной полноты», формирующие эстетиче-

ское событие как художественное целое. Организу-

ющими их центрами являются событие рассказан-

ное и событие самого рассказывания. Остановимся 

на первом из них.  

Событие, рассказанное представляет собой 

предмет изображения, осмысления и переживания 

и связано со структурой созданного в произведении 

мира. Организующим и ценностным центром мира 

произведения является герой. Герой функциони-

рует в мире, представленном через параметры про-

странства и времени. По определению Д.С. Лиха-

чева, мир произведения предстает в виде «внутрен-

него мира художественного произведения», 

поскольку он воспринимается героем и читателем, 

который находится в одном из своих рецептивных 

состояний – сопереживания, с внутренней точки 

зрения. Несмотря на то, что герой является цен-

ностным центром эстетического объекта, создаю-

щегося авторским сознанием, его одного в художе-

ственном мире произведения для выражения 

оценки художественного мира автору недоста-

точно. Героя в мире произведения окружают дру-

гие персонажи, через соотношение с которыми и 

будет выражена авторская позиция в эстетическом 

объекте. Другими словами, для осмысления героя 

как цели эстетической деятельности автора в про-

изведении сформирована система персонажей, ор-

ганизующим центром которой является главный ге-

рой, в своей совокупности эксплицирующая автор-

скую позицию.  

Предметом научного интереса данной статьи 

является персонажная система повести А. Рэнд 

«Гимн». Эта научная проблема в литературоведче-

ской науке до сегодняшнего дня не была предметом 

исследования.  
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Такие зарубежные и отечественные исследова-

тели как Д.  Джонсон, Г.  Видал, Ф.  О’ Коннор, 

А.  Цветков, В.  Шляпентох, М. Базаман относят 

творчество Айн Рэнд, в том числе повесть «Гимн» 

к жанру антиутопии.  

В повести писательница изображает антиуто-

пическое общество будущего, которое приняло 

коллективизм как сущность его политической си-

стемы. Социум, изображенный в повести, является 

полностью тоталитарным государством, в котором 

все аспекты жизни и каждая минута контролиру-

ется и программируется правящей властью. Люди 

получают пожизненный мандат на работу Советом 

по Труду; политические вопросы контролируются 

Советом, а дружба и романтические отношения 

противоречат закону. Люди в этом обществе не 

имеют никаких индивидуальных прав и никакой 

свободы. Айн Рэнд изображает это общество как 

репрессивную, авторитарную диктатуру, которая 

удерживает всех своих граждан в рабстве. 

В повести герой функционирует в парадигме 

двоемирия, при том, в разных частях текста, это 

двоемирие будет представлено по-разному. Следо-

вательно, характеристики героя в разных мирах бу-

дут отличаться. В начале текста читатель встреча-

ется с персонажем, которому дано имя Равенство 7-

2521, хотя само имя появляется далеко не в начале 

произведения.  

Рассмотрим его портретные, психологические 

и деятельностные характеристики. Показательно, 

что знакомство с героем происходит через освеще-

ние его деятельности. Герой «пишет» и рефлекси-

рует о самом процессе письма, оценивая его с внеш-

ней точки зрения как «грех». Более того, «грехом» 

во внешнем мире героя считается не то, что 

«письмо», но и сам процесс рефлексии – «It is a sin 

to write this. It is a sin to think words no others think 

and to put them down upon a paper no others are to see. 

It is base and evil». Как видим, герой, который все 

же не отказывается от «письма», оценивает свои 

действия через соотношение с точкой зрения «дру-

гих». Следовательно, «другие» обладают для него 

законодательной силой. Он выстраивает свое отно-

шение к миру через аксиологию «других».  

Кроме «греха писания», герой совершил еще 

одно нарушение закона «других», еще «более 

страшное преступление» - о сути которого станет 

известно гораздо позже. Теперь же деятельность ге-

роя окружена таинственностью, а сам герой, «атте-

стуя» свое преступление, даже не дефинирует его – 

в мире «других» ему «нет названия». Такие каче-

ства героя как отчужденность, противопоставлен-

ность миру «других», а также ореол таинственно-

сти наводят на мысль о романтическом характере 

главного персонажа.  

В повести концепция романтической личности 

реализуется через систему дуалистических оппози-

ций. Существует множество таких оппозиций, по-

этому укажем лишь самые значимые для раскрытия 

специфики образа романтического героя [8, c. 56].  

Романтический герой противопоставляется 

окружающей толпе. Борьба данных оппозицион-

ных начал обусловлена различной системой жиз-

ненных ценностей, на которых они базируются. Ге-

рой противопоставляет себя «другому» миру, но у 

него не возникает агрессивных чувств по поводу 

«других», он не собирается с ними бороться. Ро-

мантический герой понимает свою «другость», 

свою «инаковость». Конфликт, который рождается 

между романтическим героем и внешним миром, 

перерастает в борьбу: романтик борется с этим ми-

ром, а Равенство 7-2521 не будет бороться с ним, он 

их не призирает, не обличает, не ненавидит. У него 

нет по отношению к ним агрессивного противосто-

яния, более того, он хочет спасти этих «других». 

Персонаж находится в парадигме героя романтиче-

ского, он развивается духовно, старается дать им 

новое понимание личности и жизни. Его неприятие 

этого мира, что он не такой, как «другие», не вызы-

вает агрессии, только отстраненность, которая пе-

рерастает в желание изменить этот мир в лучшую 

сторону. Именно в темном туннеле он почувство-

вал единство своих двух ипостасей: физической и 

духовной. В этой связи актуальной становится сим-

волика пещеры. Пещера – материнское лоно, по-

этому герой и стремится туда. Воспитывавшийся 

без родителей, он подсознательно ищет то место, 

где почувствует себя в безопасности. Братья хотели 

воспитать его в своем поле и поэтому направили 

его в то место, которое было для этого необходимо.  

Романтический герой противопоставляется 

внутреннему миру. По мнению В. Ю. Троицкого, 

романтического героя характеризует «диалектиче-

ски сложный внутренний мир <…>, одухотворён-

ный страстями, мятежными сомнениями» [8, c. 75]. 

Общество всю жизнь отвергала героя, так как его 

жизненные принципы выходили за рамки общепри-

нятых норм. Неуёмная мечтательность, самореали-

зация через творчество, борьба за абсолютную сво-

боду – за эти и другие особенности романтического 

героя общество считало его мировоззрение лож-

ным, а поведение странным, вызывающим. Непо-

нимание со стороны окружающих порождало чув-

ство одиночества, преследующее героя на протяже-

нии всего жизненного пути.  

Еще одной отличительной чертой романтиче-

ского персонажа – воображение которое противо-

поставляется разуму. Благодаря воображению ро-

мантический герой проникает за грани разумного, 

получая доступ в ирреальные сферы бытия. Вооб-

ражение неизбежно порождает мечту – одну из ос-

новных духовно-нравственных ценностей, относя-

щихся к романтическому идеалу. Как известно, од-

ной из форм самореализации личности является 

творчество. Искусство воспринимается романти-

ками, прежде всего, как способ выражения идеала. 

В романтической эстетике искусство предполагает 

не сухое, бесчувственное копирование явлений и 

предметов реального мира, а их пересоздание твор-

ческим воображением художника, открытие в них 

идеальных сторон. В повести «Гимн» с одной сто-

роны, творческий дар является наградой для роман-

тического героя. Искусство возвышает его над жи-

тейской обыденностью, помогает забыть о несовер-

шенствах окружающей действительности. С другой 
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стороны, искусство отдаляет героя от внешнего 

мира. Обыватели не принимают его творческих ис-

каний и мировоззрения, тем самым, обрекая роман-

тического героя на одиночество. Равенство 7-2521 

мог просто забыть все эти вопросы и продолжать 

жить той жизнью, которую навязывает ему социум. 

Но для него они важны. Он не игнорирует их, не 

оставляет без ответов. Герой записывает их и про-

должает думать. Герой наделен задатками мысли-

теля. Равенство 7-2521 творческая личность. Он 

полностью погружен в поиск истины и исследова-

нию фактов. Даже если выводы приводят его к про-

тиворечию всему тому, чему его научили в жизни. 

То, что герой называет своим проклятьем, на самом 

деле помогает ему рефлексировать. То, что он пере-

живает – это столкновение между тем, что ему рас-

сказывали всю жизнь и тем, что он на самом деле 

видит. Мир не принимает его, а герой не принимает 

этот мир. Черта, которая относит героя к парадигме 

романтического персонажа. 

Чувства противопоставляется разуму. Роман-

тический герой познает не только глубины соб-

ственной личности, но и внутренний мир родствен-

ного, близкого ему по духу человека. Это познание 

осуществляется, прежде всего, посредством таких 

чувств, как любовь и дружба. В романтической 

дружбе душа героя условно распадается на две со-

ставляющие, одну из которых он отдает своему то-

варищу [3, c. 34]. Брат Интернационал 4 -8818 - 

важный герой в повести. Равенство 7-2521 описы-

вает его как сильного, высокого юношу со смешин-

ками в глазах. В Доме Учеников он рисовал кар-

тины на стенах, из-за которых люди смеялись. Так 

же, как и главный герой, Интернационал 4-8818 

был направлен в Дом Подметальщиков, в качестве 

наказания за независимый дух. Интернационал 4-

8818 не сообщает Совету по Труду о нарушениях 

главного героя. Он не сообщает о найденном тун-

неле, не сообщает об общении с девушкой. Он об-

ладает такими же качествами, что и Равенство 7-

2521, как человек с развитым чувством индивиду-

альности. 

 Любовь представляет собой обратный про-

цесс, по отношению к которому романтики приме-

няли определение «андрогинная любовь». Роман-

тический культ чувства направлен против строгой 

организованности, уравновешенности и рациона-

листичности эстетики классицизма. Любимым че-

ловеком для Равенства 7-2521, является девушка-

крестьянка - Свобода 5 -3000. Романтическая ис-

ключительность героини проступает в первых 

строчках описания, в ее внешнем облике. Впервые 

увидев девушку, герой описывает ее как девушку с 

длинными золотыми волосами и целеустремлен-

ным взглядом: «And there it was that we saw Liberty 

5 -3000 walking along the furrows…their hair was 

golden as the sun…and the earth was as a beggar under 

their feet…their eyes were dark and hard and glowing, 

with no fear on them, no kindness and no guilt». Сразу 

создается впечатление, что это человек гордый, 

уверенный и волевой. Романтическая непримири-

мость с действительностью проступает в гордой 

непреклонности героини, которую она демонстри-

рует не только во внешнем облике, но и взглядах на 

жизнь. В ее образе герой выделяет черты, совер-

шенно отличные от описания братьев: «The heads of 

our brothers are bowed. The eyes of our brothers are 

dull…as if their bodies were shrinking and wished to 

shrink out of sight». Ключевым элементом является 

слово «страх». Все ходят сгорбившись, тогда как 

Свобода 5-3000 ходит с прямой спиной. У всех бра-

тьев глаза наполнены страхом, у девушки нет. Ни-

кто не смотрит друг другу в глаза, но впервые уви-

дев Равенство 7-2521, девушка смотрит прямо ему 

в глаза. Герой видит, что Свобода 5-3000 отлича-

ется от братьев и похожа на него. Девушка бросает 

вызов правилам и законам своего социума, так же, 

как и Равенство 7-2521. Например, в социуме запре-

щено обращать внимание на женщин, а женщинам 

на мужчин. Несмотря на это, Свобода 5-3000 обра-

щает внимание на героя. Она улыбается и говорит с 

ним вопреки всем правилам общества. Прямоли-

нейность, бескомпромиссность, готовность на все 

ради цели – стержневые черты характера героини. 

Для описания героини Айн Рэнд прибегает к слову 

«сталь», которое отражается в ее характере. Прояв-

лением стального характера являются ее героиче-

ские поступки.  

Романтические черты обнаруживаются уже на 

уровне портретных атрибутов героя. Внешний об-

лик представлен через антиномические характери-

стики – «тело» и «тень». Таким образом, введение 

персонажа в художественный мир происходит че-

рез его деятельность. Рука, как орган физического 

тела, обеспечивает функционирование человека в 

мире. Показательно, что рука актуализирована в 

портретной сфере для фиксации тех действий, ко-

торые противопоставили героя миру – «Nothing 

moves in this tunnel save our hand on the». Ведь эво-

люционное развитие человека начинается с того 

момента, когда рука становится орудием производ-

ства. В художественном мире Айн Рэнд деятель-

ность героя уже противопоставляет его тому соци-

уму, в котором он живет.  
Символика ног также актуализирует характер 

персонажа, что придает характеру героя динамич-
ность, ориентирует на его развитие «to see only two 
legs stretched on the ground». Духовный код персо-
нажа представлен «тенью»: «it is strange to see only 
shadow». Герой эксплицирован через номинации 
«тело» и «тень». Эти два аспекта – «тело» и «тень» 
свидетельствуют о том, что в коммуникативном 
поле этого персонажа не существует никого, кроме 
него самого. В портретной характеристике героя не 
уделяется внимание глазам героя. Видимо, это обу-
словлено тем, что в тексте герой является рассказ-
чиком, и повествование ведется от его имени. Гово-
рится лишь о выразительном взгляде персонажа. 
Огромное внимание романтики уделяют глазам ро-
мантического героя, поскольку они, как известно, 
являются «вместилищем души». Взгляд романтиче-
ского героя такой же, как и он сам, необыкновен-
ный, экспрессивный. В минуты душевного подъёма 
глаза его «сияют», «сверкают», «пылают», «горят 
огнём». Именно через этот взгляд преступник «Не-
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произносимого Слова» выбрал его в качестве пре-
емника, чтобы сохранить знание этого «Слова»: it 
seemed to us as if these eyes were trying to tell us some-
thing through the flames…what is the Unspeakable 
World».  

Главный герой наделен именем Равенство 7-
2521. Уже сама номинация содержит оксюмарон-
ные смыслы. Семантически Равенство предпола-
гает одинаковость с «другими». Обратим внима-
ние, что имя дано герою не им самим, а социумом. 
При таком имени, внешнее описание раскрывает 
иные характеристики. Ни его рост – «We are six feet 
tall», ни его тело «There is evil in your bones» не со-
ответствуют установленным положениям социума, 
в котором он находится. Высокий рост и правиль-
ное телосложение еще раз подчеркивают романти-
ческую натуру. Этот рост воспринимается «дру-
гими» как чужеродность. Исходя из символики ро-
ста герой должен обладать моральной и 
психологической зрелостью. Возраст героя на мо-
мент встречи с ним - двадцать один год, время, ко-
гда герой уже может самостоятельно принимать ре-
шения и быть в ответе за них. 

Стоит отметить, что когда герой бежит в Неве-
домый Лес, он берет себе имя Прометея. Имя, кото-
рое он выбирает, принадлежит богу, который учил 
людей искусству и науке, дал им огонь и был под-
вергнут пыткам со стороны царя богов в отместку. 
Прометей - это мифическое имя для независимого 
ума, страдающего, но в конечном счете, победив-
шего. Каждая культура имеет свои мифические ис-
тории, которые определяют ее ценности и показы-
вает ее идею о том, как все происходит в мире. Одна 
из определяющих историй западной культуры - 
миф Прометея. Другой - рассказ Библии о мире как 
о создании Бога, который является «Словом», в ко-
тором исполняют свою волю словами: «И сказал 
Бог: да будет свет, и был свет». Айн Рэнд объеди-
няет две истории: греческую и иудео-христиан-
скую. Писательница также отходит от традицион-
ных имен отца и матери мира. В ее рассказе они не 
Адам и Ева, как в Библии; и они не Уран (Небеса) и 
Гея (Земля), как они есть в греческой мифологии. 
«Гея» остается как женская фигура, которая, позем-
ному, воспитывает «новый вид богов»; но для 
Айн Рэнд бесполезен Уран. Он был богом, но он не 
был интеллектуалом. Он был природой. Заменяя 
его Прометеем, богом интеллекта, Рэнд подчерки-
вает свое своеобразное представление о том, как 
все происходит. В ее мире богатство земли вызвано 
интеллектом; «окружающая среда» сама по себе не 
создает ничего нового и полезного. Примечательно, 
что в «Неведомом Лесу» портретная характери-
стика героя представлена не отдельными характе-
ристиками, а цельным образом. Лицо и тело – все 
гармонично: «For our face and our body were beauti-
ful. Our face was not like the faces of our brothers; our 
body was not like the bodies of our brothers…and we 
that we had nothing to fear with this being». 

Обратим внимание на присутствие нумерации 
в именах персонажей, в частности, в имени глав-
ного героя Равенство 7-2521. В нумерологической 
системе сумма цифр его имени дает восемь – с од-
ной стороны люди отличаются волевым характе-
ром и задатками лидера, с другой – им присуща не-
предсказуемость. Он, имея такое имя, не чувствует 

себя равным с другими и это формирует его инди-
видуальную психологию. Свою «инаковость» он 
начинает ощущать с детства. 

Образ романтического героя построен на кон-
фликте окружающей действительности и идеаль-
ного мира. Игнорируя реальность, герой устремля-
ется к избранному им идеалу, тем самым осуществ-
ляя ментальный бунт. В повести такой бунт 
реализован в имплицитной форме. Эксплицитный 
бунт романтического героя можно разделить на 
внешний и внутренний. Объект, на который 
направлен внешний бунт, находится как в реальном 
мире. Например, Равенство 7-2521, восстаёт против 
господствующих социальных порядков. Чтобы 
нарушить ход предначертанных событий, он всту-
пает в поединок с судьбой. Внутренний бунт ро-
мантического героя сконцентрирован вокруг соб-
ственного «я».  

Все изобретения которые сделал главный ге-
рой, были сделаны не для него самого. Они несут 
знания, которые будут действительно полезны лю-
дям и принесут пользу человечеству. Но Всемир-
ный Совет не принимает его изобретений. Он назы-
вает Равенство 7-2521 нарушителем закона, а его 
изобретение приказывает уничтожить, так как он 
работал над изобретением в одиночестве. А это 
нарушение закона и соответственно не может быть 
полезным изобретением. Осознавая, последствия 
своего поступка герой бежит в «Неизведанный 
Лес». 

Попав в «Неизведанный Лес» герой думает, 
что обречен, так как отделился от коллектива. В со-
циуме Равенства 7-2521 считается непостижимым, 
что человек может жить один. Ведь их целью явля-
ется не только помешать людям думать о том, что 
человек может быть индивидуумом. Но чтобы 
люди даже не могли помыслить о себе, как об от-
дельной личности. Великая истина в обществе за-
ключается в том, что все едины: «all men are one», 
«there is no will but all men together» и слова, высе-
ченные на дворце Мирового Совета это доказы-
вают: «We are one in all and all in one There are no 
men, but only the great we, one, invisible, and forever». 
Поэтому, когда Равенство 7-252 оказывается в Не-
ведомом Лесу, он считает, что обречен не только 
из-за диких зверей, но и потому, что отделился от 
коллектива: «We have torn ourselves from the truth 
which is our brother men…». Но ничего подобного 
не происходит. Он смеется, бегает и залазит на де-
рево только для того, чтобы почувствовать радость 
действия и силу своего собственного тела. Герой 
чувствует себя живым и свободным, вопреки убеж-
дениям его социума. Быть человеком отдельным от 
коллектива – это не только возможно, но и пре-
красно. Начиная отделяться от коллектива, персо-
наж чувствуя голод, обеспечивает сам себя едой: 
«We made a fire, we cook the bird and eat it…which 
we need and obtain by our own hand». Он гордится 
тем, что может самостоятельно обеспечить свое су-
ществование. Ранее он уже испытывал подобные 
чувства – когда создал свое изобретение: «For the 
first time do we know how strong our arms are. But to-
night, for a reason we cannot fathom, we wish it were 
possible to us to know the likeness of our own person». 
Чувство гордости, характерное для романтического 
героя, побуждает в нем желание увидеть самого 
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себя. И теперь, наклонившись, чтобы выпить из ру-
чья в лесу, он впервые видит себя: «And we thought 
that we could trust the being, who looked upon the 
steam, and we had nothing to fear with this being». Че-
ловека, полного сил, уверенности и чувства гордо-
сти. Равенство 7-2521 понял, что может самостоя-
тельно выжить в лесу. Он обнаружил, что одиноче-
ство – это не зло. Он не обречен и не проклят.  

Таким образом, главный герой наконец нахо-
дит ответы на многие свои вопросы. Он понимает - 
все, что проповедует общество о добре и зле, о ра-
дости и счастье – просто не верно. Ключевого эле-
мента, которого не хватает, является слово. Сво-
бода 5 -3000, пытаясь сказать о своих чувствах, го-
ворит на языке социума, единственного, 
известному любому из них: «We are only…We love 
you…». То, что она пытается сказать - очевидно, но 
у нее не хватает для этого слов.  

В романе Айн Рэнд «Источник» персонаж Го-
вард Роарк однажды сказал: «To say “I love you”, 
one must know first how to say the “I”».  В романе это 
образное выражение, направленное на выражение 
собственных ценностей. Чтобы любить кого-то, 
необходимо иметь чувство личности. У Свободы 5-
3000 буквально нет слов, чтобы сказать: «I love 
you». Размышляя, Равенство 7-2521 пишет: «We 
look into each other ‘s eyes…and we felt torn, torn for 
some word we could not find».  

Мировоззрение главного героя уже в возрасте 
двадцати одного года было не тождественно миро-
воззрению обывателей. Но тогда он ни мог осознать 
свою индивидуальность. В Заброшенном Доме Ра-
венство 7-2521 получает ответы на все вопросы. Он 
понимает, что – то, что, он искал все это время, 
всего одно слово. То, которое было под запретом в 
его обществе и которое так ему не хватало – это 
слово «Я»: «I understood why the best in me…I under-
stood». Такой индивидуализм, характерный для 
многих романтических героев, отмечается исследо-
вателями. А. Б. Ботникова пишет: «Человеческая 
индивидуальность мыслилась как абсолютно само-
ценное начало, вырванное из окружающего мира и 
во многом противопоставленное ему» [1]. «Инди-
видуализм – это сущность романтизма, которая по-
крывает собою все другие особенности его стиля и 
содержания», – утверждает В. В. Сиповский [7, c 
22]. Основным художественным принципом роман-
тиков исследователь считает «индивидуализацию 
жизни» своего героя, далеко выходящую за рамки 
нормы «Стоило этот принцип приложить к чело-
веку, – и мир запестрел «исключительными лично-
стями», интересными героями, борцами за свое ин-
дивидуализированное «я»: идейными преступни-
ками, разбойниками, героями».  

Стоя на вершине горы, герой провозглашает 
новую философию- философию индивидуализма, 
отличную от философии коллективизма его обще-
ства. Он больше не пишет. Он провозглашает свои 
мысли вслух. Слова, которые провозглашает Равен-
ство 7-2521, являются гимном индивидуальному 

человеческому эго. Равенство 7-2521 решает со-
здать общество, в котором все люди будут сво-
бодны. Это общество, которое не основано на кол-
лективизме, не основано на слове «Мы». Это обще-
ство, основанное на философии индивидуализма. 
Айн Рэнд назвала свой роман «Гимном» с целью 
вознести на «пьедестал» человеческого «эго». На 
латыни «эго» означает «я». В английском языке оно 
имеет более обширные ассоциации. Это корень 
слов «egoism» и «egotism» «Egoism» предполагает 
мысль о том, что «я» действительно первичен, что 
все начинается с самого себя. Айн Рэнд, как и ее ге-
рои была эгоистом. Но она также знала, что эгоизм 
часто путают со словом «egotism» Вот почему ее ге-
рои подчеркивают мысль о том, что уважение к 
себе и свободе требует такого же уважения к дру-
гим людям. Однажды, ее спросили, почему она вы-
брала название «Гимн». Ее ответ был: «Потому что 
эта история – мой гимн человеческому эго». 

Исходя из всего вышесказанного можно сде-
лать вывод, что Равенство 7-2521 – творческий ин-
дивидуалист. Хотя сама Айн Рэнд в своей филосо-
фии отвергает представление о том, что люди 
должны что-то друг другу, ее героям присуща щед-
рость, сострадание и сочувствие. Стивен Ньюман 
сравнивает героев писательницы с концепцией 
«Сверхчеловек» созданной Фридрихом Ницше, го-
воря, что «герой Айн Рэнд – действительно сверх-
человек Ницше». 
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