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Abstract 

The article describes the history of the Avarian Khaganate during the Great 

Migration of Peoples in the Eurasian space. 
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Today one of the most crucial issues of world history is research in the his-

tory of Central Asia and Eurasia from the ancient era to current day. Ancient era 

and the end of following era, namely between 4 and 7 centuries BC is known in 

the history of Eurasia and Europe as “Great Migration” period. Moreover, this 

period is a period of end of ancient era and beginning of new social relations and 

medieval civilization. In 70th of 4 century mass migration of Huns from Central 

Asia to Eastern and Western Europe started. According to the medieval data, 

when Hun Empire collapsed, there were many nomad tribes in Europe. Among 

these nomad tribes Avars had important role.  

The history of Turkic people in Eurasia, especially Avar Kaganate’s history 

requires thorough investigation today. Furthermore, history of Avar Kaganate is 

one part of Turkic world.  

In 4 century BC in the central part of Eurasia there were great nomadic 

states. In the territory of current Kazakhstan and bordering territories several 

cultures had influenced development of many people of the world.  

First of all, Huns’ tribal community belongs to the first nomadic empires in 

the Central Asia. Turkic tribal unions – Huns, who influenced greatly to the 

Great Migration of people in Eurasia and Europe, had an important role in the 
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history of East and West. The pick of Great Migration process, which covered 

whole Europe, Eurasian continent and changed its political, ethnical, and cultur-

al life, came to 4-7 centuries. In fact, the history of Huns in Europe and Eurasia 

was the beginning of the pro-Eurasian history, which continued during Avars 

governance.  

Because of the Great Migration of people, approximately over two hundred 

and fifty years Avars settle down on Carpathian area (current Central Hungary, 

Transylvania) and had great political power. However, we can consider Avar, 

who invaded huge territory and caused a lot of trouble to Byzantine Empire, as 

disappeared nation. Therefore, many issues related to them are still unclear to-

day.  

Avars appeared in the steppe of East Europe in 6 century; they formed 

Avar Kaganate and turned to powerful political union [1]. The formers of Avar 

Kaganate had influence on the history of European countries.  

Data from 4-8 centuries gives us information about the existence of the first 

Turkic people – Huns, Avars, Bulgarians, Suars, and Hazers. Oguz-pecheneg, 

Turkic, Seldzhuk, as well as, Karluk, Kypshak (Polovets, Kuman), Kyrgyz peo-

ple migrated from the East to the West. Our ancestors had significant role in the 

development of countries from Far East to West Europe, from Siberia to India.  

It is well-known from the history that nomads migrated on this vast territo-

ry had changes ethnos and state situation in Eurasia several times. One of the 

most spread language groups – Turkic language group moved towards Eurasia. 

People which were foundation for the civilized people in this period were unable 

to have good relations with each other at that time. Thus, Turkic people with 

progressive economy and military art, which located in the heart of Eurasia had 

role in delivering and connecting West and East cultures. As far as pro-Eurasian 

issue is concerned, as the main heritage it can be considered as completion of 

two sides of human culture, union of East and West powers. Thus, Avars mi-

grated to the steppe of East Europe in 6-8 centuries changed not only ethnic 

composition of local people, but also they add some changes to their social life, 

traditions and customs, military tactics (especially horse troops).  

It is worth to mention that in 6 century there weren’t any state In Europe 

which could fight against Avars who were equipped with heavy army including 

horse troops. Thus, founders of Avar society introduced Europe with new meth-

ods of equipping horse troops. Namely, cataphract, saddle, iron stirrup, and hal-

ter chain. Abovementioned equipment was considerable discovery in that 

period. Those equipments helped first of all, to sit on the horse persistently, and 

iron stirrup and halter chain were used to change to direction of horse fast. In 

one word, those equipments were innovation of that time which accelerated rela-

tions [2]. Moreover, valuable information on an outstanding military mastership 

of Avar Kaganate and their technics can be found in “Strategicon”. Historical 

value of Psevdo-Mavrici’s “Strategicon” is that comparative description of mili-

tary tactics of Byzantine Empire and other neighboring Barbarian people: Per-
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sian, Avar, Turk, Frank, Langobord. From these data we can see development of 

military affairs and difference in military art.  

Avar people spoke Turkic language. O.Mudrak believes that Avar language 

is Turkic language and related to Bulgarian group [3]. We can notice it from the 

names of individuals, and their titles. For example, name of missioners (kept in 

Menandra) Condix, Salac, Cock, shaman’s name Bocolabr. Probably, these 

names have Turkic origin. Titles such as Kagan, Tudur, Ugur, Tarkhan, 

Taksiyarch determined them to be from Turkic language. Thus, Avar people 

were from Turkic tribes, while Slavic people related to Ugrian-Fin group. For 

instance, Avar name “Bayan” is Mongol word, means “rich”. Nowadays, scien-

tists say that main language of Avar community was Turkic language, but they 

had Mongol, Persian culture. Byzantine and West European authors (Menander, 

Paul Deacon) connect Avars with Huns, according to Menander similarity of 

Avars with Huns in their languages and traditions [4], meanwhile Paul Deacon 

says that they have genealogical connections. In particular, what surprised Byz-

antine chronologists is that by eastern culture Avars wore plait of hair.  

The main economy was nomadic agriculture. According to archeological 

data in current Hungary and along River Danube 37 landings of Avars were 

found, and they show us that they lived in half buried houses with walls made of 

wood, and there was a heater inside those buildings. Thus, we can see from the 

group of houses located close to each other in rural places, that Avar people led 

partly nomadic lifestyle, and moved from summer pastures to those houses in 

the winter. As the main economy of Avars was farming, from spring to autumn 

they lived in tents (kiiz ui) which could assemble easily. As nomadic farmers 

they filled up their fund by grabbing and invasions. Horse had the main role in 

the farming. The evidence for that are horse bones found during archeological 

carvings. While investigating horse bones it was determined that horses were 

from east species, as they were fast, capable to move steppes and sand.  

Latin data tells us that Avar people had trading and market places. Mer-

chants even came to Avar Kaganate from East, because there was important 

trade ways though Carpat mountains to the West. Avars controlled these ways 

and levied taxes. As far as money issue concerned, there is no information that 

Avars produced their currency, however they produced copy of golden coins of 

Byzantines, which can be proved by many found furnaces. In the middle of 6 

century as the result of onion of Byzantine and Avars Empire paid tax in gold 

currency [5]. Generally, the amount of tax per year estimated from eighty thou-

sand to one hundred and twenty thousand solid. There is a question, where such 

amount of money was spent or whether they were in turnover. According to ar-

cheological data money, coins weren’t in turnover, probably Avars used those 

gold currency to make jewelry and dishes; while rest of money was divided be-

tween merchants, which can be proved by heritages found in archaeological 

carvings.  

Recorded data on religious beliefs is very few. As the founders of Avar 

Kaganate were from Turkic tribes, heathenism and Tengriism was prevailed. As 
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a result of investigating items found in grave and tombs, it is clear that Avars di-

vided the world into to: under the ground and on the ground. Therefore, Avars 

supported the religious ideology. As it was mentioned above, along with sham-

anism Avars had Christianity in 8 century. The ornaments in shape of animals 

on jewelries found during archeological carvings are believed to be sign of fet-

ishism. Animal pictures prove that it came from Asia. 

As it was mentioned above, even though Avars were adherents of Huns’ 

traditions, Avar Kaganate could not reach the level of powerful state as Huns. 

Nevertheless, Avar Kaganate established huge tribal union in that period, they 

conquered East European tribes, and influenced internal and foreign political 

situations of Byzantine Empire. There is information in Byzantine data that 

Avars conquered Slavic tribes and made one of their groups, Eastern Slavic – 

Ants away from the history scene. Avars was composed from different tribes. 

According to data and archeological carvings Avars came from the East, which 

means they were Central Asian tribes. Therefore, they engender relations and 

synthesize material and spiritual values between East and West. 

In conclusion, the developed traditional military art and military tactics of 

Avars influenced in development of states of East Europe. The type of army 

Avars had was horse troops. From the data we can see that horse troop was di-

vided into light weaponed army and sophisticated army. Moreover, Avars were 

equipped with all weapons of that period. In maritime war Avars were not 

weaker than Byzantines. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 32.019  

ОСОБЕННОСТИ СЕЛЬСКОЙ КОММУНИКАЦИИ В РЕГИОНЕ 

ДОНБАСС ВО ВРЕМЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Заяц Алина Александровна 

Аспирант кафедры политологии 

ГОУ ВПО Донецкий Национальный Университет 

г. Донецк 83000, ул. Университетская 24 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности коммуни-

кации в селах в регионе Донбасс во время боевых действий. Автор дает 

описание сельской коммуникации во время мирного времени и во время 

боевых действий. Проводится компаративный анализ коммуникации в го-

роде и в селах.  

Ключевые слова: сельская коммуникация, боевые действия, полити-

ческий конфликт, средства массовой коммуникации, социологический 

опрос, информация.  

 

Annotation: This article examines the peculiarities of communication in 

villages in the Donbass region during the fighting. The author gives a descrip-

tion of rural communication during peacetime and during hostilities. A compara-

tive analysis of communication is carried out in the city and in the villages. 

Key words: village communications, military operations, political conflict, 

mass media, sociological survey, information. 

 

XXI век полон примеров удивительных трансформаций социально-

политических явлений под действием модернизационных и глобализацио-

ных процессов. Данные процессы затронули все сферы жизнедеятельности 

человека. Прогресс в нашем веке – движение от простого к сложному, от 

технологически отсталого к продвинутому, удивительным образом сочета-

ется с регрессом – движением вспять. Одним из ярких примеров такого 

симбиоза стал процесс коммуникации в обществе в Донбассе в период во-

енно-политического конфликта 2014-2016 годов. Очевидно, что боевые 

действия и социально-политические преобразования в регионе трансфор-

мировали все сферы жизнедеятельности общества, вынуждая их приспо-

сабливаться под новые реалии. Целью данной работы является описание 

состояния коммуникации в сельской местности в условиях военно-

политического конфликта в Донбассе на основании личных наблюдений 

автора.  

Сам термин «коммуникация» укоренился в социально-политических 

науках относительно недавно – в XX веке. Ранее же он использовался как 

чисто технический термин. Новое понимание данного феномена было вы-

звано модернизационным развитием и глобальными процессами.  
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Наблюдаемое на рубеже ХХ и ХХI вв. интенсивное развитие комму-

никационных технологий значительно облегчило производство и распро-

странение социально значимой информации и привело к формированию 

глобального информационного пространства, в которое оказались вовле-

чены целые сообщества, политические, экономические, религиозные и 

культурные институты. Современные технические средства коммуника-

ции, передавая неведомые ранее объемы информации миллионам людей, 

оказывают существенное воздействие на сферы их труда, быта, досуга, по-

литической жизни, диктуют им образцы поведения, отражают и формиру-

ют общественное мнение. [3] Проблемы исследования коммуникативных 

процессов входят в число наиболее актуальных проблем для человечества. 

Теоретические основы исследования коммуникации были заложены в 

работах известных зарубежных исследователей М. Вебера Т. Парсонса, П. 

Сорокина. Ж.-М. Коттре, П. Лазарсфельда, Д. Белла, Р. Дарендорфа, Л. 

Пая, Д. Уилхема, Р.-Ж. Шварценберга. Значительный вклад в разработку 

этой проблемы внесли и отечественные ученые - М.М. Назарова, Г.Г. По-

чепцова, Е.П. Прохорова, М.Н. Грачёв, А.В. Соколова, В.П. Терина, Л.Н. 

Федотовой, Ф.И. Шаркова. 

Специальных работ, посвященных изучению отдельных сторон ком-

муникации в современной отечественной исследовательской практике по-

ка не так много. Заслуживают особого внимания опубликованные в 

последние годы работы М.Г. Антохина, М.Ю. Павлютенковой, В.А. Ачка-

сова, А.В. Чугунова [3]. Работ, посвященных исследование сельской ком-

муникации в отечественных социально-политических науках еще меньше. 

Как правило, сельская коммуникация изучается в контексте более крупно-

го объекта исследования, таких как сельская культура, сельское поведение, 

урбанизация, где она исследуется только как фактор влияния на изучаемые 

феномены. К исследователям, изучавшим сельскую проблематику можно 

отнести Р. Редфилда, П. Сорокина, Г. Зиммеля, У. Тенниса, Э. Бёрджеса. 

Среди отечественных исследователей, изучавшими село можно отнести 

С.А. Панарина, Т.Г. Нефедову, И.А. Дементьева, В.И. Антошкина, 

Е.В. Жаднову, Н.Е. Покровского и других. Однако, пока что нет фунда-

ментальных работ, на которые можно было бы опираться при изучении 

феномена сельской коммуникации.  

Сам термин «коммуникация» в широком понимании - процесс обще-

ния, передача информации, обмен сообщениями между объектами при по-

мощи вербальных и невербальных символов. [2] Соответственно «сельская 

коммуникация» - процесс общения, передача информации, обмен сообще-

ниями в сельской местности. Существует ли деление коммуникации на го-

родскую и сельскую - актуальный вопрос на сегодня.  

По мнению автора тезисов XXI век, вместе с его модернизационным 

скачком делает деление «городской - сельский» незначительным. Транс-

формация сельской жизни под действием модернизационных процессов 

нашла свое выражение в концепции «клеточной глобализации» 
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Н.Е Покровского [4]. По мнению исследователя, глобализация в равной 

степени трансформирует сельскую и городскую местность. Было обнару-

жено, что для практик сельских жителей характерны: всеохватность и 

комплексность изменений, общая пластичность и гибкость (способность 

адаптироваться к изменениям), а также изменение восприятия географиче-

ского пространства (возросшая географическая мобильность, проникнове-

ние информационных технологий – мобильной связи, спутникового 

телевидения, Интернета, развитие транспортных сетей, снимающих огра-

ничения физического пространства).  

Концепция «клеточной глобализации» объясняла одинаковое включе-

ние сёл и городов в мировые процессы, в том числе политические в реги-

оне Донбасс в мирное время до 2014 года. Это доказывают результаты 

всеукраинского социологического исследования «Социально-

экономическое состояние украинского села», проведённого Институтом 

Горшенина в 2011 году. В соответствии с данными, 85,5 % жителей сел 

назвали основным источником информации о событиях – телевидение. 

Транспортное сообщение между селом и районным центром 36,4% ре-

спондентов оценили как очень хорошее, 35,7% скорее хорошее. Не желают 

уезжать из своего села 69,0% опрошенных сельских жителей. Хотели бы 

переехать в город - 16,3% селян, за границу – 5,9% опрошенных, в другое 

село – 1,1% респондентов [6]. 

Опираясь на результаты данного социологического опроса, нельзя с 

полной долей вероятности утверждать, что они объективно и полно опи-

сывают состояние села в Донбассе. В пользу этого утверждения говорят те 

факты, что Донбасс являлся самым урбанизированным регионом Украины 

(по данным всеукраинской переписи населения, проведенной в далеком 

2001 году сельское население в Донецкой области составляло 477,5 тыс. 

человек, что составляет 10 % от всего населения области. В Луганской об-

ласти сельское население составило 355,4 тыс. или 14 % от всего населе-

ния области), а социологическое исследование «Социально-экономическое 

состояние украинского села» проводилось по всей Украине, где присут-

ствует ярко выраженная региональная диспропорция по плотности населе-

ния сельских и городских жителей, количества населенных пунктов, 

развитости инфраструктуры, миграционных процессов и других констант в 

обществе [7].  

Сложно объективно оценить исследуемую ситуацию в Донбассе в ре-

троспективе, так как после приобретения Украиной независимости в 1991 

году, не проводились качественные исследования сёл, ни крупные компа-

ративные исследования в системе «село-город». 

Относительно современных процессов в Донбассе, а именно острый 

политический кризис и боевые действия, затрудняют или делают практи-

чески невозможным проведение качественного социологического исследо-

вания, а также получение каких-либо официальных данных, которые могли 

бы на эмпирическом уровне объективно описать состояние сельской ком-
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муникации. Сёла, доступ в которые затруднен или невозможен из-за воен-

ных действий, фактически превращаются в «темные комнаты» или «ком-

наты с темными углами» в социологическом измерении.  

В сельских населенных пунктах, доступ к которым не затруднен, со-

циологи могут столкнутся с искажением данных в ходе проведения каче-

ственного социологического исследования, таких как глубинное интервью, 

включенное наблюдение, case study или анкетный опрос. Это можно объ-

яснить тем, что сельское население, находясь в состоянии депрессии, по-

стоянном ожидании тревожных новостей и событий, не может объективно 

оценивать ситуацию в регионе и скептически относится к подобным изме-

рениям. Впрочем, недоверие к проводимым социальным исследованиям 

можно констатировать и у городского населения (в городах и селах при-

мерно одинаковое количество отказавшихся принять участие в социологи-

ческом опросе на политическую тематику) 

Отличительной особенностью сёл является гомогенность мнения его 

населения относительно происходящих современных политических и со-

циальных процессов. Плотность населения сёл в Донбассе значительно 

ниже плотности населения городов и варьируется в диапазоне от 30 чело-

век до нескольких тысяч. В таком сообществе с очень тесными социаль-

ными связями быстрее распространяется информация и формируется 

однородное общественное мнение, что оказывает значительное влияние на 

мобилизационный потенциал села. При проведении опроса в селе Калини-

но, население которого составляет 32 человека, идентичность данных со-

ставляла 86-92 %.  

Таким образом, используя качественные методы исследования очень 

трудно получить объективную информацию о полном состоянии сельской 

коммуникации в Донбассе. 

И тем не менее, опираясь на уже полученные автором данные можно 

констатировать, что одни виды коммуникации в следствии боевых дей-

ствий были значительно деформированы, другие же напротив, получили 

толчок в своем развитии.  

Многие сёла в Донбассе по-прежнему остаются на линии соприкосно-

вения сил, что затрудняет процесс передачи информации между «центром 

и периферией». Такие сёла фактически выпадают из социальной и полити-

ческой жизни общества. Из-за боевых действий перебиты линии электро-

передач, что, в свою очередь, лишает населенный пункт возможности 

коммуникации с районным центром и обменом социальных импульсов 

между ними. Сразу же можно исключить использование Интернета, теле-

видения, радио и мобильной связи. В подобных сёлах набирает популярно-

сти печатные средства массовой коммуникации - газеты. Здесь наглядно 

демонстрируется регресс – когда во всем мире растет популярность циф-

ровых носителей информации, в Донбассе использование печатных изда-

ний – вынужденная мера ликвидации дефицита информации..  
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Также влияет география села – чем отдаленнее село от администра-

тивного центра, тем выше вероятность его «информационной изоляции». 

Военные действия спровоцировали ухудшение транспортного и почтового 

сообщения между населенными пунктами (разбиты или перекрыты многие 

участки дорог), соответственно прекратилась и социальная мобильность 

населения. Многие села превратились в замкнутые локальные сообщества, 

находящиеся практически на полном самовыживании. Далеко не все жите-

ли отдаленных населенных пунктов могут лично приехать в районные цен-

тры для решения социальных вопросов.  

Особенно затруднено транспортное и почтовое сообщение между тер-

риторией подконтрольной Украине и территорией подконтрольной Донец-

кой Республике - многокилометровые очереди на пропускных пунктах, а 

также высокая вероятность обстрелов. Многие люди не рискуют либо не 

могут пересекать украинскую и донецкую границы государств – как итог – 

разрыв многих социальных связей и даже родственных отношений между 

гражданами некогда одного государства.  

В сельских населенных пунктах всегда доминировала внутриобщин-

ная информация над официальной. Для сел характерна ведущая роль мест-

ной интерпретации фактов и местных слухов. Слух – стихийная форма 

передачи информации по каналам межличностного общения [5]. Целена-

правленное распространение слухов является способом управления массо-

вым сознанием и распространением ложной информации, что в 

современных политических условиях в Донбассе может иметь непоправи-

мые последствия. Уже сейчас в некоторых населенных пунктах региона 

Донбасс наблюдается такой феномен, как «дефицит информации», что, в 

свою очередь, является одним из факторов возникновения слухов и акти-

визации деятельности средств массовой коммуникации других государств. 

Однако, дефицит информации еще недостаточное условие для возникно-

вения слухов. Вторым условием является интерес к определенной пробле-

ме. Только при сочетании двух указанных условий в обществах могут 

возникнуть те или иные слухи, которые могут влиять на политические 

процессы. Анализируя действие слухов, необходимо учитывать уровень 

социальной напряженности в Донбассе, заключающийся в том, что жители 

данного региона находятся в состоянии постоянного ожидания тревожных 

новостей и событий, и, требующих так называемой эмоциональной разряд-

ки при помощи распространения слухов. При передаче слухов, можно 

наблюдать действие закона «испорченного телефона» - искажения инфор-

мации [5]. При этом, этот закон действует либо в сторону сглаживания – 

исчезновения малозначимых деталей, либо в сторону заострения – преуве-

личения масштабов события. В любом случае, под действием закона «ис-

порченного телефона» происходит адаптация слухов в сельской местности, 

где отсутствуют другие виды коммуникаций, способные подтвердить или 

опровергнуть ту или иную информацию. Это может стать причиной воз-

никновения очагов социальной напряженности в локальных сельских со-
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обществах, которые в условиях военно-политического конфликта и ин-

формационного противостояния может иметь необратимые последствия.  

Подведем краткий, но необходимый итог - коммуникация в Донбассе 

в условиях военно-политического конфликта претерпела значительных 

трансформаций, где наблюдается ярко выраженный процесс симбиоза про-

гресса и регресса. Особенно видоизменилась сельская коммуникация – од-

ни виды значительно деформировались и деградировали под действием 

внешних и внутренних факторов, другие же наоборот – получили новый 

толчок. В любом случае получение информационных сообщений в пери-

ферии отличается от центров, где всегда существует множество обще-

ственных мнений и взглядов на ситуацию. В городе более разнообразны 

информационные потоки (телевидение, радио, Интернет, мобильная связь), 

разнообразен доступ к культурным ценностям. Тем не менее, сёла продол-

жают обеспечивать города сельскохозяйственной продукцией, а так же 

распоряжаться «человеческим капиталом». В связи с этим, автор статьи 

планирует продолжить изучение данной проблематики. 

Список источников и литературы 

1. Антошкин В.Н. Опыт исследования духовно-культурной сферы 

сельских районов Башкирии (1986-1990 г.г.): методика коммуникативной 

деятельности в процессе социологического исследования сельской общно-

сти [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://marks.on.ufanet.ru/PSY/ANTOSH3.HTM (дата обращения 08.05.2017) 

2. Бронников И.А. Политическая коммуникация и современность // 

NB: Вопросы права и политики. — 2013. - № 4. - С.66-88. 

3. Грачев М.Н. Политическая коммуникация: теоретические концеп-

ции, модели, векторы развития: Монография. – М.: Прометей, 2004. – 328 с 

4. Покровский Н.Е. Ближний Север в контексте мировых трендов (во-

просы теории) // Потенциал Ближнего севера. Экономика, экология, сель-

скте поселения / Под ред. Н.Е. Покровского, Т.Г. Нефедовой. М.: Логос, 

2014. С.451-486. 

5. Селезнева А.В. Политические представления и ценности россиян –

М.: Издательство московского университета, 2012. -224 с. 

6. «Соціально-економічне становище сучасного українського села» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://institute.gorshenin.ua/programs/researches/2594_sotsialnoekonomichne_st

anovishche.html (дата обращения 08.05.2017) 

7. Численность и состав населения Украины по итогам всеукраинской 

переписи населения 2001 года. URL: http:// 

www.2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/general (дата обращения 08.05.2017)  

 

  



15 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ КАК ОБЪЕКТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Белова Елена Сергеевна 

кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры 

 возрастной и педагогической психологии ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный педагогический университет» 

460844, РФ, г. Оренбург, ул. Советская, 19, 

Горшенин Владимир Иванович 

соискатель кафедры социальной педагогики и социологии ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный педагогический университет»,  

462429, РФ, г. Орск, Оренбургская обл., ул. Тагильская, 44 

 

Аннотация. В статье представлен междисциплинарный анализ дефи-

ниции «социализация», рассматриваемый с позиции воззрений педагогиче-

ских, культурологических, социологических, психологических и 

философских наук. Определено многообразие содержательных смыслов 

многочисленных концепций к изучению понятия «социализация», преем-

ственность научно-практических идей при разработке и популяризации ис-

следуемого феномена. 

Ключевые слова: социализация, междисциплинарный анализ, соци-

ум, субъект, социальное становление личности. 

Summary. The cross-disciplinary analysis of a definition "socialization" 

considered from a position of views of pedagogical, culturological, sociological, 

psychological and philosophical sciences is presented in article. The variety of 

substantial meanings of numerous concepts to studying of the concept "sociali-

zation", continuity of the scientific and practical ideas is defined when develop-

ing and promoting of the studied phenomenon. 

Keywords: socialization, cross-disciplinary analysis, society, subject, so-

cial formation of the personality. 

 

Процесс социализации – один из ключевых социальных процессов в 

социуме, призванный обеспечить преемственность поколений, культуры, 

традиций, т.е. служащий достижению стабильности. Отношения социали-

зации являются основой системной связи всех общественных структур, 

материального и духовного единства мира. Однако процесс социализации 

не предполагает его рассмотрение как «вещь в себе», он находится под 

влиянием широкого спектра политических, экономических, социальных, 

культурных факторов - связь «всего со всем» [5].  

Успешность процесса социализации важна не только для общества в 

целом, но и для отдельной личности, так как в таком случае общество по-

лучает новых членов, способных к сохранению и передачи социокультур-

ного наследия социетальной системы. Главным атрибутивным качеством 

социализации является приобретение индивидом социальной субъектно-

сти, интернализация социальной реальности, которая и дает возможность 
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самостоятельно участвовать в социальной жизни [6]. 

Интерес к определению сложносоставного смыслового аспекта при-

роды изучаемого феномена определяет необходимость расширения знаний 

в аспекте анализа основных концепций социализации в междисциплинар-

ной области исследований отечественных и зарубежных философов, куль-

турологов, социологов, психологов, педагогов [3; 9]. 

Философский аспект исследования феномена социализации заключа-

ется в осмыслении атрибута социального бытия и значимой проблемы 

установления взаимоотношений, взаимодействия, взаимовлияния индиви-

да и общества, выяснении филогенетической и онтогенетической сущно-

сти и форм данного интегрального конструкта посредством отвлечения от 

случайного, единичного, выделения необходимых связей и зависимостей 

социокультурных и личностных подсистем. Социализация трактуется как: 

процесс жизнеобеспечения избранных ценностей, единство деятельностно-

го и идеально-ценностного компонентов превращения индивида в лич-

ность [11]; комплекс факторов и процессов, помогающих осваивать 

(социально адаптировать) традиционные формы и способы общественной 

жизни и, посредством формирования гуманитарной культуры, вырабаты-

вать собственные ценностные ориентации [7].  

В рамках культурологических наук социализация определяется как 

особый культурно-исторический процесс формирования человека как лич-

ности определенного общества, субъекта культуры, общественно-трудовой 

деятельности, который совершается в формах, сотворенных предыдущим 

развитием социума; процесс, направленный на созидание субъекта, кото-

рый обладает всем спектром необходимых социальных и духовных ка-

честв; процесс наследования и преемственности индивидом культурных 

аспектов бытия, овладения социокультурой общества, социально значи-

мыми ценностями, нормами, образцами поведения. Значение культуроло-

гических знаний для исследования процесса социализации в ее 

современном звучании определяется: переосмыслением дефиниций «про-

странство», «время», «субъектность», «самоидентификация», «культурная 

трансмиссия», значимостью духовности и культуры в формировании цен-

ностной стороны социализации в рамках умения индивида думать, чув-

ствовать и действовать в обществе [13; 19]; исследованием протекания 

процессов социализации (усвоения индивидом норм поведения, общих для 

вида Homo sapiens) и инкультурации (процесса усвоения культуры этноса, 

к которому принадлежит человек, освоение присущих культуре миропо-

нимания и поведения, в результате которого происходит сходство с члена-

ми данной культуры и отличие от членов других культур) [2].  

Социологическое направление определяет содержание процесса соци-

ализации в контексте: исследования проблем и рисков социализации лич-

ности в обществе, усвоения ценностей, норм и поведенческих привычек, 

передающихся в процессе социализации от одного поколения к другому 

[18]. Социологии социализацию трактуют как: процесс социально активно-
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го вхождения субъекта в социум, порождающий трансформацию социаль-

ной структуры общественных отношений и изменения в структуре лично-

сти [12]; приобретение социально значимых характеристик сознания и 

поведения, которые регулируют взаимоотношения с обществом [14]. 

Психологические исследования акцентируют внимание на изучение 

внутренних процессов в ходе социализации, определяют ведущие потреб-

ности и мотивы индивида, анализируют восприятие социальной информа-

ции, эмоциональные отклики на воздействие извне, изучают механизмы 

освоения норм, ценностей общества, рассматривают влияние непосред-

ственного окружения, взаимодействий и отношений на социализирован-

ность личности, выявляют стадии, этапы, периоды жизненного цикла и 

социализирующие функции микроокружения человека, различных общно-

стей, групп и т.д. Социализацию рассматривают как: двусторонний про-

цесс, содержащий усвоение личностью социального опыта посредством 

интеграции в социум, систему общественных связей и активное воспроиз-

водство индивидом системы социальных связей в рамках конструктивного 

включения в реалии социальной действительности [1]; процесс, содержа-

ние которого определяется, с одной стороны, прикосновением, освоением 

всей совокупности социальных влияний цивилизации, культуры, с другой - 

отношением ко всему этому самого индивида, актуализацией его «Я», рас-

крытием возможностей, потенциалов личности, его творческой природы 

[15]; многоаспектный процесс усвоения индивидом социального опыта, 

превращение его сущности из природной в общественную, в ходе которого 

он усваивает стереотипные способы поведения, соционормы и ценностные 

ориентации окружающей действительности [16]. 

В рамках педагогического направления исследования процесса социа-

лизации рассматривается функционал социализирующих влияний целена-

правленно организованного воспитания на развитие способностей и 

возможностей личности для оптимальной самореализации в жизни, про-

фессии, социуме; выявляется взаимосвязь процессов развития, саморазви-

тия, формирования, социализации, воспитания, самовоспитания; 

определяется потенциал учреждений системы образования, возможности 

субъектов социального партнерства в социализации личности; обосновы-

ваются методы, формы, технологии эффективного включения субъекта об-

разования в постоянно изменяющиеся реалии современной 

действительности. Педагоги социализацию изучают как: процесс и резуль-

тат взаимодействия индивида в системе социальных отношений, а также 

воспроизводство опыта и культуры предшествующих поколений в процес-

се развития и саморазвития личности [17]; объективное явление и аспект 

онтогенеза и одновременно цель и специфическая деятельность педагоги-

ческого субъекта в контексте накопления личностью социального опыта 

поколений, понимания своего призвания, определения своего функционала 

в обществе, самостоятельного нахождения путей эффективного самоопре-

деления в нем [8]; процесс становления личности, освоение ее языкового 
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конструкта, социальных ценностей и опыта (норм, установок, образцов по-

ведения), социокультуры, характеризующих данное общество, социальные 

общности, группы, воспроизводство и обогащение социальных связей и 

социального опыта [10]; процесс упорядоченного освоения, присвоения и 

воспроизводства обучающимся в своей деятельности и поведении ком-

плекса ценностей самостоятельного конструирования пути накопления со-

циального опыта в контексте самопознания, самоопределения [4]. 

Анализ междисциплинарных исследований позволил, разделяя пози-

цию Н. Ф. Головановой, констатировать, что в науке разделились подходы 

к рассмотрению сущности социализации: социологический, определяющий 

социализацию в контексте трансляции культурных норм от поколения к по-

колению, передачи общего механизма социального наследования; фактор-

но-институционный, рассматривающий социализацию в рамках 

совокупности воздействий факторов, социальных институтов, агентов соци-

ализации; интеракционистский, определяющий межличностное взаимодей-

ствие и общение как детерминанту социализации; интраиндивидуальный, 

предполагающий не только адаптацию индивида к социальной среде, но и 

реализацию деятельностной модели самовоспитания; интериоризационный, 

определяющий социализацию в контексте усвоения субъектом норматив-

ных установок, ценностных ориентаций, общественных стереотипов, по-

средством которых у индивида формируется система внутренних 

регуляторов, традиционных способов поведения [4].  

Таким образом, анализ существующих взглядов и теоретических под-

ходов к осмыслению теории социализации междисциплинарной области 

исследований отечественных и зарубежных философов, культурологов, 

социологов, психологов, педагогов показал, что социализация личности 

рассматривается в контексте взаимоотношений, взаимодействия, взаимо-

влияния личности и социальной среды как: механизм социального насле-

дования, интеграции субъекта в систему общественных отношений; 

двусторонний процесс усвоения и воспроизводства субъектом обществен-

ных норм и культурных ценностей; процесс формирования человека как 

личности определенного общества, субъекта культуры; процесс становле-

ния и развития человека в онто- и филогенезе в рамках приобщения к 

культуре социума; форма принятия общественных отношений в рамках ак-

тивного отражения и преобразования действительности и т.д.  
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Аннотация в статье рассматриваются вопросы экономического вос-

питания дошкольников: его роль и значение, цели и задачи, необходимость 

в современных условиях жизни общества, направленность на формирова-

ние нравственно-экономических личностных качеств (бережливость, тру-

долюбие, практичность, предприимчивость, инициативность, 

самостоятельность, ответственность). Важным условием является взаимо-

действие педагогов с семьями воспитанников с целью реализация единого 

подхода к формированию у детей правильных экономических привычек 

поведения (умения беречь вещи, аккуратно ими пользоваться, рационально 

тратить деньги, соотносить свои потребности с финансовыми возможно-

стями семьи и др.). 
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Abstract: the article examines the economic education of preschool chil-

dren: its role and significance, goals and objectives, the need in modern condi-

tions of society, focus on the formation of moral-economic personal qualities 

(thrift, hard work, practicality, resourcefulness, initiative, autonomy, responsi-

bility). An important condition is the interaction of teachers with the families of 

inmates with the purpose of implementation of a unified approach to the for-

mation of children right habits economic behavior (the ability to keep things 

neat to use them rationally spend the money to match its needs with the financial 

capacity of the family, etc.).  
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Современные условия жизни общества обусловливают необходимость 

реализации задач экономического воспитания, начиная с дошкольного 

возраста. Особенно остро стоит вопрос правильного экономического вос-

питания детей в настоящее время, в период изобилия предлагаемых това-

ров и услуг, социального расслоения населения. Проблемы в семье часто 

возникают от неумения родителей воспитать у ребенка разумные экономи-

ческие потребности, и такие важные нравственно-экономические качества 

как: бережливость, трудолюбие, практичность, предприимчивость, иници-

ативность, самостоятельность, ответственность. 

Результаты многочисленных отечественных и зарубежных исследова-

ний вопросов экономического воспитания детей старшего дошкольного 

возраста, подтвержденные практикой образовательной работы, свидетель-

ствуют о способности детей понять смысл таких экономических категорий, 

как: «деньги», «стоимость», «бюджет», «услуга», «качество», «реклама», 

«рынок» и др. [1]  

Этому во многом способствует тот факт, что первоначальное озна-

комление детей с экономическими категориями происходит в семье в кон-

кретных жизненных ситуациях, например, желанием ребенка приобрести 

понравившуюся в магазине игрушку и отсутствием у родителей денежных 

средств. В силу возраста и отсутствия жизненного опыта ребенок не в со-

стоянии без помощи взрослых самостоятельно понять часто слышимые им 

в семье экономические термины и научиться ориентироваться в сложных 

экономических отношениях. Необходимо руководство взрослых (педаго-

гов и родителей), и, прежде всего, их мотивация к реализации задач эко-

номического воспитания детей во взаимодействии друг с другом.  

Между тем, практика свидетельствует о том, что, даже при осознании 

родителями и педагогами значимости экономического воспитания до-

школьников, его реализация происходит спонтанно, отсутствует целена-

правленная систематическая образовательная работа. Одной из основных 

причин такой ситуации является несформированность компетенций педа-

гогов дошкольных образовательных организаций и родителей в области 

основ экономического воспитания детей, формирования у них элементар-

ных экономических знаний и представлений. Такие вопросы, как: каким 

образом объяснить детям сущность экономических понятий, как их интер-

претировать, чтобы дети правильно поняли их смысл? Как обогатить дет-

ские виды деятельности экономическими знаниями, чтобы, не заменяя 

простой арифметикой, сформировать основы экономического мышления? 

Как сформировать у детей нравственно-экономические качества личности? 

Эти, и многие другие вопросы, не теряют своей актуальности в нашей 

стране уже более двадцати лет, со времени начала кардинальных социаль-

но-экономических преобразований. 

 В аспекте исследуемой проблемы особый интерес представляет опыт 

экономического воспитания детей за рубежом, насчитывающий не один 

десяток лет. Так, например, исследованиям вопросов формирования у де-
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тей представлений о такой значимой экономической категории как «день-

ги», уже более пятидесяти лет (А. Берти, А. Бомби, Ж. Пиаже, А. Страус, 

К. Шусслер, П. Уэмбли, М. Ягода и др.). Исследования включали широкий 

круг вопросов, например: восприятие монет различного достоинства деть-

ми из богатых и бедных семей (Дж. Брунер, К. Гудмен, Р. Саттон и др.); 

изучение влияния таких факторов, как: возраст, пол, социально-

экономическое положение семьи, на формирование у детей представлений 

о товарно-денежных отношениях (Г. Маршал, Л. Магрудер, П. Томас и др.) 

и др. Результаты исследований явились основанием для разработки стади-

альной концепции развития представлений детей о деньгах [2].  

На основе данных многочисленных психологических исследований в 

области восприятия экономических категорий детьми разного пола, воз-

раста и социального положения семьи, проектируется содержание эконо-

мических образовательных программ. Европейские и американские 

экономические образовательные программы для детей имеют выраженный 

практико-ориентированный характер, и включают такие задачи, как: фор-

мирование у детей, разумных потребностей, умения рационально тратить 

деньги, рассчитывать свои возможности, ориентироваться в рекламе това-

ров и услуг, уважать частную собственность, не завидовать приобретениям 

сверстников и др.  

 Воспитание разумного потребительского интереса у детей и умения 

ориентироваться в современном мире, являются главными задачами, в реа-

лизации которых принимают участие все социальные институты (семья, 

образовательные организации, общественность, СМИ) [3].  

На основе анализа и обобщения богатого зарубежного опыта эконо-

мического воспитания детей, начиная с 90-х годов XX века, отечественные 

ученые и педагоги (Л.Н. Галкина, Л.М. Кларина, Е.А. Курак , М.В. Кру-

лехт, А.А. Смоленцева, А.Д. Шатова и др.), разработали собственные эко-

номические программы для дошкольников с учетом нравственно-

ценностных ориентиров отечественного образования.  

Анализ опыта реализации в российских регионах разнообразных эко-

номических образовательных программ для дошкольников позволил 

обобщить материал, определить цели и задачи на каждой возрастной сту-

пени, систематизировать содержание по основным, доступным восприя-

тию и пониманию детьми темам, выявить наиболее эффективные методы и 

формы организации, сформулировать требования к структуре и содержа-

нию программы.  

 Среди условий, способствующих эффективности экономического 

воспитания и образования дошкольников, главным является взаимодей-

ствие педагогов с семьями воспитанников. Формированию мотивации ро-

дителей во многом способствует культурно-просветительская работа: 

трансляция педагогами целей и задач экономического воспитания, озна-

комление с содержанием экономических программ. 
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 Следует акцентировать внимание родителей на главной цели эконо-

мического воспитания в дошкольном возрасте - формирование у ребенка 

нравственно-экономических качеств личности (трудолюбия, ответственно-

сти, самостоятельности, практичности, умения соизмерять свои потребно-

сти с возможностями, правильно обращаться с деньгами, ценить труд 

взрослых и др.). Во многом сформированность вышеперечисленных лич-

ностных качеств у детей, в дальнейшем, по мере их взросления, будет спо-

собствовать взаимопониманию и сохранению положительных 

взаимоотношений в семье.  

Проектируя содержание образовательной работы по экономическому 

воспитанию дошкольников, следует продумать формы сотрудничества с 

семьями воспитанников, способы включения родителей в образовательный 

процесс. Результатом взаимодействия педагогов с семьями воспитанников 

является единый подход к формированию у детей правильных экономиче-

ских привычек поведения (умения беречь вещи, аккуратно ими пользо-

ваться, соотносить свои желания и потребности с финансовыми 

возможностями семьи и др.). 

Анализ эволюции взглядов на экономическое воспитание дошкольни-

ков свидетельствует о зависимости ценностных ориентиров от мировоз-

зрения общества, от социально-экономической ситуации в стране. Если в 

Советский период задача экономического воспитания дошкольников не 

позиционировалась, а решалась в области нравственно-трудового воспита-

ния, то в настоящее время, экономическое воспитание дошкольников вы-

деляется в самостоятельное направление с многообразием парциальных 

образовательных программ и учебно-методическими комплексами, оно по-

степенно встраивается в систему общего отечественного экономического 

образования с преемственным содержанием на всех уровнях. 
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Аннотация: статья посвящена современным понятиям, имеющим 

приставку «нано». В связи с этим рассматривается целесообразность и 

возможность особого внимания к понятиям «большое» и «малое» на всех 

этапах обучения физике и математике. 
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Abstract: the article is devoted to modern terms that have the prefix 

"nano". In this regard, considers the desirability and feasibility of special atten-

tion to the concepts of "big" and "small" at all stages of teaching physics and 

mathematics. 
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nanoparticles, " big " and "small", the process of teaching. 

 

Организация системы физико-математического образования, ее струк-

тура и содержание отражают уровень достижений теоретической науки, ее 

прикладной сферы и соответствуют общественно – социальным и эконо-

мическим условиям. В содержании подготовки учителей физики и матема-

тики по программе бакалавриата включение вопросов, связанных с 

современной проблемой наноматериалов и нанотехнологиий, имеет осо-

бенно важное значение, так как этим учителям предстоит обучать поколе-

ние XXI века. Математическая и физическая науки неразрывно связаны 

между собой. Это подтверждается историей развития естествознания, из-

вестными научно – техническими революциями, сопровождающими раз-

витие классической и современной квантовой физики, в развитии которых 

велика роль математического аппарата. Современная научно – техническая 

революция XXI века развитие нанотехнологий, создание и применение 

наноматериалов, являются следствием достижений квантовой физики и 

физики твердого тела. В современную научную и практическую сферу де-

ятельности входят термины наноструктуры, нанокомпозиты, нанокристал-

лы и другие. Наноматериалам и нанотехнологиям посвящено большое 

количество исследований.  

Термины «технология», «материалы» знакомы и понятны. Интерес 

вызывает приставка «нано» и связанные с ней принципиальные изменения 

в существующих технологиях и свойствах материалов, полученных по 

этим технологиям. Информация о развитии нанотехнологий, получении и 
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использовании наноматериалов еще не нашла отражения в учебниках и 

учебных пособиях, но широко освещается в периодической печати, интер-

нет и СМИ. Это сделало приставку «нано» известной практически каждо-

му человеку. Поэтому закономерно, что молодежь, студенты, школьники 

проявляют интерес к процессам и материалам, которым прогнозируется 

будущее XXI века. Соответствующие вопросы должны войти в содержание 

обучения. При подготовке учителя физики вопросам наноматериалов и 

нанотехнологий может быть посвящен специальный элективный курс, по-

лученные знания по которому могут быть использованы в профессиональ-

ной работе с учащимися. 

 Не менее важно чтобы не только в специальном курсе, но и на всех 

этапах обучения школьников и студентов формировалось представление о 

больших и малых величинах, их принципиальном различии и сложности 

их восприятия в нашем сознании. Например, представляет интерес задача, 

которая предлагается в сборнике олимпиадных задач [1, стр. 11 №1.6]. Ав-

тор предлагает учащимся 7 – 8 класса разрезать куб объемом 1 м3 на куби-

ки с ребро 1 мм, расположить их в цепочку, затратив на каждый кубик 1 с, 

и предлагает определить длину цепочки и необходимое время для выпол-

нения задания. Полученные результаты расчетов 109 мм=1000 км, ≈31,7 

года впечатляют: из элементов длиной 1 мм, на который затрачивается 1 с 

получается цепочка длиной 1000 км и громадное время более 30 лет, если 

цепочку строить круглосуточно. При 8-часовом дне потребуется более 100 

лет. Такой же впечатляющий результат: цепочка длиной 6,9∙1010 м, то есть 

180 раз больше расстояния от Земли до Луны может быть получена, если 

расположить в один ряд молекулы, содержащиеся в 1 мг водорода (диа-

метр молекулы ~2,3∙10-10 м) [2]. 

Приставка «нано» соответствует дольной величине 10-9. Это милли-

ардная доля какой – либо величины: времени, длины, объема, массы и т.д. 

Малая это или большая величина зависит от конкретной задачи. Среднее 

время жизни атома в возбужденном состоянии при разрешенном электро-

дипольном переходе составляет ~10-8 с, то есть равно 10 нс (наносекунд), а 

планковская единица времени равна 0,54∙10-43 с, что невообразимо меньше 

наносекунды. То же относится к линейным размерам. Когда говорят о 

нанотехнологиях и наноматериалах, то идет речь о единицах, десятках или 

сотнях нанометров. Размеры порядка атомных в нашем представлении от-

носятся к микромиру. Но планковская единица длины – 1,61∙10-35 м, что 

значительно меньше атомных размеров и размеров наноструктур. Автор [3, 

стр. 13] для наглядного предтавления места наноматериалов в окружаю-

щем мире сравнить Вселенную, Солнце и наночастицу размером 10 нм=10-

8 м. Наблюдаемый в настоящее время размер Вселенной оценивается при-

мерно в 10 – 20 млрд световых лет ~(1-2) ∙1026 м. Диаметр Солнца ~1,4∙109 

м. Отсюда можно определить, что наночастица во столько раз меньше 

Солнца, во сколько раз Солнце меньше Вселенной. 
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В связи с этим считаем целесообразным при изучении различных раз-
делов физики обращать особое внимание на то, что понятия «большое и 
малое» - понятия относительные. В каждой конкретной физической ситуа-
ции целесообразно рассматривать, почему та или иная величина признает-
ся малой при данных условиях. Это важно, например, при анализе границ 
применимости II закона термодинамики, размера ячейки в статистической 
физике. Важен этот вопрос и при анализе зависимости относительной роли 
объемных сил тяготения и поверхности сил натяжения при изучении зави-
симости физических свойств системы от ее размера. Соотношение между 
поверхностным и объемным силами существенно зависит от соотношения 
между полным количеством молекул и количеством поверхностных ча-
стиц. Понимание принципиального различия между большим и малым, 
полученное при изучении различных разделов физики дает основы к по-
ниманию принципиального различия физических свойств наноматериалов, 
структурными элементами которых являются нанообъекты, и свойств 
обычных тел.  

Зависимость свойств от размерных характеристик явилось основанием 
введения в науку понятия «размерные эффекты». Такие эффекты имеют 
место и в явлениях, описываемых на основе классической физики, и явле-
ний, объяснить которые можно только на основе современной квантовой 
физики. При этом размер объекта не является единственной характеристи-
кой для наличия размерных эффектов. В качестве характерных длин могут 
быть, например, известные из курсов общей теоретической физики следу-
ющие величины: 

 средняя длина свободного пробега носителей заряда – среднее 
расстояние, которое свободный заряд проходит от одного столкновения до 
другого;  

 средняя длина свободного пробега молекулы — среднее расстоя-
ние (обозначаемое 𝜆{\displaystyle \lambda }𝜆), которое частица пролетает за 
время между двумя последовательными столкновениями;  

 длина волны де Бройля, характерная для квантовомеханических 
частиц, то есть частиц у которых необходимо учитывать волновые свой-
ства. 

С понятием нанообъекта связанны используемые в современной науке 
и практики понятия наноматериалов, нанокристаллов. В настоящее время 
предлагаются различные определения этих понятий. Одно из определений 
нанокриталлического состояния приводится в работе [3, стр. 38]: «Нано-
кристаллические материалы представляют собой особое состояние кон-
денсированного вещества – макроскопические ансамбли ультрамалых 
частиц с размерами до нескольких нанометров. Свойства этих материалов 
обусловлены как особенностями отдельных зерен (кристаллитов), так и их 
коллективным поведением, зависящим от характера взаимодействия меж-
ду наночастицами».  

Нанокристаллы образуются элементами наноструктуры, то есть эле-
ментами с размерами наночастиц, частиц размеры которых не превышают 
100 нм хотя бы в одном направлении [4, стр.8]. В школьном курсе геомет-
рии рассматриваются основные геометрические объекты: точка, линия, 
плоскость как нульмерные, одномерные, двумерные объекты, а также 3-
мерные пространственные объекты. Эти понятия находят место в совре-
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менной науке и практике области наноматериалов и нанотехнологии. По-
этому их актуализация важна при изучении соответствующих вопросов. 
Ниже приводится используемая в науке классификация наноструктур в со-
ответствии с их геометрическими характеристиками, приведенная в работе 
[4, стр.9]: 

 нульмерные (0D), квантовые точки, представляющие собой систе-
му изолированных друг от друга наночастиц; 

 одномерные (1D) структуры, в которых возможен контакт (взаи-
модействие) между нанообъектами только в одном направлении и «запре-
щено», блокировано, во всех остальных направлениях; это могут быть 
«бесконечные» слои нанометровой толщины (многослойные пленки); 

 двумерные (2D) наноструктуры, для которых характерны нанокон-
такты (взаимодействия) в двух измерениях (однослойные пленки из разо-
риентированных наноблоков); 

 трехмерные (3D) наноструктуры, в которых наночастицы контак-
тируют друг с другом во всех трех измерениях. 

Из приведенной классификации видно, что в структурном анализе 
нанокристаллического материала важно рассматривать не только структу-
ры отдельной наночастицы, но и характер их стыковки, взаимодействий, 
определяемый геометрическими точками, линиями, плоскостями, объема-
ми.  

Таким образом, даже краткий обзор некоторых вопросов, связанных с 
наноматериалами и нанотехнологиями показывает целесообразность и 
возможность внимания к понятиям, имеющим приставку «нано», на раз-
личных этапах обучения физике и математике в школе и вузе. Изучение 
основ современных технологий, структуры и свойств материалов, получа-
емых на основе этих технологий особенно важно в профориентационной 
работе учителя физики и математики с учащимися, которые представляют 
интеллектуальный потенциал государства и которые будут определять 
развитие нанотехнологий и использование наноматериалов в XXI веке. 
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Аннотация 

Формирование верного представления о выбранном направлении под-

готовки является одной из важнейших задач современного образования. 

Для определения наиболее оптимального способа качественного усвоения 

студентами основ дисциплины «Введение в специальность» были проана-

лизированы терминологические составляющие русско- и англоязычных 

пособий. Важнейшими особенностями источников являются различия в 

трактовке базовых определений вследствие различных подходов к образо-

вательному процессу. Таким образом, наиболее действенными методами 

усвоения материала, как на русском, так и на английском языках, являются 

структурирование и классификация учебной информации. 

Abstract 

The formation of a correct impression of the chosen field of education is 

one of the most important goals of modern education. The terminological com-
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ponents of the Russian and English training aids were analyzed for finding the 

most optimal way of qualitative assimilation the fundamentals of the discipline 

"Introduction to the course" by students. The most important features of the 

sources are differences in the representation of the basic definitions due to dif-

ferent approaches to the educational process. From here, the most effective 

methods of assimilation the learning material, both in Russian and English, are 

the structuring and classification of teaching information. 

Ключевые слова: представление, терминология, трактовка, специа-

лист, структурирование.  

Keywords: perception, terminology, representation, specialist, structuring. 

Правильное представление у обучающихся о выбранной специально-

сти важно формировать с начальных этапов обучения в ВУЗе. Одним из 

ключевых факторов этого процесса является использование в учебных по-

собиях профессиональной терминологии [2, 3]. 

Известно, что от формы представления информации в тексте зависит 

её восприятие, качество усвоения, сохранения в памяти и последующее из-

влечение [4], именно поэтому следует уделить особое внимание понятиям, 

составляющим основу введения в направление подготовки.  

Считаем необходимым исследовать терминологические составляю-

щие учебных материалов в русскоязычных и англоязычных источниках 

для определения наиболее оптимального способа качественного усвоения 

студентами начальных курсов основ дисциплины «Введение в специаль-

ность». 

В ходе анализа учебных пособий по рассматриваемой нами тематике 

обратимся к характеристикам и структурным особенностям учебно-

научного текста как подвида научного текста. Одной из важнейших ха-

рактеристик научного текста является информативность, а термин – один 

из его ключевых компонентов. Термин – это слово или словосочетание, 

точно и логично отражающее определенное понятие из той или иной науч-

ной области, как правило, не содержащее средств выразительности языка и 

характеризующееся лаконичностью и целостностью [4, 5]. В учебных по-

собиях понятия и, соответственно, термины вводятся при помощи опреде-

лений – логичных и достаточно простых суждений, основанных на 

использовании уже известных понятий и определений. 

Рассмотрим более подробно способы представления основных опре-

делений в таких учебных пособиях, как «Биотехнические системы и тех-

нологии» [1] и “Introduction to Biomedical Engineering” [6].  

Важнейшими особенностями являются различия в трактовке опреде-

лений, выражающих суть специальности. В русскоязычном пособии автор 

поэтапно приходит к конечному термину, предварительно дав чёткие 

определения его составляющим; в англоязычном источнике понятие имеет 

объяснительно-иллюстрированный характер, что делает его менее ёмким 

[5], что подтверждается следующими примерами.  

Русскоязычный источник [1, с. 63,73,74]: 
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1. Биотехническая система представляет собой совокупность биоло-

гических и технических элементов, объединённых в единую функциональ-

ную систему целенаправленного поведения. 

2. Биотехнологии – совокупность и последовательность приёмов (опе-

раций) по обработке биологического сырья, позволяющих извлечь из него 

активные вещества в форме, пригодной для практического использования. 

3. Биотехнические технологии (БТТ) – любые технологии, обеспечи-

вающие разнообразные потребности живых систем, а также включающие 

операции с любыми биологическими объектами с применением техниче-

ских средств. 

Англоязычный источник [6, с. 17,20]: 

1. Biomedical engineering is an interdisciplinary branch of engineering 

heavily based in both engineering and the life sciences. It ranges from theoreti-

cal, nonexperimental undertakings to state-of-the-art applications. It can encom-

pass research, development, implementation, and operation. 

2. While Pacela defined bioengineering as the broad umbrella term used to 

describe this entire field, bioengineering is usually defined as a basic research-

oriented activity closely related to biotechnology and genetic engineering – that 

is, the modification of animal or plant cells or parts of cells to improve plants or 

animals or to develop new microorganisms for beneficial ends. 

Одну из главенствующих ролей в формировании представления о бу-

дущей специальности в учебно-научном тексте играет четкая формулиров-

ка понятия «специалист».  

Из примеров, приведенных ниже, следует, что в русскоязычном посо-

бии термины, подразумевающие определенную академическую степень 

или квалификацию, такие как “бакалавр”, “магистр”, или “выпускник” 

(лицо, заканчивающее обучение по определенной учебной программе) 

подменяют понятие «специалист», а точнее «будущий специалист», по-

скольку речь идет о курсе «Введение в специальность»; в пособие также 

дается подробное описание знаний, умений и навыков, которыми необхо-

димо обладать с целью осуществления соответствующей деятельности.  

При этом в англоязычном источнике понятие “специалист” представ-

лено с иной позиции – вводятся три отдельных категории специалистов, 

занятых в разных областях профессиональной деятельности; при наличии 

четких и логичных определений каждой отдельной категории специали-

стов в них не приведены соответствующие знания, умения и навыки. 

Русскоязычный источник [1, с. 11]: 

Выпускник должен: 

Знать: 

– основы компетентносно-ориентированного высшего профессио-

нального образования; 

– содержание и организацию учебного процесса направления подго-

товки 201000 «Биотехнические системы и технологии»; 
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– основы будущей профессиональной деятельности, ее место в науч-

но-технической сфере и ее роль в деле обеспечения высокого уровня здо-

ровья нации. 

Уметь: 

– пользоваться преимуществами компетентностно-ориентированного 

подхода при приобретении знаний, умений и навыков по направлению 

подготовки 201000 «Биотехнические системы и технологии»; 

– вести дискуссии о социальной значимости будущей профессиональ-

ной деятельности. 

Владеть: 

– общими представлениями о будущей профессиональной деятельно-

сти и ее социальной значимости. 

Англоязычный источник: [6, с. 22]: 

1. The first type, the most common, might be called the “problem solver.” 

This biomedical engineer (most likely the clinical engineer or biomedical design 

engineer) maintains the traditional service relationship with the life scientists 

who originate a problem that can be solved by applying the specific expertise of 

the engineer. 

2. The second type, which is less common, could be called the “technologi-

cal entrepreneur” (most likely a biomedical design engineer in industry). This 

individual assumes that the gap between the technological education of the life 

scientist or physician and the present technological capability has become so 

great that the life scientist cannot pose a problem that will incorporate the appli-

cation of existing technology 

3. The third type of biomedical engineer – the “engineer-scientist” (most 

likely found in academic institutions and industrial research labs) – is primarily 

interested in applying engineering concepts and techniques to the investigation 

and exploration of biological processes. The most powerful tool at their disposal 

is the construction of an appropriate physical or mathematical model of the spe-

cific biological system under study. 

Принципиальные отличия приведенных подходов свидетельствуют о 

более детальном разделении уровней подготовки в российской учебно-

научной литературе и российском образовании в целом, при более поздней 

ориентации на узкую специализацию и более общим подходом в англо-

язычных учебниках, в которых, при этом, прослеживается более ранняя 

ориентация обучающихся на узкие специализации.  

Таким образом, для успешного достижения поставленной цели – фор-

мирования у обучающихся правильного представления о выбранной ими 

специальности – применяются методы структурирования и классифика-

ции; сложные термины вводятся поэтапно через более простые, что обес-

печивает наиболее качественное усвоение учебного материала. Разница 

между англоязычными и русскоязычными пособиями заключается, глав-

ным образом, в различных подходах к самому образовательному процессу. 
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Аннотация 

Периодом интенсивного складывания самооценки является младший 

школьный возраст. Формируется самооценка младших школьников на ос-

нове соотношения «Я-реальное» и «Я-идеальное», оценок окружающих, 

оценки результатов собственной деятельности.  

Abstract 

A period of intense folding of self-esteem is of primary school age. Formed 

self-esteem of Junior pupils on the basis of the ratio of «I'm real» and «I-ideal» 

evaluations of others, evaluations of the results of their own activities. 
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самооценки младшего школьника. 
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Проблема самооценки в настоящее время становится одной из самых 

популярных, так как, являясь частью самосознания, самооценка представ-

ляет собой мнение индивида о себе, собственной значимости, ценности от-

дельных сторон своей личности, а также поведения и деятельности.  

Различают адекватную самооценку и неадекватную. Адекватная само-

оценка - это объективное отражение собственной личности; совпадение 

мнения человека о себе с тем, что он в действительности собой представ-

ляет. Неадекватная самооценка – необъективное оценивание человеком се-

бя; расхождение его мнения о себе с тем, каким его считают другие. При 

неадекватно заниженной самооценке человек оценивает себя ниже реаль-

ных возможностей; при неадекватно завышенной – выше реальных воз-

можностей Как показывают многочисленные исследования в этой области, 

только личность с адекватной самооценкой реально воспринимает свои 

способности и возможности; осознает как свои достоинства, так и недо-

статки; самостоятельно и осознанно строит собственное поведение и дея-

тельность, определяет перспективы, пути и средства своего личностного 

развития [1,3,6]. 

Сензитивный период для формирования самооценки – младший 

школьный возраст. К концу младшего школьного возраста процесс само-

оценивания ребенка приводит к формированию у него самооценки как 

личностного образования [4]. Именно поэтому, изучению самооценки в 

младшем школьном возрасте уделяется особое внимание. 

Формирование самооценки - сложный процесс. Выделяют следующие 

факторы формирования самооценки младших школьников: сопоставление 

образа «Я-реальное» с образом «Я-идеальное»; воздействие внешних вли-

яний (родителей, учителей, сверстников); реальные успехи и достижения 

личности [2,5]. 

«Я-реальное» - это знания младшего школьника о себе. «Я-идеальное» 

- это представление о том, каким он хотел бы быть. Ребенок, поступая в 

школу, уже обладает некоторой оценкой себя, в соответствии с этой оцен-

кой он формирует ожидания относительно своих успехов и ведет себя со-

гласно этими ожиданиями. Так как формирование самооценки 

определяется взаимосвязью «Я-реальное» с «Я-идеальное», то большое 

различие между ними может осознаваться ребенком как непреодолимое и 

вести к болезненным переживаниям, депрессии, отсутствию стремления к 

чему-либо. Совпадение «Я-реальное» с «Я-идеальное» будет проявляться в 

эмоциональном благополучии, саморегуляции и самосовершенствовании. 

Таким образом, самооценка младшего школьника будет тем адекватнее, 

чем меньше разрыв между его «Я-реальное» и «Я-идеальное» [2,5,6].  

Для уменьшения расхождение между «Я-реальное» и «Я-идеальное» у 

младших школьников необходимо: 

1) формировать у ребенка навыки самоконтроля через планирование 

и 

прогнозирование своей деятельности; 
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2) формировать навыки самооценивания через ответы на вопросы 

учителя после выполнения задания, самостоятельный поиск ошибок; 

3) формировать навыки взаимного оценивания работ, рецензирования 

через умение оценивать и контролировать действия и поступки однокласс-

ников [5,8]. 

Самооценка младшего школьника формируется под воздействием 

внешних влияний которые он испытывает. Младшие школьники практиче-

ски безоговорочно признают авторитет взрослых. Под влиянием взрослого 

у ребенка накапливаются знания и представления о себе, складывается тот 

или иной тип самооценки. Самооценка младших школьников – это прямое 

отражение оценок взрослых, отмечает Б.Г.Ананьев [1,2,5,7,8].  

Особая роль в формировании самооценки младшего школьника отво-

дится родителям. А.Т. Фатуллаева отмечает, что у ребенка на первый план 

выходят те его качества личности, которые больше всего заботят родите-

лей: поддержание престижа, послушание и так далее. Большое значение 

имеет стиль семейного воспитания и стиль общения с ребенком, принятые 

в семье ценности и приоритеты [7]. Для развития адекватной самооценки у 

младших школьников родителям рекомендуется: 

1) уважительно относиться к личности ребенка, к его интересам;  

2) поощрять ответственность и самостоятельность ребенка; 

3) придерживаться демократического стиля общения с ребенком; 

4)проводить с младшими школьниками игры, повышающие само-

оценку, и релаксационные игры для снятия мышечного и эмоционального 

напряжения.  

Формирование самооценки младшего школьника зависит и особенно-

стей его общения с учителем. С поступлением ребенка в школу, у него 

начинается новая жизнь с новым режимом, особыми требованиями. Ре-

зультаты учебной деятельности оцениваются учителем. Под воздействием 

оценочных суждений учителя, принятия или непринятия им ребенка, 

младший школьник начинает относиться определенным образом к резуль-

татам своей учебной деятельности и к самому себе как к личности. Для 

развития адекватной самооценки у младших школьников учителю необхо-

димо: 

1) относится к ребенку как к самооценочной личности, уважать его 

мнение;  

2) верить в ребенка, в его способности и возможности;  

3)побуждать к анализу собственной деятельности; стимулировать 

проявление достоинства, инициативность, самостоятельность [6,7,10]. 

Не меньшее значение для формирования самооценки младших 

школьников имеют отношения со сверстниками. Самооценка младшего 

школьника, в этом случае, чаще всего определяется отношением к нему 

одноклассников. Так, например, если одноклассники считают ребенка ум-

ным, красивым, сильным и так далее, то его самооценка, скорее всего, бу-

дет высокой. Кроме того, как отмечает Г.А. Цукерман, если у ребенка есть 
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хотя бы один надежный друг его самооценка будет достаточно стабильной 

и скорее всего средней; если у ребенка много друзей, то его самооценка 

будет высокой; если у ребенка нет друзей, то его уровень самооценки бу-

дет низким[9]. Для развития адекватной самооценки у младших школьни-

ков рекомендуется: 

1) создавать в классах и в школе в целом атмосферу психологического 

комфорта и поддержки; 

2) устраивать такие игры, которые помогут детям сблизится, узнать 

много приятного о себе и окружающих, взглянуть на себя «глазами других 

детей»; 

3) сделать стенд в классе, на который вывешиваются достижения каж-

дого ребенка [6,7,10]. 

На формирование самооценки существенное влияние оказыва-

ют успехи и достижения в самых разнообразных видах деятельности. Чем 

значительнее успехи личности в том или ином виде деятельности, выше 

будет и ее самооценка. В младшем школьном возрасте ведущей деятельно-

стью является учебная деятельность. Поэтому формирование самооценки 

младших школьников будет определяться успехами именно в этой дея-

тельности.  

Успехи в учебной деятельности оцениваются отметками. Оценка для 

младшего школьника - это выражение отношения окружающих к результа-

там его усилий, его положение в коллективе. Получая хорошую оценку за 

свой учебный труд, младший школьник может ждать по отношению к себе 

со стороны окружающих не только похвалы, но и уважения. Ориентируясь 

на оценку учителя, младшие школьники, наделяя себя и своих сверстников 

набором соответствующих качеств, выделяют «отличников», «хороши-

стов», «троечников», «двоечников». При этом, у «отличников» и у многих 

«хорошистов» складывается завышенная самооценка; у большинства «тро-

ечников» и «двоечников» - заниженная. Для развития адекватной само-

оценки у младших школьников учителю рекомендуется: 

1) ставить оценку, соответствующую действительным знаниям ребен-

ка, давая соответствующие пояснения, аргументируя их. 

2) создавать положительный эмоциональный фон при любой, даже 

самой низкой оценке; 

3) не захваливать хороших учеников, а малейшие успехи слабых -

поощрять;  

4) создать ситуацию успеха в учебной деятельности, то есть, создать 

условия, при которых ребенок будет переживать радости достижения цели, 

осознает свои возможности и способности, обретет веру в себя [5,6,10].  

Итак, важнейшее условие совершенствования личности младшего 

школьники – развитие адекватной самооценки. Способствуют развитию 

адекватной самооценки младшего школьника: уменьшение разрыва между 

его «Я-реальное» и «Я-идеальное»; получение более конкретизированного 

знания о себе от родителей, учителей, сверстников; достижение успехов в 
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деятельности. 
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Аннотация 

В статье рассматривается вопрос взаимосвязи копинг-стратегий и ти-

па отношения к болезни у наркозависимых осужденных. Выявлена связь 

между копингом и отношением к болезни в зависимости от типа преступ-

ления. Показаны возможности применения полученных данных психоло-

гами пенитенциарных учреждений. 

Abstract 

The article discusses the relationship between coping strategies and the 

type of attitude towards the disease in convicted drug addicts. The relationship 

between coping and relation to the disease has been revealed depending on the 

type of crime. The possibilities of applying the obtained data by psychologists of 

penitentiary institutions are shown. 

Ключевые слова: тип отношения к болезни, копинг-стратегия. 

Keywords: type of attitude towards the disease, coping strategy. 

 

Проблема наркомании освещается в различных областях научной 

практики: медицине, наркологии, психологии. Цель работы специалистов 

этих профилей состоит в том, чтобы помочь наркозависимому справиться 

со своим недугом. Но, как показывает практика, только небольшая часть 

наркозависимых людей, пройдя курс лечения, возвращается к нормальной 



40 

жизни, не ощущая симптомов физической и психологической зависимости. 

Это может быть связано с тем, что существующие методы лечения устаре-

вают, так как появляются все новые наркотические вещества и формы за-

висимости [1].  

В медицине под наркоманией подразумевается состояние, которое 

определяют три основных синдрома: изменений реакций организма под 

действием наркотиков (реакции защиты, форма потребления и опьянения); 

психической зависимости; физической зависимости. В совокупности они 

составляют большой наркоманический синдром. Каждый из этих элемен-

тов может меняться в зависимости от формы и стадии наркомании, а так 

же субъективного отношения к ней [2].  

Актуальной проблемой на сегодня является наличие наркозависимых 

в местах лишения свободы, их лечение и ресоциализация. В связи с этим 

необходимо выяснить, благодаря каким факторам можно ускорить и сде-

лать более эффективными эти процессы.  

Еще с прошлого столетия психологов интересует вопрос, влияет ли 

осознание своей зависимости на процесс лечения. Согласно исследовате-

лям, отношение к болезни - это многоуровневое образование, проявляю-

щееся в трех группах факторов: социальных, психологических, 

клинических. К психологическим факторам относят, в первую очередь, 

личностные особенности человека [3]. Именно они определяют течение 

болезни, возможность возникновения рецидивов и ремиссий [4].  

Психология осужденного наркомана, а значит, и отношение к имею-

щейся у него зависимости, определяется во многом отношением к самому 

факту лишения свободы. В этом ключе возможно развитие некоторых пси-

хических состояний. В их числе: 

- состояние ожидания изменений (ответ на кассационную жалобу, пе-

ресмотр дела, условно-досрочное освобождение); 

- состояние безнадежности, которое ведет за собой апатию, пассив-

ность и чувство обреченности; 

- угнетенное состояние, которое является следствием потери смысла 

жизни, неверия в возможное освобождение и возврату к нормальной жиз-

ни; 

- состояние тоски, наиболее типичное в местах лишения свободы.  

В связи со специфичностью условий проживания, в учреждении УИС 

людям часто приходится сталкиваться со стрессовыми ситуациями и про-

блемами. Определяющим фактором в решении трудностей является выбор 

той или иной манеры поведения или так называемой копинг-стратегии. 

Под копингом понимают поведенческие и когнитивные способы преодо-

ления внутренних и внешних конфликтов, которые оцениваются как зна-

чимые или превосходящие имеющиеся у человека возможности [5].  

Важной частью выбора копинг-стратегии является когнитивная оцен-

ка, которая определяет степень стрессовой нагрузки и значимость события. 

Одни и те же события способны иметь разную нагрузку в зависимости от 
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их субъективной оценки. После оценки непосредственно разрабатывается 

копинг. Если он был неуспешен, стрессор остается, и потребность в поиске 

эффективного копинга сохраняется [6].  

Мы предположили, что имеется связь между доминирующим типом 

отношения к болезни и способом решения проблемных ситуаций. Возмож-

но, эта связь будет отличаться в зависимости от того, какого типа преступ-

ление было совершено человеком.  

Выборку составили заключенные колонии строгого режима АК-159/7 

п. Долинка Карагандинской области в количестве 20 человек, отбывающие 

наказание от 3 до 5 лет. Все испытуемые мужского пола, в возрасте от 25 

до 50 лет, имеющие статус наркозависимого. 8 человек, т.е. 40 % испытуе-

мых, имеют судимость в связи с изготовлением, сбытом или хранением 

наркотических и психотропных веществ, 11 человек, или 60%, отбывают 

наказание за убийство, изнасилование или разбойное нападение. 

Для проверки гипотезы были использованы две методики. Первая, 

"ТОБОЛ", направлена на диагностику следующих типов отношения к бо-

лезни: сенситивный, тревожный, ипохондрический, меланхолический, апа-

тический, неврастенический, эгоцентрический, паранойяльный, 

анозогнозический, дисфорический, эргопатический и гармоничный. Они 

объединяются в три блока: условно - адаптивный, интрапсихически - деза-

даптивный и интерпсихически - дезадаптивный [7].  

Вторая методика - "Индикатор копинг-стратегий", выявляет домини-

рующие копинг-стратегии личности. Все стратегии поведения человека, 

формирующиеся в ходе жизненного опыта, делятся на три группы: страте-

гия разрешения проблем, при которой человек стремится использовать 

возможные варианты для эффективного выхода из проблемы; стратегия 

поиска социальной поддержки, при которой для решения проблем человек 

обращается за помощью к своему социальному окружению; стратегия из-

бегания проблемы, когда личность избегает контакта с окружающей сре-

дой и уходит от решения проблемы [8]. 

Исследование показало, что треть испытуемых (30%) имеет диффуз-

ный тип отношения, т.е. выражено более трех типов, перечисленных выше. 

Среди них невозможно выделить ведущий. Стоит отметить, что большин-

ство из данных испытуемых (65%) осуждены за насильственные преступ-

ления. Это может означать, что данная группа не имеет четкого отношения 

к своей зависимости, может одновременно и отрицать, и осознавать ее, ис-

пытывать агрессию, раздражение или апатию и бессилие. 

25% испытуемых обладают смешанным типом. В разных комбинаци-

ях встретились эргопатический, тревожный, сенситивный и эгоцентриче-

ский типы отношения. Они причисляются к различным из трех названных 

выше блоков и противоречат друг другу. Связано это с нежеланием при-

нимать участие в исследовании или неспособностью дифференцировать 

свои чувства. Большая часть испытуемых из этой группы также осужден-

ные за преступления насильственного типа. 
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Необходимо обратить внимание на то, что испытуемые не принимают 

наркотические вещества в течение нескольких лет, с чем тоже может быть 

связано отношение диффузного и смешанного типов. 

В чистом виде можно наблюдать: 

- анозогнозический тип (20%) - отрицание очевидного, отказ прини-

мать помощь, уход от мыслей о болезни; 

- эргопатический тип (15%) - так называемый «уход в работу», боязнь 

лишиться статуса в обществе; 

- гармоничный (10%) - адекватная оценка своего состояния без пре-

увеличения или преуменьшения тяжести болезни. 

Таким образом, среди осужденных наркозависимых наиболее распро-

странены типы отношения к болезни, объединенные в первый блок (за ис-

ключением обозначенного выше смешанного типа). Эти люди могут 

адекватно оценивать нынешнее положение или приуменьшать значение 

заболевания вплоть до полного отрицания, вытеснения. Главная их осо-

бенность состоит в отсутствии психической дезадаптации. 

Анализ копинг-стратегий предполагает три варианта выхода из про-

блемной ситуации: решение проблемы, поиск социальной поддержки и из-

бегание проблемы. Решение проблемы – наиболее предпочитаемый 

вариант во всей выборке. Избегание проблемы – наименее встречающаяся 

стратегия. Она взаимосвязана с сенситивным и тревожным типами болез-

ни. То есть, чем выше у человека тревожность и чувствительность, тем ве-

роятнее его уход от проблемы, нежели ее продуктивное решение. 

Была выявлена 100% связь между анозогнозическим типом отноше-

ния к болезни и очень низким уровнем избегания проблем. Человек отри-

цает наличие проблемы, сводит ее к минимуму, поэтому не возникает 

необходимости искать ее решение. 

Все 100% испытуемых с тревожным типом отношения к болезни не 

ищут помощи у своего социального окружения. 

Обобщив полученные данные, можно обозначить общие выводы: 

1) среди осужденных за насильственные преступления преобладают 

диффузный и смешанный типы отношения к болезни по сравнению с 

осужденными за изготовление и сбыт наркотиков (рис.1).  

 
Рисунок 1. Преобладание типов отношения к болезни среди осужденных 

по различным статьям. 
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2) Среди наркозависимых заключенных наиболее предпочтительным 

копингом является поиск решения проблемы (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Частота встречаемости копинг-стратегий. 

 

3) Анозогнозический тип отношения к болезни связан с низким уров-

нем избегания проблем. 

4) Тревожный тип отношения к болезни предполагает выбор копинг-

стратегии, не связанной с принятием помощи от других. 

Таким образом, выдвинутая гипотеза была подтверждена. Существует 

связь между отношением к болезни и копинг-стратегией, которая варьиру-

ет в зависимости от типа совершенного преступления.  

Результаты проведенного исследования могут быть полезны психоло-

гам пенитенциарных учреждений в работе с осужденными, имеющими ал-

когольную или наркотическую зависимость. Данные исследования могут 

применяться с целью: 

1) выявления типа отношения к болезни и копинг-стратегии заклю-

ченного для занесения результатов в психологический профиль личности; 

2) составления программы работы с наркозависимыми заключенными 

на различных этапах отбывания наказания (адаптации, социальной инте-

грации и подготовке к выходу на свободу); 

3) разработки планов проведения психодиагностических исследова-

ний и консультативных бесед с заключенными. 
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Аннотация 

В статье представлены особенности самооценки студентов, обучаю-

щихся на направлении «Психология». У большинства респондентов был 

представлен завышенный уровень самооценки, также у многих выявлен 

заниженный уровень. 

Abstract: The article presents features of self-assessment students in the 

direction «Psychology». The majority of respondents submitted an inflated level 

of self-esteem, and many of them have low level. 

Ключевые слова: самооценка, юношеский возраст. 

Keywords: self-esteem, youth age. 

 

Актуальность исследования 

Самооценка, то есть то, как человек оценивает себя, свои качества, 

возможности, способности, какие ставит перед собой цели и как достигает 

их – все это оказывает влияние на его деятельность. А также самооценка 

является регулятором поведения человека. 
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В юношеском возрасте одна из главных задач – формирование адек-

ватной самооценки, понимание человеком того, кто он, каков его потенци-

ал и др. Поэтому, чем лучше будет она сформирована, тем результативнее 

будет деятельность юношей и девушек, а также они будут легче выстраи-

вать взаимоотношения, и смогут чувствовать себя полноценными членами 

общества. 

Целью исследования является изучение особенности самооценки сту-

дентов-психологов. Мы предположили, что существуют особенности са-

мооценки студентов-психологов.  

Методологическую основу нашей работы составили исследования та-

ких ученых, как В.В. Столин, А.А. Семенова, Р.Бернс, О.А. Белобрыкина и 

другие. Все они занимались изучением самооценки. 

Нами были использованы следующие методы сбора эмпирических 

данных: методики «Косвенное измерение системы самооценок» (КИСС) Е. 

Т. Соколовой, Е. О. Федотовой и «Нахождение количественного выраже-

ния уровня самооценки» С.А. Будасси. 

Респондентами нашего исследования были 72 студента Педагогиче-

ского института Иркутского государственного университета, 2 курса гума-

нитарно-эстетического факультета, направления «Психология» в возрасте 

от 18 до 21 года. 

Общее понятие самооценки в психологии 

В последнее время самооценка является одной из интенсивно разраба-

тываемых проблем в психологии. Причем зарубежные психологи считают 

ее частью самоотношения, а отечественные представляют ее как отдель-

ных компонент самосознания. 

Самооценка – это отражение степени удовлетворенности или неудо-

влетворенности собой, уровень самоуважения, самооценка создает основу 

для восприятия собственного успеха и неуспеха, постановки це-

лей определенного уровня [1]. 

Самооценка, как один из компонентов самосознания, изменяется в за-

висимости от обстоятельств жизни и может функционировать как на вер-

бально - осознанном, так и на интуитивном уровнях, то есть не является 

постоянной [3, с. 23]. 

О.А. Белобрыкина сформулировала основные законы развития само-

оценки: «Однажды сформировавшись, самооценка все время ищет под-

крепления – она выступает своеобразным фильтром для определения, 

какой информацией субъект будет владеть; однажды сформировавшись, 

самооценка действует как установка, то есть провоцирует окружающих на 

определенный тип отношения к субъекту; изменяясь, самооценка меняет 

отношение окружающих к человеку» [2, с. 91]. 

Одной из основных характеристик самооценки является адекватность, 

то есть соответствие реальной ценности человека. Адекватность самооцен-

ки можно считать одним из показателей гармоничности личности, так как 
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играет большую роль в жизни. Самооценка связана с базовой потребно-

стью человека в самоутверждении [3, с. 23]. 

Особенности самооценки в юношеском возрасте 

Самооценка – это понимание своей идентичности независимо от по-

стоянно изменяющихся условий среды. Человек, на основе мнений окру-

жающих о нем формирует самооценку, причем сначала он учится 

оценивать других людей, а позже уже и самого себя. И лишь в юношеском 

возрасте формируется умение самоанализа, рефлексии, самонаблюдения, 

способность анализировать свои результаты и, тем самым, оценивать себя. 

Таким образом, по мере взросления, оценивания себя помогают личности 

такого уровня самоактуализации, при котором она сможет осознавать свои 

внутренние переживания.  

В юношеском возрасте самооценка очень изменчива. Завышенная са-

мооценка в юношеском возрасте проявляется тем, что девушки и юноши 

во всем стремятся быть первыми, они ставят перед собой цели, которые 

очень сложно воплотить в жизнь, тем самым они переоценивают свои спо-

собности. Юноши и девушки с заниженной самооценкой не уверены в се-

бе, в своих способностях, они ставят слишком легкие цели, у них часто 

возникают проблемы в постройке взаимоотношений. При адекватной са-

мооценке юноши и девушки оценивают свои возможности и способности 

трезво, они ставят перед собой достижимые задачи и цели. Адекватная са-

мооценка является центральным компонентом для формирования лично-

сти в юношеском возрасте.  

Анализ полученных данных 

Данное исследование проводилось на студентах-психологах 2 курса, 

общее количество респондентов составило 72 человека, из них 70 девушек 

и 2 юноши. После проведения психодиагностического исследования сту-

дентов были получены следующие результаты: 

По методике косвенного измерения системы самооценок (КИСС): 

 
Рис. 1. Показатели уровня самооценки по методике КИСС у студентов-

психологов 
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У большинства респондентов (43%) выявлен завышенный уровень 

самооценки. Можно характеризовать их как людей, которые завышают 

свои возможности, способности, но в тоже время их деятельность, в том 

числе и учебная, которая актуальна для данного возраста, в большинстве 

случаев является успешной. У 31% студентов-психологов заниженный 

уровень самооценки, они чаще всего не совсем трезво оценивают свой по-

тенциал, у них бывают сложности в успешности деятельности, им сложно 

регулировать свое поведение. И самое наименьшее количество респонден-

тов (26%), как показала данная методика, имеют адекватный уровень са-

мооценки, что характеризует их как людей, правильно оценивающих себя, 

свой потенциал. 

По методике нахождения количественного выражения уровня само-

оценки С. А. Будасси: 

 
Рис. 2. Показатели самооценки по методике С. А. Будасси студентов-

психологов 

 

У 43% студентов завышенный уровень – они чаще всего переоцени-

вают свои возможности и способности. У 33% адекватный уровень, они 

ставят перед собой адекватные цели и стремятся добиться их. И у 24% за-

ниженный уровень, они занижают свои возможности и способности, 

стремление к достижению целей, к успеху в деятельности находится на 

низком уровне.  

Выводы 

Мы выявили, что у большинства студентов-психологов 2 курса завы-

шенный уровень самооценки – они прилагают максимум усилий для до-

стижения своих целей, их деятельность успешна, они уверены в себе, в 

своих силах, но чаще всего их задачи и цели являются невыполнимыми. 

Они во всем стремятся быть первыми и лучшими в каждой сфере деятель-

ности, но чаще всего они переоценивают свои возможности. Также у мно-

гих респондентов (31% и 24%) был выявлен заниженный уровень 
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самооценки – они очень часто занижают свой потенциал, не проявляют се-

бя в деятельности, так как бояться совершить ошибку, они не активны, са-

мокритичны и чаще всего стеснительны. Мы считаем, что очень важно 

провести коррекцию и сформировать у респондентов адекватный уровень 

самооценки, так как это, в свою очередь, увеличит эффективность их дея-

тельности, они смогут трезво оценивать себя, им будет легче ставить и до-

стигать цели, а также выстраивать взаимоотношения. 
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В статье рассматривается решение следующих задач для удовлетворе-

ния запросов пользователей связанные с архивной деятельности оценива-

ние подтверждающего документа по запросу пользователя, обеспечение 

хранения документов в электронной форме; реализация пользования ар-

хивных документов.  

 

SUMMARY 

INQUIRY PROCESSING IN ARCHIVE DOCUMENT TURNOVER 

SYSTEM 

Aghazade J.F. 

Keywords: backup, archive signature, password, code, e-mail address 

The paper, considers the solution of the following issues to answer the 

inquiries of the users about the activity of the archive: assessment of the 

evidence sent by the users; submission of appropriate document according to 

insers inquiry; ensuring the retention of documents in electronic format; 

imprementation of the rules for using archive documents, etc. 

 

Introduction. Today, on a world scale, organization and application of 

electron document turnover is in the sporlight. In order to save time and make a 

decision as soon as possible all enterprises prefer to use electron document, elec-

tron signature, electron archives. As enterprises and organizations differ by their 

activity, the document turnover of enterprises also differ. In the simular way, or-

ganization of electronic documentation turnover in these enterprises also differs. 

Archive document turnover differs from other enterprises from the point of view 

of its activity, too.  

As the documents stored in the archive are classified by different indica-

tions (adoption of document, its storage time in the archive, variety of docu-

ments, competence of appeal to archive documents, the use of archive 

documents, etc.) all these classifications and regularities are taken into account 

when creating electron archive. One of the main problems in archive document 
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turnover is proper organization of using the documents for protection of docu-

ments. Below we study some of these problems  

Problem statement. Archive document turnover widely uses some 

computer systems on archiving and archive signature, and they provide the 

solution of the following issues [1,3]: 

-assessment of evidence sent by user; 

-representation of suitable document according to user’s inquiry; 

-security of documents in electron format; 

-to ensure proper changes or print function in archive documents. 

All these indicated ones show that in order to meet all these requirements 

imposed in the electron system, the system should be supplied with informative 

documents of the archive. The following documents are called informative doc-

uments: 

Archive reference is a legal force official archive document with searching 

indicators of documents used in design of the reference.  

Archive copy is an official archive document precisely copied from a doc-

ument by typerwriter, photographic or by other means including by another in-

formation channels.  

Archive issue is an official archive document that contains a copied part of 

a document that belongs to a certain fact, event and person, by indicating search 

sources.  

Problem statement. The represented system aims to analyse the issue by 

studying the problem statement and investigate the users inquires and to deter-

mine control modes of communication by the system. Algorithms for implemen-

tation of each mode were build up. 

The main operations modes are the followings: 

 -data input; 

 -data adjustment; 

 -deleting unnecessary data; 

 -viewing the documents; 

 -accompanying the document; 

 -searching the necessary document; 

 -identifying the person by whom the incoming and outcoming docu-

ments were sent to user; 

 -compiling the reports; 

 -shaping extract documents. 

 According to their rights the users of the system are divided into two 

parts. The users that apply to review the document, and administrators that sent 

documents to users according to their inquiries. For using the system, first of all 

the users should be registered. For this they must enter their a-mail address. 

Then by entering the confirming password coming to their email address they 

may be registered in the system (fig. 1).  
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Figure 1. Algorithm of registration in the system 

 

If the user was peregistered then he can enter his e-mail address and prede-

termined password may enter his account and may perform new operations. 

When entering correct password the account in the system is opened and 

the databaase user’s name enters the user file. After the user includes 

information about himself and chooses “Remember me” mode, the included 

information enters the database. Upon completion of registration a form for 

using the system is opened using this interface the user msy found to what 

subsystem his inquiry belongs. In the opened window the user can view the 

inquiries sent by him, their results, can send new inquiries and may post this 

inquiry to another user.  

Furthermore, when creating account the user can make changes in the 

included information.  

After expiry of the view time to the sent document the system sends a 

warning message to the user. 

The user may send new inquires by the heading chosen by him. This time 

the result of the inquiry sent by him is based on the information eneterd by the 

user [2]. Personal information that he included when creating the account will be 
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written automatically as the window is opened. Other information in accordance 

with inquiry must be entered by the user (figure 2). 

 
Figure 2. Algorithm of registration in the system 

 

In the window opened when sending new inquiries, some informations are 

the ones entered when creating sn account. If one wants to make-changes in 

these informationsyou can make corrections in informations in your personal 

account 

When the inequires of users are processed by the administrator, if there is a 

document corresponding to this inquiry and if it is acceptable to send this result 

to the user, the aedministrator can send this document to the user. This time, the 

user may have a view of this document within the prescribed period. 

Furthermore, sometimes the user may have some additional privileges on the 

document as print, getting a copy of the document, etc.  

Generalized algorithm of compiling of output documents of the system is 

given in figure 3. So, the rules for application to documents are realized 

according to appropriate regularities.  
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Figure 3. Algoritm for sending document acording to inquiry 

 

Conclusion. The paper, considers the solution of the following issues to 

answer the inquiries of the users about the activity of the archive: assessment of 

the evidence sent by the users; submission of appropriate document according to 

insers inquiry; ensuring the retention of documents in electronic format; 

imprementation of the rules for using archive documents, etc. 
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Abstract  

Evaluation of mobile learning poses particular challenges not only because 

it introduces novel technologies and modes of learning, but also because it can 

spread across many contexts and over long periods of time. It is generally not 

possible to control factors to an extent that would make a comparative study ap-

propriate. However, it may be worth attempting such a study when there is a 

well-defined learning activity and a comparative less-expensive technology, for 

example on a field trip to compare learning supported by PDAs with a similar 

trip using paper worksheets and children’s own phone cameras. Therefore, this 

report proposed that, as a community, we pragmatically delineate the unique 

dimensions of mobile learning. 

Background  

Although there are tried and tested methods for evaluation of specific ap-

plications of technology for learning, there are no existing comprehensive 

frameworks for broader formative evaluation in the mobile environment, largely 

because of its novelty. Relatively few teachers and learners have experience of 

working in this way, so we are simultaneously introducing new ways of engag-

ing in learning with new artifacts and evaluating technical and pedagogic effec-

tiveness. This requires careful consideration so as not to skew the evaluation 

data gathered from users, who may find themselves fascinated by the new de-

vices in a way which they may find interesting, and even fun, but which produc-

es no lasting valuable impact on their work practices. In addition to this 

complexity, the mobile environment is eminently suited to supporting learning 

outside the context of curricula, institutions and timetables. Our potential sub-

jects of study may be wandering around studying things that interest them, at 

times that suit themselves, with little or no concern for consistency. The discus-

sion of this issue will involve thinking about methods for identifying, recording, 

understanding, and evaluating such activity. 

Exploring the Issue  

Workshop members contributed their expertise in the discussion of prob-

lems arising in relation to evaluation. The opening session defined what has 

changed with learning situations in which evaluators may be trying to carry out 

their evaluations. It began by discussing with whether ‘mobile learning’ signi-

fied: – Learning mediated by mobile devices, or – Mobility of learners (regard-

less of their devices), or Mobility of content/resources in the sense that it can be 
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accessed from anywhere. Workshop members decided that they preferred the 

broader concept of learning taking place in the ‘mobile age’, rather than the use 

of the narrower term ‘mobile learning’. This change in terminology brings a 

wider view of both the learner’s activities, and their various settings or contexts. 

The consensus was that, certainly from the point of view of evaluation, it was 

learners’ access to data that had changed, and that this had profound implica-

tions for learner activities. For example, students could now take their laboratory 

notebooks with them into the field not only to upload data they have gathered, 

but to access additional information to inform their workings, and to share their 

observations in real time with other students. This enabled a much wider range 

of activities, but located them ‘on-site’ and in the field, rather than in a laborato-

ry setting, with associated ramifications for control by the evaluator. Loss of 

control in evaluation settings emerges in a variety of ways. No longer is it the 

case that the evaluator sits students down at a machine, with a task and time lim-

it for completing the task. Learners would expect to pick up activities, do them 

in their own time, in their preferred working environment, using tools of their 

own selection. When learners decide to use their own mobile phones as part of a 

group task, for example, it is difficult for evaluators to gather appropriate data, 

or even keep track of what is going on. Furthermore, technologies are becoming 

increasingly personal (intimate) regardless of whether students are the owners of 

the devices. This has implications for evaluation because participants in evalua-

tion studies may be less inclined to open up their digital resources for inspection 

by a third party if they regard them as more personal. Or they may have person-

alized the environment or the resources in such a way that evaluators may find 

themselves evaluating somewhat different activities across the group. 

Mobile Device Capabilities to Consider 

Consider the following mobile platform capabilities (often in combination). 

for creating and supporting learning experiences ((from Advanced Distributed 

Learning ADL and Woodill (2013) https://adlnet.gov/adl-

assets/uploads/2016/03/MOTIFSURVEYREPORT.pdf ). 

Camera , Document viewer ,Geolocation ,Internal sensors ,Media viewer / 

playback ,Microphone ,Notifications ,Search / Browse Internet ,Short-range 

communication ,Messaging ,Touchscreen interaction ,Voice / phone communi-

cations ,Portability/Mobility , Ubiquity , Clock , Networking/ Addressability , 

Cloud storage ,Microprojection , External Sensors ,Input/Output Peripherals 

,Supplemental Memory ,Computing Functions/Apps ,Wearability , Embodiment 

These capabilities form learning affordances that allow learners to learn in 

particular ways, and for learning content to take different forms, depending on 

their needs, as follows: 

  

https://adlnet.gov/adl-assets/uploads/2016/03/MOTIFSURVEYREPORT.pdf
https://adlnet.gov/adl-assets/uploads/2016/03/MOTIFSURVEYREPORT.pdf
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Table 1 

mobile learning needs 

Learning Modules 
 Just-in-Time Learning 

 Micro learning 

 Reach-back/Review 

Performance Support 
 On-the-Job Support 

 Alerts 

 Reminders 

 Procedures 

 Job Aids 

 Forms and Checklists 

 Decision Support 

 Infobases/Knowledge bases 

 Personal organizers 

Access to Information, Educa-

tion and References 
 Field Guides 

 Presentations 

 Podcasts 

 Vodcasts 

 Updates 

 Audio Recordings 

 Video Recordings 

Collaboration 
 Coaching 

 Conferencing 

 Feedback 

 Mentoring 

 Social Networking 

Assessment 
 Quizzes 

 Evaluations 

 Tests 

 Surveys or Polls 

 Reporting 

 Certification 

Innovative Approaches 
 Games and Simulations 

 Location-Specific Content 

 Augmented Reality 

 Contextualized Learning 

 Spaced Learning 

 User-Generated Content 

 Note Taking 

 Transcription 

 Translation 

 Photos 

 Videos 

 Audio Capture 

 Blogs and micro blogs 

 Wikis 

 Learning journals 

 Portfolios 

E-books 
 Text Books 

 Papers 

 Manuals or Reference Guides 

 

 

The Role of Theory in Evaluation  

The theoretical perspective adopted by the evaluation influences what ques-

tions are asked. The range of theorizing required to cover learning in the mobile 
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age is wider than has traditionally been the case because the learning environ-

ment has changed so radically. The current emphasis on ‘activity’ has stimulated 

a great deal of evaluation effort focused around Activity Theory, where, for ex-

ample, emphasis is placed on historical perspectives (learners’ past experiences) 

and how these relate to the technology to be evaluated. Various techniques are 

available to support evaluation in this context (e.g. scenario-based design and 

development; activity theory perspectives; CLAIMS methodology). The key is-

sue is to realize that evaluation may entail the peeling back of multiple layers of 

activity, and the need to keep track of what has been peeled and what hasn’t is 

essential The workshop members agreed that there was no single solution to this 

issue. It didn’t matter too much which theoretical perspective was used, but that 

you needed one to organize your thinking. Similarly, it was not essential to stick 

to a Grand Theory – a theory of a domain was often sufficient, and in fact often 

enabled greater agility in adapting to changing circumstance than did dogged 

adherence to a single monolithic theory. It was also noted that contextual re-

search methods were becoming increasingly popular. 

Alternatives to Traditional Methods 

Traditionally, evaluators might relate the success of a design to the success 

with which learners can achieve pre-identified learning outcomes. The nature of 

learning outcomes in the mobile age needs to be adaptive. For example, they 

may relate to the extent to which someone has assimilated information into their 

own experience and development, rather than how well they can reproduce 

knowledge in a pre-post questionnaire style study. Success may also be meas-

ured by how and how much they use their mobile devices: e.g. do they look for 

new functionality? Does its use change the nature of the ‘talk’? Other alternative 

approaches that had been successfully used by the workshop participants includ-

ed: – analysis of learner contributions to some externalized construction – then 

no need for post test; – statistical analysis of patterns; – artifact analysis: e.g. 

looking at quality of a text report; – log analysis yielding information about in-

teraction; – giving teachers the means to collect data particularly when it 

helps/supports their role 

The place of m-learning coud be represented M- learning, comes from E-

learning (a way of learning that benefits on the support and improvement 

brought by the computer and by the diverse communications techniques); also, 

E-learning is a form of D-learning (Distance learning – teaching students that 

can’t physically be in the place where the information is being transmitted). The 

devices that can be used with success in m-learning are diverse and available for 

anyone. Those are wireless mobile instruments, of small size, that can be held by 

the user all the time, any place they go. They can connect to any network, any 

computer, to the Internet or even between each other (Bluetooth). For being 

compatible at any time and place, with the computer, these devices need to sup-

port applications and technologies such as:  

 Wireless Application Protocol (WAP),  J2ME (Sun Java 2 Micro Edi-

tion), general platform that includes the programming option.  Net Framework, 
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includes the C# programming language, Microsoft alternative for Java.  NTT 

DoComo’s i-mode, in Japan, offers services like email, banking, news, train 

schedule, maps.  Pen input and software for hand writing recognition.  Voice 

input and software for voice recognition.  Touch screen, that supports colors, 

graphics and audio.  Email.  Web browsing and other web services.  Docu-

ments and data systematization and compression software.  Data synchroniza-

tion with other devices.  Security.  Personalization.  The management and 

sending of m-learning contents through web services. Consequently the pro-

gramming languages used are also quite diverse: C++, java (J2ME), MDTS 

(mobile delivery and tracking system), Flash Lite, .NET Framework, HTML, 

WAP (WML, XML) or Python 

Changing Learners 

 In the final session, the workshop participants discussed the changing na-

ture of learners. It was agreed that the notion of a compliant, passive learner was 

becoming less and less common. Learners were becoming more independent, 

more assured, and consequently more unpredictable from an evaluation point of 

view. It is sometimes problematic to design studies that can successfully antici-

pate what learners might do, particularly when they decide to introduce their 

own technology into the situation. Thus, in trying to evaluate group work, 

choosing who to follow and how to track their activity is hard. However, it is es-

sential to understand how structured learning activities blend with other more 

social or informal activities. Institutions sometimes also complicate matters by 

the introduction of policies which affect the use of technology (e.g. most schools 

ban the use of mobile phones). Such policy decisions can be inhibiting, although 

workshop members had identified various methods for overcoming this (e.g. 

don’t activate SIM cards in phones). 

Conclusions 

We concluded that evaluation needs to respond to the challenges of learn-

ing in the Mobile Age, and that the current emphasis on activity analysis (from 

whatever theoretical perspective) as well as context is the way forward. The in-

terplay between learning theories, design and educational usage plays a crucial 

role for mobile technology adoption in educational settings. In order to design 

innovative educational practices it is necessary to take an integrative perspective 

to technology-enhanced learning where pedagogy and learning theory are the 

driving forces rather than mobile technologies. From this perspective, mobile 

technologies can be used as collaborative mind tools that help learners (both in 

informal and formal settings) to conduct activities and accomplish results that 

are impossible to achieve without these technologies. Thus, it might be benefi-

cial to elaborate a model or taxonomy that can help designers to identify educa-

tional situations and requirements in which mobile technologies fill a unique 

role while trying to support innovative educational practice 

  



59 

Reference  

1- Crompton, H. (2013). "A historical overview of mobile learning: To-

ward learner-centered education". In Z. L. Berge & L. Y. Muilenburg 

(Eds.), Handbook of mobile learning (pp. 3–14). Florence, KY: Routledge. 

2- Trentin G. & Repetto M. (Eds) (2013). Using Network and Mobile 

Technology to Bridge Formal and Informal Learning, Woodhead/Chandos Pub-

lishing Limited, Cambridge, UK, ISBN 978-1-84334-699-9. 

3- Robinson, R. & Reinhart, J. (2014). Digital Thinking and Mobile 

Teaching: Communicating, Collaborating, and Constructing in an Access Age. 

Denmark: Bookboon. 

4- Pachler, N., Pimmer, C., & Seipold, J. (Eds.). (2011). Work-Based Mo-

bile Learning. Concepts and Cases. Oxford, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt 

am Main, New York, Wien: Peter-Lang, drawing on Pachler, N., Bachmair, B., 

& Cook, J. (2010). Mobile Learning: Structures, Agency, Practices (Vol. 1). 

New York, Dordrecht, Heidelberg, London: Springer. 

5- Stead, G., & Good, M. (2011). "Mobile learning in vocational settings: 

lessons from the E-Ten BLOOM project". In N. Pachler, C. Pimmer, & J. 

Seipold (Eds.), Work-based mobile learning: concepts and cases. Oxford, Bern, 

Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Wien: Peter-Lang 

6- Jump up^ Cornelius, S., & Marston, P. (2011). "Work-based simula-

tions: using text messaging and the role of the virtual context". In N. Pachler, C. 

Pimmer, & J. Seipold (Eds.), Work-based mobile learning: concepts and cases. 

Oxford, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Wien: Peter-

Lang 

7- Cook, J. & Pachler, N. (2012). "Online people tagging: Social (mobile) 

network (ing) services and work‐based learning". British Journal of Educational 

Technology, 43(5), 711-725 

  

UDK 539.3 

MONITORING OF SETTLING OF ROAD COVERING 

Jafarov Nizami Duman oglu 

cand.techn.sci.ass. prof. Azerbaijan Technical University 

Country: Azerbaijan Republic, Baku, H. Javid avenue 25,  

Post index: 1073 

Аннотация 

Джафаров Низами Думан оглы 

Мониторинг осадок покрытий дорог 

Ключевые слова: дорожное покрытия дорог, поры, критическое со-

стояние 

В статье предложена модель асфальтового покрытия дороги с учетом 

существования пор. Основываясь на результаты мониторинга, в рамках 

предложенной модели, определено осадок покрытия. 
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Summary 

Jafarov Nizami Duman 

Monitoring of settling of road coverings 

Keywords: road coverings, porous, a critical condition 

In the article a model of an asphalt road covering is proposed taking into 

account the existence of porosity. Being based on the results of monitoring, 

within the frame of the offered model, the settling of the covering is defined. 

 

 

Introduction. Recently percentage of cargo transformation by vehicles 

increases. This leads to necessity of increasing freight cargo traffic of roads, and 

this is realized by construction and widening of new roads and reconstruction of 

former roads. Asphalt’s structure and its laying technology show that coverings 

have pores. The small is the size of pore, the little is the settling and the covering 

is dense. Note that settling consists of two addends: the settling because of 

deformation of asphalt particles, and settling because of change in volume of 

pores. The quality of the paved cover is characterized by the small volume of 

pores. Here we see that the carried out monitoring determines the sum of change 

in the volume of pores and deformation of asphalt particles [1]. 

Problem statement. For monitoring physical state of road covering, as in 

the practice, let us consider a prism separated from the road covering in lateral 

direction. For monitoring, one end of the separated prism ( Lx  ) should be 

loaded with normal T force. From the condition for chosing the prism we get 

that its another end on the foundation does not change its place. In this case it is 

accepted that the foundation of the prism is rigid, i.e. 0U . Here U  is longitu-

dinal displacement, x  is longitudinal coordinate, L  is the thickness of the cover-

ing. For monitoring we determine the displacement of the loaded end, i.e. for 

Lx   we find the displacement U .  

The considered quantity consists of two addends: interdisplacement of solid 

particles, because of their deformation, and change of volume of pores. Quality 

of coverings is characterized by little volume of pores, i.e. the little is the 

volume of pores, the higher is the quality of the covering. As the change of 

volume of pores characterises the quality of covering, let us determine the 

displacement that has happened by this reason.  

Problem solution. Let us consider a prism of length L and cross section F 

made of the material of the asphalt covering. Assume that its one end is rigidly 

supported, another end is loaded by longitudinal compressive force T. Assume 

that the material of the ashalt covering consists of solid particles connected with 

a binder [2]. This time the binder does not fill all the space betwen solid 

particles, i.e. there remain pores. Denote 𝜔 =
Vpores

𝑉
 , here Vpores is the volume 

of pores, V is the general volume of the element in the form of a prism.  

It is known that when pores are taken into account, two forms of tension 

are considered: 𝜎э  belonging to entire cross section F and 𝜎𝑠  belonging to the 
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entire part of cross section without pores, i.e. Fs=F(1- 𝜔) . from the loading 

condition we get  

σэ =
T

F 
 ;  σs =

T

Fs
=

T

F(1− ω) 
= σэ

1

1−ω
.    (1) 

Under the influence of real tension the binder deforms the connected solid 

particles. Under this deformation the volume of pores changes. So the 

considered deformation reduces to longitudinal displacement, in particular for 

loaded one, to settling. The main goal of the paper is to determine this settling.  

The balance equation yields that σэ =
T

F 
≡ 𝑃 − 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. Under the influence 

of σs-sension solid particles and binder are longitudinally deformed. In some 

cases it is accepted that solid particles are not deformed. Furthermore, the binder 

is similar to viscous fluids and therefore, it only works only in shear. This 

assumption yields that when the prism is compressed, solid particles are not 

longitudinally deformed, they are displaced with respect to each other. 

Longitudinal displacement occurs because of change in the volume of pores. 

This scheme of displacement is approximate.  

Let us determine the value of the 𝜔-quantity depending on the value of 

load P. If we take into account that in one-dimensional problem the relative 

change in volume equals the derivative of displacement, we get: 

𝜔(𝑃) = 𝜔0 +
𝜕𝑢

𝜕𝑥
  (2) 

Here Vs is the volume of solid particle, V0 is the initial volume of the 

prism, u is longitudinal displacement, 𝜔0 is the inital relative value of the 

volume of pores. Assume that the covering’s material manifests “on the whole” 

nonlinearity, i.e.  
𝜕𝑢

𝜕𝑥
= 𝑓(σs) = −𝑓 (

𝑃

1−𝜔
),  (3) 

Here f is a nonlinear function that characterizes physical state of the 

material. Based on (2) we get:  

𝜔 = 𝜔0 − 𝑓 (
𝑃

1−𝜔
)  (4) 

In the general case, quantity 𝜔 quantitatively is not characterized by the 

function 𝑓. The dependence of 𝜔 on P is of complex character and mainly is 

determined from experiments. By generalizing (4), we get 
𝑑𝜔

𝑑𝑃
= 𝜑 (

𝑃

1−𝜔
) ;  𝜔 = 𝜔0, for 𝑃 = 0. 

Here 𝜑 is any function of nonlinearity. This relation is simular to kinetic 

equation in theory of damages [3]. Similar to this theory, we can accept physical 

relation in the following way: 
𝑑𝜀

𝑑𝑃
= Φ (

𝑃

1−𝜔
) ;  𝜀 = 0;  𝜀 =

𝜕𝑢

𝜕𝑥
 , for 𝑃 = 0 . 

Note that replacement of nonlinear algebraic equation by ordinary 

differential equation of first order simplifies the finding of the solution of the 

problem.  
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For analyzing the settling quantity, we accept 𝑓 as a linear function and 

simplify equation (4). Furthermore, in equation (4) the determining term for the 

small values of load is linear. So, instead of (4) we get: 

𝜔 = 𝜔0 −
1

𝐸

𝑃

1−𝜔
,  (5) 

Here E is modulus of elasticity. As 𝜔 is a positive number, relation (5) is 

valid for 0 ≤ P ≤ Pcr here Pcr =E𝜔0. The load P=Pcr corresponds to closure of 

pores [4]. After transformations, from equation (5) we get: 

𝜏 = (𝜔0 − 𝜔)(1 − 𝜔);  𝜔 =
1

2
[1 + 𝜔 − √(1 − 𝜔)2 + 4𝜏] ;  𝜏 =

𝑃

𝐸
. 

For 𝜏=0 the sign in front of the square root is chosen according to the 

condition 𝜔 = 𝜔0. From equation (3) and boundary condition for a prism: for 

x=0 from rigid support, for x=0 as u=0 we get:  

𝑢 = 𝑥 ∙
𝑃

𝐸

1

1−𝜔
= 2𝑥𝜏 [−𝜔0 + 1 + √(1 − 𝜔)2 + 4𝜏]

−1
. 

The obrained quantity determines the problem solution. Let us determine 

the settling quantity: for x=L, determine u, i.e. displacement for loaded one. The 

settling equals the following expression: 

S=2𝜏 [−𝜔0 + 1 + √(1 − 𝜔)2 + 4𝜏]
−1

; 𝑆 =
𝑢(𝐿)

𝐿
 (6) 

So, 0 ≤ 𝜏 ≤ 𝜏 cr =𝜔0, then we get 0 ≤ 𝑆 ≤ 𝑆 cr , here 𝑆 cr =𝜔0. From the 

expressions of 𝜏 and 𝜏 cr it is seen that this quantity is a small quantity. Expand 

dependence (6) into Taylor series. Then for the linear term we get:  

Sl = 𝜏 ∙
1

1−𝜔0
.       (7) 

From the problem statement it is clear that greater the settling, the greater 

the volume of pores, i.e. in this case the quality of the settling is worse. During 

monitoring, the settling quantity u(L) that appears under the influence of the 

known force T is measured. Monitoring may be carried out by step-by-step 

changing of the value of T, and measuring the quantity u(L).  

Monitoring should be carried out in the following way: the value of the 

applied load should be risen so that the settling stayed unchanged. Then the limit 

value unp of settling and Tnp value of load is measured. Note that these limit 

values correspond to critical values. 

Knowing the thickness of the road covering we get 𝑆𝑐𝑟 =
𝑢𝑛𝑝

𝐿
. As, 𝑆𝑐𝑟=𝜔0, 

then 𝜔0 =
1

𝐿
𝑢𝑛 ∙ 𝜔0. The found values of 𝜔0 charcaterize the quality of the 

covering. The less the value of 𝜔0, the better is the quality of the covering. 

Conclusion. In the paper, it is suggested to carry out monitoring with 

respect to limiting cases of parameters. Under limiting case we understand 

closure of pores. In the paper, limit values of settling and applied force are 

accepted as limit parameters. These values were determined within the theory of 

damages accepting some assumptions on the structure of material. Dependence 

of settling on the applied force was structured. A model of behavior of asphalt 
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covering of roads with regard to existence of pores, was offered. Based on the 

result of monitorimg, the settling of the covering was defined.  
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В последнее десятилетие появились и получили распространение но-

вые инструментальные средства эффективного обеспечения управленче-

ских процессов. В том числе речь идет о программном обеспечении, 

предназначенном для обработки управленческих документов. [1] 

Однако, необходимо понимать, что предприятие – это единый орга-

низм, и улучшение чего-либо одного может привести к малейшему сдвигу 

в сторону успеха в лучшем случае, либо к снижению общих показателей в 

худшем. Для упрощения управления, прежде всего финансового, необхо-

димо иметь эффективную систему управления предприятием, включаю-

щую систему менеджмента качества, и информационную систему их 

поддержки.  

Основными целями автоматизации деятельности предприятия явля-

ются: 

1. Сбор, обработка, хранение и представление данных о деятельно-

сти организации и внешней среде в виде, удобном для финансового и лю-

бого другого анализа и использования при принятии управленческих 

решений. 
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2. Автоматизация выполнения бизнес операций (технологических 

операций), составляющих целевую деятельность предприятия. 

3. Автоматизация всех процессов, обеспечивающих выполнение ос-

новной деятельности. 

Руководителям, необходимо принимать комплексные решения, каса-

ющиеся всего предприятия. А загруженность решением оперативных задач 

еще более усложняет процесс управления. 

Для упрощения управления, прежде всего финансового, необходимо 

иметь эффективную систему управления предприятием, включающую си-

стему менеджмента качества, и информационную систему их поддержки.  

Наиболее популярным на данный момент новым видом информаци-

онных систем являются системы стандарта ERP - Enterprise Resource 

Planning. ERP-системы в своей функциональности охватывают не только 

складской учет и управление материалами, что в полном объеме предо-

ставляют вышеописанные системы, но добавляют к этому все остальные 

ресурсы предприятия, прежде всего денежные. То есть ERP-системы 

должны охватывать все сферы предприятия, непосредственно связанные с 

его деятельностью. В первую очередь, здесь имеются в виду производ-

ственные предприятия.  

Главная задача систем ERP состоит в отслеживании текущего состоя-

ния дел на предприятии и сигнализации руководителям обо всех опасных 

изменениях в производственной деятельности. 

Достижение стратегических целей предприятия возможно только при 

условии обеспечения доступности, достоверности и прозрачности инфор-

мационных потоков, единого информационного пространства в компании, 

включающего информацию от всех подразделений и дочерних (зависи-

мых) компаний, и предоставляющего информацию акционерам, менедже-

рам и сотрудникам предприятия в соответствии с правами доступа. 

Для решения этих задач, должна быть развернута и построена единая 

информационная система управления предприятием (ИСУП), ориентиро-

ванная, в первую очередь, на автоматизацию производственных процессов 

предприятия. Помимо подсистем ЭУД и ERP такая ИСУП включает в себя 

и множество других подсистем. 

Проектирование информационной системы является, пожалуй, самым 

важным элементом автоматизации деятельности предприятия. Правильно 

спроектировать систему означает обеспечить большую часть успеха всего 

проекта автоматизации. Процессы принятия решений, проектные графики 

или временные предписания являются основными источниками информа-

ции о распределении прав и ответственности. Поэтому необходимо ис-

пользовать автоматизированные системы управления.[2] 

Как правило, разработчики автоматизированных систем управления 

(АСУ) реализуют свои проекты на базе некоторых готовых комплексных 

программных систем.  
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На основании выполненного обзора и анализа отечественного опыта 

разработки автоматизированных систем управления предприятием и 

наиболее актуальных вопросов в области автоматизации были поставлены 

следующие основные задачи по разработке интегрированной электронной 

системы управления (ИЭСУ), для автоматизации деятельности на пред-

приятии: 

1. Исследовать и предложить методику построения автоматизиро-

ванных систем применимые к задачам управления АСУП предприятия. 

2. Разработать опытную АСУТП под управлением программной 

платформы ИЭСУ. 

3. Произвести настройку и тестирование программных систем разра-

ботанной АСУТП. 

Исследования проводились при поддержке фонда содействию инно-

вациям. 

Технологическая платформа ИЭСУ предоставляет объекты (данных и 

метаданных) и механизмы управления объектами. Объекты (данные и ме-

таданные) описываются в виде набора действий. При автоматизации ка-

кой-либо деятельности составляется свой набор действий над объектами, 

который и представляет собой законченное прикладное решение. Набор 

действий создаётся в специальном режиме работы программного продукта 

под названием «технологическая платформа.»[3] Программа предоставляет 

широкие возможности по настройке пользовательского интерфейса, что 

существенно облегчает восприятие пользователем информации и упроща-

ет его работу.  

Разработанные с помощью программной платформы наборы действий 

работы АСУТП были условно разделены на три группы: работа непосред-

ственно с базой данных, работа с датчиками и исполнительными механиз-

мами и работа с приложениями сторонних разработчиков посредством 

программной интеграции. 

Для осуществления взаимодействия с базой данных, были сформиро-

ваны наборы действий двух типов: для работы с базой данных посред-

ством формирования SQL-запросов; наборы действий, использующие 

алгоритм потоковой передачи данных.  

Работа с датчиками и исполнительными механизмами в свою очередь 

была разделена на три типа:  

1) прием данных непосредственно с измерительных устройств, по-

средством бинарных сигналов;  

2) прием и передача команд и данных по протоколу Modbus;  

3) прием и передача данных, посредством формирования команд 

драйвером устройства. 

Учебно-лабораторный стенд «Кристалл 2М», программировался на 

эмуляцию отправки тестового набора данных с учетом технических харак-

теристик конкретных датчиков. При необходимости эмуляции цифровых 

управляемых устройств алгоритм микроконтроллера учебно-
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лабораторного стенда предусматривал возможность стандартного ответа 

или подтверждения выполнения операции. 

Программная интеграция осуществлялась путем взаимодействия с 

сервером автоматизации Microsoft office, методом вызова макросов про-

граммы Corel Draw.  

Тестирование разработанной опытной АСУТП, проводилось по каж-

дой выше описанной группе наборов действий отдельно. 

В ходе тестирования работы программной платформы в составе 

АСУТП, были выявлены существенные ограничения производительности 

полученной системы. Так, программная платформа способна эффективно 

работать не более чем с 20 устройствами по шине Modbus, при этом время 

выполнения одной команды достигает 0,3 с.  

Каждый набор действий, созданный с помощью программной плат-

формы, был протестирован на наличие различных ошибок программного 

кода. Тестирование показало, что программная платформа не предоставля-

ет возможности инициализации специальной ошибки при задержке (зави-

сании) потоков, что в свою очередь ведет к существенным для 

быстротекущих процессов задержкам времени. 

Тестирование формул для расчета вычислимых данных осуществля-

лось путем сравнения с ручным способом расчета. Для этого в программу, 

в качестве исходных данных, вводились тестовые наборы, формируемые 

заранее запрограммированным учебно-лабораторным стендом «Кристалл 

2М». Результат, полученный с использованием тестируемой системы, све-

рялся с «эталонным» результатом, определенным при расчете вручную. 

Если результат оказывается неправильным, то пересматривался код набора 

действий расчета параметров в соответствии с найденными ошибками. 

Также в процессе тестирования программного продукта проверялась 

правильность и корректность составленных выходных данных, отчётов, 

чертежей. 

В ходе предварительного тестирования опытной АСУТП была дока-

зана принципиальная возможность управления производственным процес-

сом непосредственно с помощью программной платформы интеграции 

приложений.  

Следующим этапом научно-исследовательской работы целесообразно 

проверить эффективность алгоритмов программной платформы ИЭСУ при 

решении локальных производственных задач интеграции подсистем, воз-

никающих в процессе внедрения и эксплуатации АСУП предприятия. 
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Аннотация 
В статье показана реализация системы видеопотока подводного аппа-

рата, на базе Raspberry Pi и стандартного модуля камеры. Задержка соста-

вила 200мс при разрешении 1080х720 и частоте кадров 30 в секунду. 

Ключевые слова: робот, подводный аппарат, видеопоток, система 

видеонаблюдения, Raspberry Pi, SSH, камера. 

 

Подводная робототехника является одной из новейших областей 

науки и техники. Ученые иногда шутят, что глубины Мирового океана 

изучены хуже, чем обратная сторона Луны. Это вполне правдивое утвер-

ждение: на сегодняшний день, по разным данным, Мировой океан изучен 

только на 2−5%. Развитие подводных аппаратов может избавить людей от 

риска, которому они могут подвергнуться при работе под водой, а также 

поможет в изучении и освоении подводного мира. 

С помощью таких аппаратов можно будет, к примеру, изучить систе-

му рек и водоемов, а также находящихся в условиях сложной досягаемо-

сти. Например, под ледяным панцирем Антарктиды. Еще одной сферой 

применения является обслуживание подводных объектов (нефте- и газо-

проводов).  

Подводный робот - это сложный комплекс разного рода систем. Си-

стемы управления, коммуникации, наблюдения, датчиков. Основными 

критериями, по которым разделяют роботов это глубина работы и обитае-

мость аппарата. Роботы для малой глубин до 200 метров, средних глубин 

от 200 до 2000 метров и глубоководные свыше 2000 метров. По обитаемо-

сти разделяяют на два больших класса: обитаемые, которые предусматри-

вают наличие человека на борду, всевозможные батискафы, батипланы, 

спасательные аппараты; и необитаемые, которые в свою очередь разделя-

ют на автономные и телеуправляемые, то есть робот, связанный с надвод-

ным судном кабелем и управляемый оператором. 

Одна из наиболее важных систем подводного робота, это система ви-

деонаблюдения, поскольку именно она передает оператору большинство 

полезной информации об окружающей среде аппарата и позволяет ему 

наиболее эффективно производить оценку обстановки и позиционирование 
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как самого робота, так и его манипуляторов. Кроме того, система видеона-

блюдения позволяет проводить поиск и обследование различных объектов, 

будь то трубопроводы, нефтяные вышки или поиск месторождений, или 

таких объектов как мины и взрывоопасные вещества. 

Целью данной бакалаврской работы является изучение системы ви-

деопотока для подводной робототехники, а также организация видеопото-

ка. Для реализации поставленной цели, были определены следующие 

задачи:  

1. Выбор алгоритма проверки камеры 

2. Реализация видеопотока, основанного на raspivid и VLC плеере 

3. Организация соединения по протоколу SSH 

4. Разработка программы для компьютера оператора 

5. Проведение экспериментальных проверок 

 

 Способ организации видеопотока, основанный на raspivid и VLC 

плеере 

Первый способ который был опробовал был с помощью стандартного 

инструмента "raspivid" на Rassbery, который позволяет делать захват ви-

део. Захваченное видео с помощью VLC плеера сжамается по стандарту 

H264 и передаётся по протоколу rtsp. Давайте подробнее рассмотрим оп-

ции "raspivid". Это консольное приложение для захвата/записи видео с ка-

меры.  

Есть три приложения: raspistill, raspivid и raspistillyuv. Raspistill и 

raspistillyuv очень похожи и предназначены для захвата изображений; 

Raspivid предназначен для захвата видео. 

  

Все приложения запускаются из командной. Все приложения исполь-

зуют компонент камеры; Raspistill использует компонент Image Encode; 

Raspivid использует компонент Video Encode; И raspistillyuv не использует 

кодировщик и отправляет YUV или RGB-выход непосредственно из ком-

понента камеры в файл. 

H.264, MPEG-4 Part 10 или AVC (Advanced Video Coding) — лицензи-

руемый стандарт сжатия видео, предназначенный для достижения высокой 

степени сжатия видеопотока при сохранении высокого качества. H.264, как 

и все алгоритмы сжатия с потерями, уменьшает детализацию. Давайте по-

дробнее рассмотрим, как работает данный стандарт сжатия. 

Захваченное и сжатое видео передается по потоковому протоколу ре-

ального времени (Real Time Streaming Protocol, RTSP), разработанный 

IETF в 1998 году, является протоколом, предназначенным для использова-

ния в системах, работающих с мультимедиа данными, и позволяющий 

клиенту удалённо управлять потоком данных с сервера, предоставляя воз-

можность выполнения команд, таких как «Старт», «Стоп», а также доступа 

по времени к файлам, расположенным на сервере. RTSP не выполняет сжа-

тие, а также не определяет метод инкапсуляции мультимедийных данных и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
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транспортные протоколы. Передача потоковых данных сама по себе не яв-

ляется частью протокола RTSP. Большинство серверов RTSP используют 

для этого стандартный транспортный протокол реального времени, осу-

ществляющий передачу аудио- и видеоданных. 

 

VLC media player - бесплатный и свободный кроссплатформенный 

медиаплеер и медиа платформа с открытым исходным кодом. VLC вос-

производит множество мультимедийных файлов, а также DVD, Audio CD, 

VCD и сетевые трансляции.  

Установив и изучив официальную документацию был написан код 

для стрима по локальной сети: 

raspivid -o - -t 0 -n | cvlc -vvv stream:///dev/stdin --sout 

'#rtp{sdp=rtsp://:8554/}' :demux=h264 

Таблица 1 

Стандартными командами/настройками VLC плеера 

--расшифровка 

-синтаксис 

Диапазон зна-

чений 

Значение 

--width, -w 64 до 1920 Задает ширину итогового видео. 

--height, -h  64 до 1080 Задает высоту итогового видео 

--bitrate, -b 0....40000000 Задает битрейт (биты в секунду), т.е. 10 

Мбит/с – это будет -b 10000000. 

--framerate, -

fps 

2.....30 количество кадров в секунду для видео-

записи 

--output, -o  Указывает имя итогового файла. Если 

имя файла «-», все итоговые изображе-

ния будут отправлены на стандартный 

вывод. 

--verbose, -v  Выводит сообщения с отладочной ин-

формацией во время текущего запуска 

программы. 

--timeout, -t 0....1000000000

00000000 

Программа будет длиться указанное 

время. Если задать «0», приложение бу-

дет работать до тех пор, пока его не 

остановят нажатием клавиш Ctrl+C. 

--demo, -d  включает режим демонстрации – пооче-

редно запускает ряд некоторых опций 

камеры 

--qp, -qp 10....40 Задает начальное значение квантизации 

(разбиения данных на подгруппы) для 

потока. 

--profile, -pf Baseline, Main, 

high 

Задает профиль H.264, который будет 

использоваться в кодировании 
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 Код приведенный выше запускает видеопоток на Raspberry,для про-

смотра стрима достаточно находиться в одной локальной сети и с помо-

щью vlc плеера подключиться к стрима.  

rtsp://192.168.0.67:8554/ Сетевой адрес для подключения к стриму. 

 
Рисунок 1 Задержка видеопотока 200мс 

 

Видеопоток осуществляется по потоковому протоколу с помощью 

стандарта сжатия h264, который позволяет добиться высокого разрешения 

при максимальном сжатии. К сожалению данный способ не оправдал ожи-

даний и задержка составила 2 секунды. Несмотря на самый распростра-

нённый стандарт сжатия, на протокол передачи в реальном времени такая 

задержка не устраивает наши требования.  
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АДАПТАЦИЯ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 
Реклама берет свое начало из глубокой древности, когда новости 

освещались специально обученными людьми, так называемыми глашатая-

ми, которые были первыми «профессионалами» рекламы. Без глашатая не 

обходилось ни одно многолюдное поселение городского типа. Можно 

предположить, что как раз их сообщения о важнейших текущих событиях 

стали основой латинского глагола "rесlаtаrе", что означает «выкрикивать». 

Производным от этого глагола стало наименование явления рекламы [2, с. 

8].  

Современный толковый словарь русского языка даёт следующее 

определение рекламе: «Реклама – широкое оповещение о свойствах това-

ров, произведений искусства и услуг для привлечения потребителей» [7, с. 

698]. 

Ключевым понятием нашего исследования является рекламный текст. 

В связи с тем, что существует немало определений данному понятию, мы 

решили принять за основу определения С.В. Ильясова, Л.П. Амири. Свои 

дефиниции они изложили в работе «Языковая игра в коммуникативном 

пространстве СМИ и рекламы»: «текст, представленный в устной или 

письменной форме, заранее подготовленный, обладающий автономностью, 

изначально направленный на донесение до адресата определенной инфор-

мации, с превалирующей коммерческой целью – при- влечение внимания 

адресата к тому или иному виду товара» [1, с. 296]. 

С точки зрения типологии, рекламные тексты также классифицируют-

ся по-разному. В целях проведения сопоставительного анализа мы выбрали 



73 

наиболее оптимальную типологию рекламных текстов, которая бы соот-

ветствовала практической части нашего исследования. 

Так, Ксензенко О.А. выделяет следующие типы рекламных текстов:  

- информационные; 

- напоминающие; 

- внушающие; 

- убеждающие. [4] 

 По его словам «информационные тексты должны быть простыми и 

лаконичными. Напоминающие - краткими. Внушающие тексты должны 

содержать многократное повторение названия товара. Убеждающие тексты 

в эмоциональной форме сосредотачивают внимание на достоинствах 

товара». 

 В зависимости от формы рекламной коммуникации и набора струк-

турно-семантических элементов выделяют несколько типов рекламного 

текста. 

1.Вербальнокоммуникативный тип: центральным средством комму-

никации становится лексема, представленная в письменной форме, как, 

впрочем, и весь текст.  

2.Вербально-визуальный тип: семантика, которая представляется в 

тексте отдельной лексемой, дополняется визуализированным компонентов. 

Важно отметить существенную особенность: характер рационального или 

эмоционального представления в первом случае определен лишь особен-

ностями денотата, при визуализации смысла образность представления до-

стигается и с помощью его зрительного анализ. 

3. Аудио-вербальный коммуникативный тип: в этом случае осложне-

ние структуры текста происходит по причине подключения новых комму-

никативных каналов, говорения и слушания. Данный тип рекламной 

коммуникации наиболее близок к классическому представлению об акте 

коммуникации как таковом. Недаром реклама по радио рассматривается 

как наиболее личная и представляет собой личностную форму рекламной 

коммуникации. 

4. Мультимедийный коммуникативный тип (аудио-вербально - визу-

альный): к имевшимся ранее резервам добавляется подвижность видеоря-

да, создаются разнообразные зоны внимания, что позволяет максимально 

усложнить текстовую структуру данного типа [6]. 

Сегодня реклама занимает неотъемлемую часть общественной жизни. 

Она может быть представлена как в письменном виде (рекламный текст), 

так и в устном. Она предоставляет возможность шагать в ногу со време-

нем, узнавая о новых услугах, товарах в магазинах и многом другом.  

 Рекламный текст - сравнительно новое явление в лингвистике, кото-

рое изучается многими лингвистами и переводчиками всего мира. Необхо-

димость перевода данного явления в целом заключается одновременно в 

его уникальности по сравнению с другими типами текста, а также в связи с 

повышенным влиянием от него, которое оказывают рекламные тексты на 
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человека - потенциального потребителя товаров и услуг. По А. Д. Криво-

носову, «достоинства рекламного текста определяют не художественно-

изобразительные изыски или изящество словесной формы (творческое са-

мовыражение), а точность, яркость и доступность рекламного образа, мно-

гообразие и направленность ассоциативных связей, не изощрения, а 

максимально работающая на коммуникацию композиция». В связи с этим, 

перед переводчиком стоит задача не только семантически верно передать 

главную мысль текста в ОЯ, но и верно передать культурные особенности 

того или иного народа, который эксплицитно представлен в любом ре-

кламном тексте» [6]. 

 Для корректной передачи семантики рекламного текста из ОЯ в ПЯ, 

часто, бывает недостаточно лишь использовать метод калькирования, вви-

ду разнообразия неологизмов и/или лексем, имеющих аналоги в ПЯ. В та-

ком случае переводчику необходимо прибегнуть к иному способу 

переложения текста, его адаптации.  

 Этот термин используется, в основном, в двух дефинициях. Во-

первых, это переводческий прием, который состоит в «замене неизвестно-

го известным, непривычного привычным» [10, с. 48]. Также, данный тер-

мин обозначает «способ достижения равенства коммуникативного эффекта 

в тексте ОЯ и тексте ПЯ» [3, с. 138]. В таком случае адаптация понимается, 

как приспособление текста к максимально адекватному с помощью опре-

деленных процедур, «вполне соответствующему, совпадающему, тожде-

ственному» его восприятию читателем иной культуры [5, с. 45]. Именно в 

этом, втором, широком значении термин адаптация используется в лингви-

стике наиболее часто, предполагая обязательность приспособления ин-

формационных технологий, как элемента отображения объективной и 

общественной действительности к социально-культурным условиям обще-

ственной реальности народа-переводчика [9, с. 43]. Такая адаптация явля-

ется отправной точкой в определении нужной стратегии преобразования 

высказывания, направленной при переводе на достижение комплексной 

эквивалентности.  

 На сегодняшний день существует довольно широкое разнообразие 

классификаций такого способа перевода, как адаптация. Мы, в своём ис-

следовании используем наиболее нейтральную классификацию, так как 

она представляет собой самую общую классификацию данного термина. В 

соответствии с выбранной типологии, выделяют «локальную» и «глобаль-

ную» адаптацию [11], определения которых, на наш взгляд, можно сопо-

ставить с терминами «прием» и «стратегия». Так, локальная адаптация 

применяется «изолированно для отдельной части исходного текста, кото-

рая представляет переводческую трудность». Глобальная адаптация при-

меняется ко всему тексту и направлена на «реконструкцию цели, функций 

и коммуникативного воздействия исходного текста» [11].  

Глобальная адаптация представляет собой комплексный процесс, 

направленный на решение следующих переводческих трудностей:  
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1. Кодовые несоответствия - отсутствие лексических эквивалентов в 

ПЯ. 

2. Социокультурные несоответствия. 

3. Коммуникативные несоответствия - измененные цели, участники и 

условия коммуникативного акта [11]. 

Глобальная адаптация включает в себя некоторые приемы, применя-

ющиеся для решения вышеупомянутых переводческих трудностей. Среди 

них: 

1. Транскрипция. 

2. Опущение. 

3. Экспликация; 

4. Экзотизация - замена несуществующего в ОЯ понятия его пример-

ным эквивалентом в ПЯ. 

5. Осовременивание. 

6. Переписывание - исходный текст сохраняет только самую необхо-

димую информацию. [11] 

К адаптации следует подходить с должной осторожностью. С одной 

стороны, она призвана облегчить получателю переводного текста понима-

ние смыслов оригинального произведения. В тоже время, она обедняет 

межкультурную коммуникацию, нивелирует межкультурные различия, со-

здает ложное представление, развеивает мифы о том, что «везде все так 

же». 

Адаптация является, таким образом, не столько межъязыковой асим-

метрией, сколько межкультурной. Поэтому она часто встречается при пе-

реводе реалий, понятий, которые, находясь в культуре ОЯ, отсутствуют в 

культуре ПЯ. Такие понятия могут соотноситься с предметами и явления-

ми самой разной природы. Можно говорить о реалиях бытовых, социаль-

ных, политических и т.п. [8]. 

Рассмотрим примеры англоязычных рекламных текстов и способы их 

перевода на русский язык. 

Таблица 1.  

Реклама продукции компании Sharp 

- Sharp: Sharp Minds, Sharp Products Острые умы, острые продукты 

 

В этом примере ярко выражена передача игры слов («sharp» – «ост-

рый»). Но, несмотря на то, что в русском языке словосочетание «острый 

ум» существует, словосочетание «острые продукты» представляет собой 

явную переводческую потерю, то есть теряется омонимия русского экви-

валента с названием компании на английском языке. В данном примере 

используется локальная адаптация. Она заключается в использовании 

калькирования, как наиболее распространённой переводческой трансфор-

мации путём прямого переложения лексического значения слова из ОЯ в 

ПЯ. В данном случае, на наш взгляд, эквивалент английской рекламы в 
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русской действительности не достаточно точно отображает экстралингви-

стические оттенки слогана по той причине, что лексема "sharp" использу-

ется в рекламном тексте не просто так. Экстралингвистический элементом 

является наличие компании, производящей телевизоры, под названием 

Sharp. В английской версии именно наименование компании становится 

центральным элементом игры слов (sharp - острый; Sharp - компания).  

Таблица 2. 

Реклама конфет Skittles 

- you're acting so funny What's Wrong Bil-

ly? 

- Ты какой-то странный, что с 

тобой, Билли?  

- My doctor says I have skittles pox. - Мне сказали что у меня 

"Скитлс-трянка" 

- Are they contagious? - А она заразная? 

- I don't think so - Не не думаю 

- contract the rainbow taste the rainbow - Заразись радугой! Поделись 

радугой! 

 

В целом, рекламный текст в ПЯ не отличается от текста в ОЯ. Исклю-

чение составляет фраза: “My doctor says I have skittles pox” – «Мне сказали, 

что у меня скитлс-трянка». Данная фраза былые переведена безличной 

конструкцией. “My doctor says...” – «Мне сказали...», где использован при-

ем опущения. Он использован не зря, так как в какой-то мере позволяет 

абстрагироваться от главенствующей темы кожного заболевания. Также 

можно встретить и другую трансформацию: замену формы слова. Настоя-

щее время глагола в тексте ОЯ переводится в тексте ПЯ прошедшим. И, в 

заключении, самое важное слово всего текста “skittles pox” – «скитлс-

трянка». Переводчик попытался представить слово таким образом, чтобы 

рекламный текст, помимо того, что она выглядит странно и комично, еще 

и зазвучала таким образом. На современном этапе развития лексики рус-

ского языка, не существует словарного эквивалента лексемы "skittlespox". 

Переводчик, являясь автором текста в ПЯ, использует неологизм «скит-

лстрянка», тем самым, указывая на болезнь героя рекламы. Благодаря ши-

роким возможностям словообразования в русском языке, он использует 

способ аффиксации для создания новой безэквивалентной лексемы. Не-

смотря на то, что возникшее на основе переложения текста слово фактиче-

ски не существует в лексиконе русского языка, её смысл понятен всем 

носителям русского языка. Так, неологизм "скитлстрянка" состоит из кор-

ня скитлс - наименование конфет, второго корня -трян-, который был взят 

из названия болезни, продуктивного суффикса -к- и окончания -а. Пере-

водчик использует форму глобальной адаптации практически всего текста. 

Это связано с необходимостью передачи культурных различий зрителям 
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культуры ПЯ. Так, желая нивелировать наличие болезни у персонажа ре-

кламного ролика, переводчик переводит фразу "My doctor says" неопреде-

ленно-личным предложением прошедшего времени, что, структурно не 

соответствует оригинальному тексту, но отражает его семантику и прагма-

тику.  

Таблица 3.  

Реклама туши для ресниц компании L’Oreal Telescopic 

L’Oreal Telescopic - up to 60 per 

cent longer lashes and definition lash 

by lash. The secret to this lies in the 

high precision flexible brush that 

separates the lashes with precision 

for intensity lash by lash. The 

flexible brush lengthens your lashes 

for telescopic length 

L’Oreal Telescopic – удлинение рес-

ниц на 60 % и четкое их разделение. 

Секрет этой туши - в гибкой щеточ-

ке-расческе, которая идеально разде-

ляет ресницы и одним взмахом 

придает им телескопическое удлине-

ние 

 

Данная реклама не содержит слогана. Зато убедительный эффект 

предлагаемой продукции достигается за счет использования в ролике гол-

ливудской звезды Пенелопы Крус (так называемый «кредит доверия»), а 

также описания главных качеств туши L’Oreal в основном тексте рекламы. 

В оригинале мы наблюдаем неоднократный повтор слова “lash”, который 

несет эмоциональную нагрузку. Однако в переводе сохранить эту особен-

ность не получилось, и переводчики прибегли к трансформации – они ис-

пользовали лексическое опущение. Также, чтобы избежать лексического 

повтора, был использован прием объединения предложений. Лексема 

“brush” в переводе конкретизировано до «щеточки - расчески. Несмотря на 

размер рекламного текста, переводчикам удалось перевести все семантиче-

ские и лексические элементы таким, образом, чтобы одновременно, сохра-

нилась семантика текста ОЯ и возможно было полексемно сопоставить 

элементы текста. Таким образом, переводчики использовали в данном 

примере локальную адаптацию, стараясь переложить текст с помощью 

калькирования, где это уместно.  

Таблица 4. 

 Реклама M&m's: 

So, you think Santa'll like this 

red and green M&M?  

Как ты думаешь, наши подарки понра-

вятся Деду Морозу? 

Don't know, I've never met that 

guy 

Я знаю? Я его не встречал! 

He does exist! Он настоящий! 

They do exist! Они настоящие!  

Mm... Santa? А.. Дедушка? 
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Ввиду того, что в видеоролике представлена диалоговая речь между 

героями рекламы, это подразумевает наличие разговорных фраз в их речи.  

В начале рекламного текста мы видим семантические различия. Так, в 

английском варианте фраза "red and green M&m's" передана на русский 

язык лишь одной лексемой "подарок". Связано это с тем, что при переводе 

оригинального текста дословно исключается вариант того, что сами шари-

ки M&m's, которые и ведут диалог, могут быть подарками для Санты в 

Новый год. С другой стороны, русский эквивалент "наши подарки" также 

не уточняют того, что эти 2 персонажа и есть теми подарками. В русском 

варианте подразумевается наличие у героев рекламы иного подарка, кото-

рый они хотели бы подарить Санте. Переводчик в данном примере исполь-

зовал глобальную адаптацию, которая была создана на основе эмфатизация 

и культурной адаптации текста. Так, предложение "don't know" в оригинале 

характеризуется более высокой тональностью в её русском эквиваленте. 

Ведь вопрос "Я знаю?" Отражает не только незнание факта наличия зна-

ний. Но и удивление того, что возник тот или иной вопрос.  

В процессе нашего исследования мы столкнулись и с такой рекламой, 

где оригинал полностью отличается от его российского аналога. Именно в 

таком виде рекламных текстов встречается адаптация текста.  

Таблица 5. 

 Реклама Toyota RAV4 

New Toyota RAV4. 

Now with hybrid. 

Power redefined. Toyo-

ta. Always the better 

way. 

2 цветовое исполнение кузова , Яндекс навигатор 

с отображением дорожной ситуации в режиме ре-

ального времени новый дизайн легкосплавных 

дисков специальная серия Toyota RAV4 Эксклю-

зив откройте территорию возможностей. Тойота 

легендарное качество. 

 

В рекламе Тойоты нельзя проследить какие-либо лексические или 

грамматические соответствия между оригиналом и переводом. Оригиналь-

ный текст намного меньше по объему, чем русскоязычный. Такой перевод 

нельзя назвать достойным переложением первоначальной информации, так 

как в русском исполнении реклама рассказывает более подробно о самом 

автомобиле, хотя ее оригинал, наоборот, использует лишь слоган и видео 

демонстрацию того, как красиво выглядит и маневрирует авто.. Также, в 

оригинале указывается на новинку новой версии машины, о чем не указы-

вается у переводчика. Такая адаптация рекламного текста произошла, ве-

роятно, по причине того, что для Русского человека необходимо 

разъяснять все новые предметы и явления, которые он встречает в жизни. 

Для русского человека данная марка машины нова и, всвязи с этим, в ре-

кламе необходимо упомянуть о её основных характеристиках и уникаль-

ных качествах. Несомненно, что в данном примере преобладает глобальная 

адаптация, которая характеризуется добавлением новой информации по 
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сравнению с текстом оригинала. Это связано с необходимостью более пол-

ного и информативного описания товара русскоязычным зрителям и при-

влечением большего количества потенциальных потребителей товара. Во 

время того, как в стране созданного на английском языке рекламного тек-

ста люди уже некоторое время были знакомы с данной маркой машины, в 

России она начинала набирать обороты популярности и лишь отдельные 

личности владели информацией о её существовании. Калькирование же, в 

качестве возможного перевода оригинального рекламного текста не было 

бы, по нашему мнению, верным решением в связи с неполным описанием 

модели машины в оригинальном тексте.  

Рассмотрим иной рекламный текст, где используется глобальная адап-

тация текста. 

Таблица 6.  

Реклама парфюмерной косметики Maybeline 

Maybe she's born with it, 

Maybe it's Maybelline 

Все в восторге от тебя, 

А ты - от “Мэйбеллин” 

 

Часто, реклама парфюмерии в русской реалии переводится нелогично 

с точки зрения лексической и грамматической структур текста. Так, рекла-

ма Maybeline переведена на русский язык таким образом, что сохранилась 

лишь семантика текста, заложенная автором, но сами лексемы не переда-

ны.  

Первая фраза дословно может быть интерпретирована так: Возможно 

она с этим родилась. Это означает, что человек отнюдь не имел те или 

иные качества с раннего детства и тем более с рождения. Заложенный 

смысл состоит в том, что человек настолько хорошо может владеть тем 

или иным качеством, что окружающим ничего не остаётся делать, как 

удивляться этому. Приняв такой смысл, переводчик передал его в прямой 

речи, выраженной от первого лица.  

Вторая фаза довольно тесно связана с предыдущей, так как она дока-

зывает причину восхваления человека. Вопреки фразе оригинала, которая 

переводится дословно как "возможно это Maybeline", переводчик снова 

углубляется в основу этой фразы, в её семантические истоки. Отклоняясь 

от прямого переложения рекламного текста, переводчик решает поступить 

с ней также как и с прошлой фразой. На основании перевода можно ска-

зать, что фраза источника не описана не полностью, а изложение её в рус-

ских языковых традициях в рамках рекламы придаёт ей законченность. 

Достаточно необычным способом оформления рекламного текста считает-

ся игра слов, представленная в данном пример (maybe - Maybeline).. Игра 

слов (каламбур) - это такое сочетание слов между собой, в котором рас-

крывается сразу несколько значений одного слова; при этом, значения как 

бы играют друг с другом. Переводчик прибегнул к глобальной адаптации 

текста рекламы. Это связано с тем, что калькированный перевод текста 
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был бы не уместен и не выполнял бы полно семантической функции, при-

влечение зрителя к приобретению данного продукта путём переложения 

текста з ОЯ в ПЯ и некоторого изменения конструкции всего текста. Кро-

ме того, принятая в российской культуре локализация рекламного текста 

не отображает полностью прагматической цели, так как переводчик опу-

стил применение создателями рекламы игры слов, о которой мы говорили 

выше.  

Таблица 7.  

Реклама моющего средства Fairy 

- Dad, I really want to make a space-

ship of that very bottle but it's taking 

ages to worn out. We've still got no 

left! It's still not empty! Drop for 

drop new fairy last fifty percent 

longer than the next best-selling 

brand so you save money we call it 

fairy-conomy 

О Петровых начистоту. Папа купил 

Fairy вот дела старая та бутылка ещё 

не закончилась. Ладно про запас бу-

дет через 3 недели история повтори-

лась. 1 капля густого и 

концентрированного Fairy хватает 

чтобы отмыть целую гору жирной 

посуды поэтому Fairy длится до 2 раз 

дольше. ты не видел... таких запасов 

на целый год хватит 

 

Данный аналог англоязычной рекламы нельзя назвать лексически 

полным или частичным переводом, так как наблюдается разногласие в си-

туациях, которые описываются в оригинальном видео и в переводе. Не-

смотря на тот факт, что в обеих картинах принимают участие 2 главных 

героя, отец и сын, диалог у них происходит в оригинале и переводе на раз-

личные тематики, они обсуждают количество моющего средства, исполь-

зуемого во время мытья посуды. Более того, наблюдается различие в 

построении текста, если в оригинале прямая речь смtняется словами дик-

тора, то в русскоязычном переводе присутствуют лишь слова диктора. Это 

может быть связано с тем, что при переводе прямой речи, возникли бы не-

которые сложности при передаче опущении лексемы "spaceship", которая в 

данном контексте не играет важной роли. Интересно, что глобальная адап-

тация текста, используемая в данном примере приводит к тому, что зри-

тель воспринимает визуально совершенно иную картину нежели зрители 

англоязычных стран. Такая глубокая трансформация как текста, так и всей 

картины. Такая замена оправдана, так как в Русской культуре кухня, а так-

же мытьё посуды воспринимается с женским полом, а именно бабушкой, 

мамой, дочкой, а не мужчинами (папа, сын, дедушка). В этой связи, зри-

тель российской локализованной рекламы и рекламного текста, связанного 

с ней, будет, вероятно, более настроен на приобретение моющего средства, 

нежели при просмотре рекламы на английском языке. 

С точки зрения лексического строя, данный рекламный текст в ориги-

нале отличается от его аналога в ПЯ. Существует различие между описа-
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нием бутылки моющего средства в ИЯ и ПЯ. Исходный вариант предлага-

ет использовать проценты для сравнения выгоды, когда в русском вариан-

те более приемлемо использование "раз", что является эквивалентом 

процентов.  

В английской версии рекламы использована игра слов "fairyconomy", 

где за счёт подстановки наименования продукта мы понимаем, то данный 

продукт сэкономит наши деньги. В русском языке нет прямого перевода 

такой игре слов, а описательный перевод не придал бы рекламе необходи-

мой краткости, поэтому переводчик опустил данную игру слов при пере-

воде рекламного текста на русский язык.  

Подводя итоги, нужно сказать, что адаптация рекламного текста - за-

дача не из лёгких. Она предполагает комплекс задач: определить культур-

ные различия между двумя языками, выяснить перевод отдельных 

лексических единиц и словосочетаний, следование рифмам и логическим 

ударениям для сохранения маркетингого хода компании, а также необхо-

димость краткости или, наоборот, расширения смысла, где это необходи-

мо. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается содержание УМК как некой микро-

модели системы обучения иностранному языку в вузах. Обсуждаются осо-

бенности отечественных и зарубежных УМК. Прослеживаются новые 

тенденции в плане изменения тематики изучаемых материалов, отказа от 

подробного изучения грамматики, включения мультимедийных приложе-

ний и интернет-ресурсов для расширения самостоятельной работы студен-

тов. 

Abstract 

The contents of a teaching and methodical complex as a certain micro-

model of the system teaching a foreign language in higher institutions is consid-

ered. The peculiarities of home and foreign complexes are discussed. New 

trends, namely, changes of the themes of the materials under study, giving up a 

detailed study of grammar, inclusion of multimedia appendices and internet-

resources are observed for widening an individual work of students. 
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Известно, что эффективность обучения в значительной степени зави-

сит от качества методического обеспечения учебного процесса. Централь-
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ное же место в учебно-методическом обеспечении справедливо отводится 

учебно-методическому комплексу (УМК), который является микромоде-

лью системы обучения иностранному языку в конкретных условиях. 

Несмотря на изобилие зарубежных материалов, написанных носите-

лями языка, отечественные УМК имеют ряд преимуществ, среди которых 

необходимо отметить их соответствие образовательным целям обучения в 

российских вузах и учет конкретных условий обучения, в том числе уров-

ня подготовки обучаемых, особенностей родного языка, а также професси-

ональной ориентации учебных материалов. 

В последние годы, в соответствии с требованиями министерства к ат-

тестации вузов, различными кафедрами, включая кафедры иностранных 

языков, создаются учебно-методические комплексы по отдельным курсам 

обучения. Эти УМК включают все учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса: государственный стандарт, базовую программу, рабо-

чие программы, календарные/тематические планы, справочники, учебные 

материалы (учебники и пособия), методическую литературу, аудио- и ви-

део- материалы, материалы для текущего и итогового контроля и другие 

материалы в зависимости от специфики курса. Такому набору материалов 

присуща в некотором смысле эклектика, поскольку предлагаемые учебные 

пособия могут быть многообразны и опубликованы в разных странах и 

разными авторами. Главным же критерием их отбора является соответ-

ствие целям и задачам обучения, а основное предназначение – полное 

обеспечение учебного процесса. Иначе под УМК понимается совокупность 

практически всех средств обучения, необходимых для реализации кон-

кретного курса обучения в определенном учебном заведении. 

Особого внимания заслуживает проблема состава и содержания УМК. 

В статье И.П.Павловой [1] представлен возможный состав УМК для язы-

ковых и неязыковых специальностей, в которой подчеркивается, что ком-

поненты УМК должны составлять систему. При этом автор отмечает, что 

некоторые из названных им компонентов УМК (конечных целей, исходно-

го уровня студентов, количества часов, отводимых на изучение иностран-

ного языка, технической оснащенности вуза) могут оказаться 

избыточными в условиях конкретного учебного заведения. 

Очевидно, что основой УМК в силу его многоцелевого характера яв-

ляется учебник, при этом важно, чтобы в нем были предусмотрены разде-

лы, направленные на развитие всех видов речевой деятельности, а именно: 

разделы обучения чтению, говорению, аудированию и письму. 

В УМК помимо учебника может войти вводно-коррективный курс 

(если потребуется); грамматический справочник; словарь лексики или 

глоссарий, предназначенный для усвоения; ряд учебных пособий; мульти-

медийные приложения и многое другое. Его компоненты могут быть раз-

ными как по форме, так и по содержанию. Например, словарь и 

грамматический справочник могут быть представлены либо в виде отдель-

ных брошюр, либо являться составными частями учебника. 
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Важное место в УМК для неязыковых специальностей должны зани-

мать учебные материалы по развитию умений и навыков чтения ввиду 

приоритетности цели обучения этому виду речевой деятельности в рамках 

базового курса. И здесь нельзя не отметить современный мультикультура-

лизм, доминирующий во всех странах Европы, что отражается на тематике 

изучаемых текстов учебника и выборе лексики. 

Речь идет о новой тенденции уменьшения страноведческого материа-

ла, иначе текстов, посвященных культуре и образу жизни жителей Велико-

британии, в сторону увеличения текстов, содержащих названия, имена 

известных в мире музыкантов, писателей, политических деятелей, также 

события и открытия, не связанные с англоязычной культурой [2]. Даже в 

материалах аудирования вместо носителей (британцев или американцев) 

часто используются записи представителей других стран, говорящих на 

английском языке как на втором иностранном. Данное обращение к интер-

национальным, общемировым культурным ценностям объясняется их ори-

ентированностью на людей, проживающих в разных странах мира, для 

которых английский является вторым языком (English Lingua Franca). Как 

известно, число людей, говорящих на английском языке, как на втором, 

действительно превышает количество тех, кто является его носителями.  

Следует отметить, что подобные изменения тематики изучаемых тек-

стов в разрезе учебных материалов УМК происходят по причине того, что 

целью изучения английского языка в современном мире является не при-

влечение внимания к стране изучаемого языка, а овладение языком для по-

вседневного общения во всем мировом сообществе. 

Еще одной тенденцией, наблюдаемой в учебных пособиях по разви-

тию навыков чтения, является появление аутентичных текстов СМИ, как-

то журнальные статьи, рекламные объявления и т.п. 

Достаточно актуальной для неязыковых специальностей остается про-

блема профессиональной ориентации учебных материалов. Хотя, как пра-

вило, студенты I и II курсов еще не приступили к изучению 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, тем не менее, нам 

представляется, что включение профессионально-ориентированных тек-

стов в УМК будет вполне оправданным, в случае достаточной лингвисти-

ческой подготовки студентов. 

Другим направлением в изменении учебных материалов УМК, кото-

рое нужно отметить, это - отказ от подробного изучения грамматики и 

введение новых грамматических конструкций посредством диалогов и 

клише, часто используемых в разговорной речи. В конце прошлого столе-

тия, все чаще обращаясь к коммуникативному подходу, многие авторы 

учебной литературы стали придавать большое значение расширению сло-

варного запаса. Если раньше грамматические упражнения были значитель-

ной и неотъемлемой частью любого учебного курса, в том числе известной 

серии Headway, то, в его современных изданиях [2], грамматика, как гово-

рилось выше, вводится именно посредством диалогов и клише по опреде-
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ленной тематике. Таким образом, грамматике, которая всегда представляет 

(и представляла) определенную сложность для студентов, сегодня уделяет-

ся значительно меньше внимания. 

Что же касается методического аспекта, следует упомянуть о начав-

шейся с конца 80-х – начала 90-х и по настоящий момент тенденции уде-

ления особого внимания самостоятельной работе студентов для 

формирования их коммуникативной компетенции и мотивации. Это также 

сейчас находит отражение в современных УМК, куда могут войти мульти-

медийные приложения и интернет-источники. Другими словами, примене-

ние интернета при изучении английского языка напрямую способствует 

частому обращению к аутентичным текстам и использованию языка в ре-

альных речевых ситуациях. Так, например, к четвертому изданию попу-

лярного учебника Headway [2] были разработаны цифровые приложения 

iTutor, iTools и iChecker, помогающие обучающимся прорабатывать прой-

денный материал дома. Достойны также внимания известные, в том числе 

грамматические пособия, выпускаемые в последние годы: English Grammar 

In Use (R. Murphy) [3], Round Up (V.Evance, Jenny Dooley) [4] и др. 

Самостоятельная работа студента несомненно предполагает его обра-

щение к включенным в УМК электронным версиям известных толковых 

словарей с обучающими программами, таким как Oxford Interactive Word-

power Dictionary on CD-ROM, Oxford Advanced Learner’s Dictionary on CD-

ROM и ко многим другим. 

И, наконец, структура УМК также подразумевает включение методи-

ческих рекомендаций для преподавателей. В зарубежных УМК в этом 

смысле прочное место занимает книга для учителя. В отечественных УМК 

методические рекомендации для преподавателей и студентов считаются 

инвариантными (т.е. обязательными). При этом последнее представляется 

весьма важным, так как способствует тому, чтобы обучаемый, как субъект 

обучения, мог осознавать цели изучения иностранного языка в вузе и пути 

их достижения. Ясно, что стиль изложения обоих рекомендаций должен 

быть различен. 
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«Справедливая память: уметь не забывать,  

но и не становиться заложником собственной памяти» 

Пол Рикер. 

Память всегда привлекала к себе внимание со стороны ученых. Об 

этом свидетельствуют многочисленные работы, которые не теряют своей 

актуальности, обогащают ее содержание и на сегодняшний день. В данной 

статье попытаемся проследить историко-философский путь развития такой 

формы памяти как «коллективная память». 

Представление о данной категории обозначились в трудах античных 

мыслителей, но пристальное внимание и раскрытие сущности и проявле-

ния коллективной памяти принадлежат философам, историкам, социоло-

гам, психологам ХХ начала XIX веков. В принятии в ученых кругах 

изучаемой категории сыграли большую роль французский социолог Э. 

Дюркгейм идеей о «коллективных представлениях» [3], историк М. Блок, 

рассмотревший феодальное общество через коллективную память, отра-

жающая историю общества [1]. Также весомый вклад внес в понимание 

«коллективного» психолог К. Юнг теорией «коллективное бессознатель-

ное», раскрыв взаимосвязь и зависимость индивидуального и обществен-

ного сознаний [9]. 

Исследование категории «коллективная память» связано с именем 

французского философа, социолога М. Хальбвакса. Так, в работе «Коллек-

тивная и историческая память», прослеживая пути становления памяти ин-

дивида, замечает, что с развитием ребенка его память начинает 

связываться с памятью окружающих людей: «Как только ребенок перерас-
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тает возраст чисто чувственной жизни, как только он начинает интересо-

ваться значением тех образов и картин, которые он видит перед собой, 

можно говорить о том, что он мыслит вместе с другими и что его мышле-

ние делится на полностью личные впечатления и различные течения кол-

лективной мысли» [6, с. 8]. Таким образом, человек обладает не только 

индивидуальной памятью, но и приобретает в процессе социализации па-

мятью социальных групп, обществ. Ученый считает, что коллективной па-

мятью обладает любая группа, ограниченная в пространстве и во времени, 

их связывают между собой отношения и события, происходившие в жизни. 

То есть непосредственный контакт позволял в прежние времена обмени-

ваться информацией, опытом. Сегодня мы можем отметить, что современ-

ное информационно-коммуникативное пространство позволило нам не 

только жить настоящим, но и прошлым, а также будущим. В связи с этим 

можно расширить границы понимания «коллективной памяти». Проанали-

зировав взгляды и подходы в понимании изучаемой категории, мы сфор-

мулировали следующее определение: «коллективной памятью» можно 

считать память социальной группы, людей, в которой сохраняются семей-

ные, этнические, культурные, экономические, политические, научные, ре-

лигиозные и другие представления, не ограниченные в пространстве и во 

времени. Последнее достигается в современном мире за счет распростра-

нения книг, новых технологий, средств массовой коммуникации и интер-

нета. 

Далее в своих исследованиях М. Хальбвакс обратил внимание на то, 

что коллектив сохраняет информацию до тех пор, пока она актуальна и 

необходима, пока группа живет в определенную эпоху. Но как только те-

ряется к ней интерес, сохранить ее можно только с помощью текстов, 

письменно зафиксировав. «Когда память о некой череде событий перестает 

поддерживаться какой-либо группой, которая в них участвовала или испы-

тала на себе их последствия, которая была их свидетелем или услышала 

живой рассказ о них от первых участников или наблюдателей, когда эта 

память распыляется по нескольким индивидуальным сознаниям, затерян-

ным в новых обществах, которые уже не интересуются этими событиями, 

потому что они для них определенно являются внешними, тогда спасти эти 

воспоминания можно, только письменно зафиксировав их в форме связно-

го рассказа - ведь слова и мысли умирают, а тексты остаются» [6, с. 21]. 

Можно заметить, что письменные тексты в виде хроник, летописей, лите-

ратурных произведений и других видов давали возможность сохранить 

информацию в таком виде, в каком запечатлевались и могли быть много-

кратно прочитанными. Они также позволяют устанавливать связь с поко-

лениями. 

Таким образом, коллективная память способствует сохранению и пе-

редаче наиболее значимой информации, связывает людей как внутри, так и 

между поколениями, и эта взаимосвязь поколений не сводится просто к да-
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там, событиям, а существует как поток идей, мыслей, пропитанное про-

шлым настоящее. 

Интересна работа современного французского философа Пол Рикера 

«История, память и забвение». В нем автор проводит историко-

философское исследование «памяти», обращается ко многим философам, 

проявившим интерес к содержанию и сущности данной категории, напри-

мер, к взглядам Платона, Аристотеля, Августина, учению Локка, Гуссерля, 

положившим начало изучению не только индивидуальной памяти, но и 

впоследствии формированию категории «коллективная память». О богат-

стве содержания изучаемой категории и многогранности ее проявления 

свидетельствует различный подход в ее понимании, например, по Платону 

«память» сопряжена с понятием след, отпечаток, связанный с предметным 

миром через ощущения, а также след, записанный на материальном носи-

теле. Аристотель рассматривает «память» через понимание времени, рас-

сматривая как процесс. Он впервые упоминает об ассоциациях, 

позволяющих закреплять отраженное знание, и является основоположни-

ком теории ассоциаций. Августин Блаженный обратил внимание на «внут-

реннее» восприятие человека, где память рассматривается как большое 

вместилище «огромные палаты памяти», позволяющие проникнуть и 

вспомнить. По мнению философа, человек может напрячь память, чтобы 

вспомнить и воспроизвести нужную информацию. Английский философ 

Джон Локк в работе «Опыт о человеческом разумении» раскрывает память 

через понятия личность, сознание, тождество и тождественность. 

Затем П. Рикер обращается к Э. Гуссерлю, исследования, которого 

расширили рамки изучения памяти. Гуссерля, как и Августина, интересует 

проблема интериорности и времени в процессах запоминания, воспомина-

ния. В феноменологии воспоминания он рассматривает «чистый» образ, 

сохраняющийся в памяти, создающийся процессами ретенции (удержива-

ния), импрессии (впечатления) и протекции (защита). Но работы философа 

не ограничились лишь отражением субъективного восприятия мира, он за-

трагивает понятия «согласования опыта», «интерсубъективные сообщества 

более высокого уровня», «социальная коммунитаризация», «культурные 

миры», которые включаются в содержание общей памяти. По мнению П. 

Рикера, в феноменологии Э. Гуссерля произошел переход от «я» к «мы», 

следовательно, задано направление в изучении «коллективной памяти».  

Рассмотрение «коллективной памяти» как самостоятельного феноме-

на принадлежит науке социологии, считает П. Рикер. Он указывает, что 

данная область в начале ХХ века признала коллективное сознание как одну 

из реальностей, в то же время, отрицая индивидуальную память, так как 

она не отвечала критериям научности. Это привело к тому, что в науке эти 

понятия стали противопоставляться. Перед философией была поставлена 

задача рассмотрение их внутреннего функционирования и возможность 

найти взаимосвязи, пересечения в их самостоятельном развитии. По мне-

нию ученого «конституирование индивидуальной памяти и коллективной 
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памяти шло различными, но вместе с тем пересекающимися путями» [5, с. 

135]. Несмотря на относительную самостоятельность этих понятий, тем 

не менее, связь между ними остается, на наш взгляд, он заключается в 

коммуникативной, практической деятельности людей. А, по мнению П. 

Рикера: «…именно в границах коллективного мышления мы находим 

средства для воскрешения в памяти связи между объектами, их сцепленно-

сти. Лишь коллективное мышление способно на такую операцию» [5, с. 

172]. То есть только по аналогии с индивидуальным сознанием создается 

коллективное представление о прошлом, связывающее людей значимыми 

событиями в их жизни.  

Таким образом, М. Хальбвакс задал путь к изучению и признанию 

коллективной памяти как философской категории, которая обнаруживает 

себя только в тесной связи между поколениями, а П. Рикер показал отно-

сительную самостоятельность и в то же время связь, взаимозависимость 

«индивидуальной» и «коллективной памяти» 

Сегодня расширились представления о «коллективной памяти», под 

которой понимают не только воспоминание о прошлом, обнаружение свя-

зи с предыдущими поколениями, но и как средство актуализации и моди-

фикации прежних объектов исследования. А. В. Дахин отмечает: «В 

современных работах изучается природа коллективной памяти, проявляю-

щая себя в процессах социальных трансформаций, которые связаны с фор-

мами репрезентации коллективного исторического знания, используются 

термины «идентичность», «историческая память», «коллективная истори-

ческая память» и т.п.» [2]. Действительно, репрезентация тех или иных 

знаний позволяет критически переосмыслить их содержание, обновить и 

актуализировать в современном научном понимании. В философской 

науке есть этому ряд подтверждений, например: проблема бытия, выдви-

нутая Парменидом, была репрезентирована Платоном, Аристотелем, пред-

ставителями эпохи Средневековья и в ХХ веке М. Хайдеггером; 

герменевтика как интерпретация и понимание смыслов текста в эпоху Ан-

тичности актуализируется в Средневековье, а в ХХ веке выдвигается как 

теория и метод понимания на только текстов, но и объективной и субъек-

тивной реальности. Под «репрезентацией» в данном случае понимается 

опосредованное, или «вторичное» воспроизведения предмета исследова-

ния. Данное явление в коллективной памяти отмечается и в социальной 

психологии, где синонимом репрезентации является реинтерпретация, «как 

процесс бесконечного исторического пересмотра, реинтерпретация знаний, 

в зависимости от меняющегося социокультурного контекста» [8. с. 361]. 

Как справедливо заметила Т. П. Емельянова «коллективная память» ̶ явле-

ние «многомерное», обладающее сложной структурой [4, с. 155]. 

Особенностью коллективной памяти является фильтрация информа-

ции, некая соглашенность групп людей по поводу сохранения информа-

ции, основным критерием которого, на наш взгляд, является интерес 
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(политический, экономический, правовой), и не всегда объективность со-

держания информации при этом соблюдается. 

Таким образом, «коллективная память» ̶ это сложный феномен, явля-

ющаяся источником возникновения различных форм ее проявления: куль-

турной, этнической, исторической, коммуникативной и других.  
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Предметом розгляду цієї статті є концептуалізація політичного в 

лібертаристській політичній філософії. Під концептуалізацією політичного 

розуміється методологічна процедура віднаходження і позиціювання мно-

жини понять, через які у політичній теорії експлікується набір проблем, що 

зазвичай тлумачаться як політичні. Останні можна розглядати як середо-

вище чи континуум політичного. Тобто царину, всередині якої політичні 

підходи отримують свою релевантність. Така царина має свою форму і 

своє тіло.  

Політичну форму їй надає сукупність тих, хто політичне провадить чи 

здійснює. Сучасною політичною формою виступає громадянська чи 
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політична нація. Політичною формою домодерної доби виступає тодішній 

політичний клас. Тобто сукупність тих, кого можна було назвати 

«політичними тваринами». Тих, хто мав відношення до творення та 

відправлення влади. Сучасне політичне тіло розглядається як національна 

держава. Тож, середовищем політичного в сучасній політичній теорії є 

громадянська нація і національна держава. Саме їхня проблематика і ор-

ганізовує політичне як спосіб визначення, локалізації, експлікації та муль-

типлікації множини специфічних питань, що відрізняються від питань 

загальносоціальних, економічних, антропологічних, повсякденних тощо. 

Відтак, концептуалізація політичного в політичній теорії – це спосіб у який 

пояснюється поява специфічно політичної проблематики, визначається 

набір питань, розв’язання яких підпадає під компетенцію політичної сфе-

ри, і окреслюються як межі політичних домагань суб’єктів політики, так і 

коло їхніх експектацій. 

Лібертаристську політичну філософію в зазначеному питанні буде ре-

презентовано переважно через позиції двох помітних представників лібер-

таристської теорії кінця ХХ століття Роберта Нозіка та М’юрея Ротбарда. 

Вони, безперечно, є ключовими фіґурами цього напрямку. Проте, варто за-

уважити, що попри їхню впливовість, вони з легкістю могли б бути 

замінені на інших представників, з огляду на практичну відсутність сут-

тєвих розбіжностей у підходах до концептуалізації політичного в ліберта-

ризмі загалом. Що отримає своє пояснення нижче. Наразі ж, зауважимо, 

що обрані підходи Р.Нозіка і М.Ротбарда ми розрізнятимемо як, 

відповідно, компромісний і послідовний. Перший, означений як мінархізм, 

був репрезентований також в концепціях Дж.Б’юкенена (викладена в ро-

боті «Границі свободи: між анархією і Левіатаном» [Buchanan 1975]), 

М.Фрідмана [Фрідман 2010] та багатьох інших. Другий, що з легкої руки 

М.Ротбарда отримав назву анархо-капіталізм, також має значну кількість 

прихильників, серед яких варто згадати Ганса-Германа Гопе (автора робо-

ти «Демократія: Бог, що зазнав невдачі» [Hoppe 2001]) та творця «ідео-

логічного тесту Тьюрінґа» і критика демократичної електоральної теорії 

Браяна Каплана [Каплан 2012]. Компромісний і послідовний підходи, по-

при очевидну відмінність позицій у проблемі леґітимації держави, в пи-

танні концептуалізації політичного мають, радше, позірні розходження. 

Які можна кваліфікувати як «різні ступені прийняття політичної реаль-

ності». Доведення останнього і є метою цієї статті. 

Лібертаризм не лише належить до ліберальної політичної традиції, але 

й відрізняється певним пієтетом по відношенню до засновків цієї традиції. 

Власна прибрана назва «лібертаризм» з’явилася після того, як лібералізм 

ХХ ст. почав, на думку лібертаристів, відходити від цих засновків. Без-

умовно, поява ще наприкінці ХІХ ст. соціал-лібералізму в Британії (Т.Ґрін, 

Л.Гобгаус, Дж.Гобсон), на початку ХХ ст. в США (Дж.Д’юї) і, особливо, 

панування кейнсіанських підходів в економічній політиці після «Великої 

депресії», не можна не потрактувати як зміщення ліберальної теорії в сто-
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рону «соціального питання» (питання мікросоціального захисту індивіда 

від наслідків макроекономічних циклічних криз), послідовні спроби 

розв’язати яке привело до леґітимації державного втручання у вільну рин-

кову економіку. Проблема полягає в тому, щоби визначити, наскільки за-

садничими для засновків ліберальної традиції є ті принципи, відхід від 

яких було здійснено у ХХ ст. в умовах абсолютно іншої політичної та еко-

номічної ситуації. Тобто, чи не є еволюція лібералізму в ХХ ст. від-

чайдушною спробою пристосування до нових соціально-економічних 

умов, спробою, завдяки якій вдалося досягти якщо не макроекономічної 

стабілізації, то, принаймні, страхування ризиків на мікросоціальному 

рівні). На практичному рівні у другій половині ХХ ст. ліберальна політика 

змогла пред’явити концептуальну відповідь у вигляді добробутної держави 

(welfare state), а на теоретичному, політична філософія вже модерного 

лібералізму змогла переглянути засновки ліберальної традиції, додавши до 

її засад (концептуалізація проблеми Безпеки) теорію, що долучала до Без-

пеки Добробут (а не протиставляла їх, як це робилося в соціалістичній 

доктрині). 

Тож, надзавданням теоретиків лібертаризму було показати, що модер-

ний лібералізм, як лібералізм епохи welfare state, містить у собі небезпечні 

елементи, що з необхідністю приведуть до «вимивання» свободи (якщо не 

її повної елімінації). «Анархія, держава та утопія» Роберта Нозіка [Nozick 

1974] – колеги по кафедрі Дж.Ролза, батька (пізньо)модерного проекту 

політичної філософії – розпочала цей хрестовий похід. А М’юрей Ротбард 

підтримав цю атаку на політично-філософському [Rothbard 2003], еко-

номічно-теоретичному [Rothbard 1970], історично-економічному [Rothbard 

1972] та, навіть, загальноісторичному [Rothbard 1999] фронті. Бібліографія 

дискусії між лібертаристами як «хранителями традиції» та модерними 

соціально-орієнтованими лібералами (термін «неолібералізм» ми зали-

шаємо для економічної теорії) розрослася неймовірно. Ми припускаємо, 

що у цій дискусії може бути кілька «істин»: історична («активна державна 

інтервенціоністська політика вивела Америку з Великої депресії»), еко-

номічна («тривалість подолання наслідків Великої депресії могла би ско-

ротитися в рази, якби держава не заважала приватній ініціативі») і т.д. Нас 

же цікавитиме вузька політично-філософська «істина», пов’язана з тим, як 

у нормативній політичній теорії лібертаризму експлікується політичне. 

Або, якщо зважати на специфіку їхньої постановки питання, як можливе, 

відповідно до принципів лібертаристської доктрини, утворення політичної 

спільноти як сукупності «політичних тварин», що домовляються у специ-

фічно політичний спосіб розв’язувати множину питань, що не можуть бути 

вирішені у будь-який інший (неполітичний) спосіб. Або, ще радикальніше, 

чи існує, з погляду лібертаристської теорії, щось специфічно політичне, що 

потребуватиме саме політичного розв’язання (реґулювання). 

Засадничим положенням як класичного лібералізму, так і лібертарист-

ської доктрини є право на самовласність (self-ownership): ніхто не може 
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бути власником іншої людини, тільки індивід є власником самого себе. З 

цього положення з необхідністю випливає право на власність як таку. 

Адже, реалізація права на самовласність передбачає право на власність як 

таку. Володіння якою є необхідне для підтримання життя (збереження са-

мовласності). М.Ротбард твердить, що «не існує прав людини, які б не бу-

ли правами власності» [Rothbard 2003, p.113]. Відтак, лібертаристський 

загальник про «примат прав людини над будь-якими концепціями добра», 

що з необхідністю обмежує будь-яку модель держави (і політичного), 

визнає власність основою політичної онтології. Тобто, будь-яке розгортан-

ня політичної форми і політичного тіла може відбуватися винятково в пер-

спективі власності. Здавалося б, така постановка питання цілком 

відповідає морально-політичному конструктивізму Т.Гобса і Дж.Лока, чия 

розбудова політичної теорії починається ще у природному стані (розроб-

лення суспільної угоди) і мотивується саме збереженням власності (життя 

як власності у Гобса і майна у Лока). Політична філософія раннього Ново-

го часу, радикально розриваючи з середньовічною політичною теологією, 

дійсно, уґрунтувала засади політичного на моральній теорії, джерелом якої 

була не ідея Бога, а ідея людини, що мала онтологічну свободу і розпоря-

дилася свободою таким чином, щоби утворити через відповідну угоду 

політичну спільноту як середовище політичного. Саме через це у контрак-

туалістів раннього Модерну (Т.Гобса, Е.Сіднея, Дж.Лока) природний стан 

з необхідністю мав «питому ваду», що не дозволяла свобідній людині, 

наділеній власністю і природними правами, задовільнитися наявним ста-

ном речей, а змушувала його шукати політичних механізмів ґарантування 

як життя, так і прав, зокрема й права власності. 

Особливо тут слід відзначити специфічну логіку концептуалізації 

політичного, винайдену Т.Гобсом, якій надалі слідували інші контрак-

туалісти. Йдеться про здійснену Гобсом «декомпозицію політичного»: 

«політична тварина» існує в дополітичному (природному) стані і в резуль-

таті рефлексії над небезпеками цього стану приходить до розуміння доко-

нечності утворення політичної спільноти. Тож, у засновників ліберальної 

політичної традиції не тільки не можна віднайти жодної абсолютизації ідеї 

примату прав людини, але й, можна стверджувати, що до цієї ідеї вони 

вдаються як до способу розбудови моральних підвалин політичної теорії. 

Таким чином, класична ліберальна політична теорія ґрунтується на мо-

ральному фундаменті. Тоді як політична доктрина консерватизму ХІХ 

століття розбудовувалася на історичних підвалинах (хоча багато консерва-

тистів апелювали до позаісторичного підмурку), а марксистський соціалізм 

на економічній основі. Тож, питання яке слід поставити стосовно політич-

но-теоретичних засновків лібертаризму виглядає так: чи зберіг сучасний 

лібертаризм моральний фундамент ліберальної традиції чи здійснювані 

ним референції мають цілковито інший характер? 

Цілком однозначну відповідь на це питання віднаходимо у нозіківсь-

кій версії леґітимації припустимої держави, яку він розгортає у першій ча-
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стині свого opus magnum. Критикуючи, «неісторичність, нереалістичність і 

нераціональність» процедурної концепції справедливості Дж.Ролза (ре-

зультатом якої є гіпотетичний вибір справедливих засад політичної спіль-

ноти, що допускатиме позаекономічний переподіл товарів і послуг на 

користь найбільш депривованих), Р.Нозік натомість висуває альтернативну 

версію, що мусила би показати неможливість узгодженого з правами лю-

дини переходу до соціальної держави («утопії», в термінології Р.Нозіка). 

Послідовно розглядаючи етапи соціальної інтеграції відособлених 

індивідів, він виходить з презумпції інтереса в ефективному захисті прав і 

приватної власності, що, зоднобіч, логічно приводить до добровільного 

прийняття державної монополії, а, з другого боку, мусить завадити ство-

ренню такої державної монопольної організації, що перебрала б на себе 

функції, які, керовані інтересом ефективного захисту прав індивіди, ніколи 

добровільно не передали б жодній сторонній (надіндивідуальній) струк-

турі. Зрештою, він вдається до не вельми переконливого переходу від уль-

трамінімальної (заснованої на добровільній оплаті послуг безпеки) 

держави до мінімальної (що не залишала б індивідові можливості ухилити-

ся від контролю держави, нехай і з украй мінімізованими функціями). Че-

рез що М.Ротбард, назвавши концепцію Нозіка «найзначущішою у цьому 

столітті спробою спростувати анархізм і виправдати державу», рівночасно 

констатував «її провал як абсолютно, так і в кожній з її частин» [Rothbard 

2003, p.253].  

У цих внутрішньосімейніх лібертаристських дебатах, не можна не 

визнати послідовність, а, отже, і логічну правоту М.Ротбарда. Поклавши 

вихідним пунктом руху до концептуалізації політичного тезу про примат 

прав [власності], він так і не прийшов до ідеї політичного (звідси його 

«анархо-капіталізм»). Права людини як право власності – це засада право-

вої теорії, а не моральної. На останній, як ми пам’ятаємо, була заснована 

ліберальна політична традиція. Тож, відмовившись від моральної раціо-

нальності як основи політичної теорії, лібертаризм міг прийти або до пра-

вового соліпсизму (вихід з якого так невдало шукав Р.Нозік своїм 

намаганням перейти з ультрамінімальної до мінімальної держави), або до 

відмови від ідеї політичного (та держави як його середовища). Виходячи з 

принципу методологічного індивідуалізму, лібертаризм розглядає будь-яку 

соціальну цілісність (континуальність) як просту суму індивідів (дуже 

нестійка, але теоретично можлива політична форма), через що в горизонті 

його підходів не залишається місця для політичного тіла (сукупності дер-

жавних інститутів, які тільки й можуть надати сталість політичному). 

Анархо-капіталізм з його ідеєю принципової неможливості моральної 

виправдання держави робить політичне неможливим, навіть, теоретично. 

Не тільки неможливим, але й зайвим. Такий методологічний фундамен-

талізм анічим не кращий за підходи, які визнають зайвим мистецтво чи ви-

соку культуру, приватну власність і т.ін. Мінархізм хоча й не вдається до 

таких крайнощів, проте несе в собі іншу хибу – скепсис щодо політичного 
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або редукцію усієї множини проявів політичного до різних форм етатизму. 

Ідея мінімальної держави у ранньомодерній політичній філософії поклика-

на була захистити приватну людину від зазіхань політичного «левіатана» і 

ґрунтувалася на думці, що індивід-товаровиробник сам зможе вмонтувати-

ся у вільноринкові відносини. Тож, ця ідея захищала більшість, яку тоді 

становили буржуа – дрібні власники. Сучасна економіка великих компаній 

будується на найманій праці. Найманими працівниками виступають навіть 

менеджери транснаціональних корпорацій. Власники тепер не просто 

меншість - існує радикальне розходження у поглядах на функцію держави 

з підтримки економічної сфери великих і дрібних власників. Відтак, ідея 

мінімальної держави імпліцитно містить або презумпцію зайвини усіх 

немінімальних функцій держави, або віру в те, що вони автоматично мо-

жуть здійснюватися через неполітичні інститути. Погодитися з таким під-

ходом неможливо, навіть, якщо прийняти тезу, що єдино можливим 

референтом додаткових функцій може бути бюрократична держава. І це 

при тому, що головні опоненти лібертаризму деонтологічні (або еґалітарні) 

ліберали та комунітаристи доволі успішно розробляють небюрократичні 

версії політичного розв’язання сучасних соціальних проблем. Тож 

мінархістський ідеал вже давно залишився в минулому. Що робить 

мінархістську теорію таким же атавізмом як консерватизм Ancien Régime 

для ХХ ст. 

Отже, піднятий лібертаристами прапор захисту свободи в добу коли ці 

свободи вже є інституціалізованими, навряд чи надає лібертаризму нової 

актуальності, оскільки площина дискусій в (пізньо)модерному проекті 

політичної філософії вже змістилася з реторики «права на свободу» до 

проблеми реалізації цього права. Концептуалізація політичного в сучасній 

нормативній політичній теорії здійснюється в контексті пошуку «практик 

свободи» і методологічна заскорузлість лібертаризму заважає йому долу-

читися до цієї роботи. 
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В статье рассматривается вопрос об особенностях понимания внере-

лигиозной деятельности в православной антропологии XVI-XVII вв. 

В данной статье получает свое развитие понятие «религиозное» и внерели-

гиозная деятельность, отличающимся присутствием религиозного созна-

ния и как области духовной жизни. 

Сегодня современное российское общество характеризуется такими 

процессами как демократизация, гуманизация и индивидуализация соци-

альной жизни. Переоцениваются базовые права человека, культивируются 

ценности свободы совести, выбора, в том числе и религиозного. Прежде 

всего обращает на себя внимание острый интерес к изучению проблем 

осмысления внерелигиозной деятельности в рамках православной антро-

пологии XVI-XVII вв.  

Ключевые слова: внерелигиозная деятельность, религиозность, без-

религиозная деятельность, духовная культура, милосердие, благотвори-

тельность. 

 

В современных условиях, вопросы церкви и религии тесным образом 

связаны с мироощущением современного человека, изучение основных 

направлений, форм деятельности и роли религии как неотъемлемой части 

социума является актуальным. Безрелигиозная деятельность находит свое 

проявление в бытии человека в то время, когда традиционные христиан-

ские ценности (в широком смысле – ценности общерелигиозные) отходят 

на второй план или вовсе разрушаются. В данном случае на смену священ-

ному (сакральному) приходят парадоксальные формы обновленного рели-

гиозного сознания или возникает принципиальная установка на 

нерелигиозное состояние человека. 

Как известно вплоть до XVI века все сферы духовной жизни «были 

слиты в неразрывное единство»1 и «ни одна область творчества не была 

самодостаточной без богословия»2 религиозная система доминировала в 

сознании древнерусского человека. 

Как отмечают исследователи, «Религия во всех ее формах и проявле-

ниях – величайшее явление в истории человечества. Она сопровождала че-

ловека на всех этапах его существования, начиная с тех пор, когда он 

                                           
1 Каравашкин А.В. Выступление в заседании “круглого стола” “Русская культура в сравнитель-

но-историческом освещении” // Одиссей. Человек в истории. М., 2001. С. 20. 
2 Там же. 
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мыслил себя в неразрывной связи с природой, и до настоящего времени. 

Именно религиозными учениями обобщены мудрость и жизненный опыт 

людей по проблемам нравственности, и на этой основе сформулированы 

главные постулаты морали, без которой невозможны существование наро-

дов, организация их общественной и повседневной жизни. Все религии 

возникли и были, прежде всего, «моральными социальными движения-

ми»»3 

Согласно С.Н. Булгакову, «Религиозность есть естественное, и даже 

неизбежное самочувствие. Религия, по самому буквальному и первона-

чальному своему значению, есть чувство своей связи с целым, с абсолют-

ным»4. Философ утверждает: «Определяющей силой в духовной жизни 

человека является его религия – не только в узком, но и в широком смысле 

слова, то есть те высшие и последние ценности, которые признает человек 

над собою и выше себя»5.  

Р.А. Лопаткин под религиозностью понимает «определенное состоя-

ние индивидов и человеческих общностей различного масштаба, отличи-

тельной чертой которого является вера в Бога (и сверхъестественное) и 

поклонение ему, их приверженность к религии и принятие ее вероучения и 

предписаний»6. По определению И.Н. Яблокова, «религиозность – каче-

ство индивида и группы, выражающееся в совокупности религиозных 

свойств сознания, поведения, отношений»7. 

В XVI-XVII вв. в недрах русского общества подспудно происходит 

процесс секуляризации, секулярные тенденции становятся вполне опреде-

ленными. В этот период в некоторой степени нераздельность духовной 

культуры начинает разрушаться посредством осознания различий между 

духовным и светским8, что и составило процесс секуляризации. Возникает 

противопоставление мирского и сакрального. 

Следует сказать, что в ходе социального прогресса формы обществен-

ного сознания постепенно стали приобретать характер автономных явле-

ний, хотя и тесно связанных и взаимопереплетенных. Как известно, в 

эпоху Московской Руси (XVI-XVII вв.) искусство, наука, социально-

политическая и трудовая деятельность выходят за пределы религии, явля-

ясь при этом областями духовной жизни общества. 

В православной антропологии обостряется проблема взаимоотноше-

ния религиозного и внерелигиозного, характеризующих состояние созна-

ния людей и их деятельность. Понятие «религиозное» относится к 

                                           
3 Осипов Г.В., Тощенко Ж.Т. Современный мир и религия //Вопросы философии. 2007.№ 6.С.6. 
4 Булгаков С. Н. Два Града. Исследования о природе общественных идеалов. М., 2008.С. 56. 
5 Там же. С.120. 
6 Государственно-церковные отношения в России (опыт прошлого и современное состояние).  

М., 1996. С. 194. 
7 Яблоков И.Н. Религиоведение: Учебное пособие и Словарь-минимум по религиоведению.  М., 

1998.С. 460. 
8 Клибанов А.И. Протопоп Аввакум и апостол Павел // Старообрядчество в России (XVII−XVIII 

вв.). М., 1999. С. 461. 
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индивидам и общностям, отличающимся присутствием религиозного со-

знания, выступающим субъектами религиозной деятельности и религиоз-

ных отношений.  

При этом имеют место понятия «религиозная и внерелигиозная дея-

тельность» применительно к религиозным субъектам. Внерелигиозная дея-

тельность – нерелигиозная деятельность институциональных религиозных 

субъектов применительно к экономической, политической, социальной де-

ятельности. 

Деятельность верующего человека не является однозначно религиоз-

ной, нельзя сводить все виды деятельности верующего человека к религии. 

Различают религиозную и внерелигиозную деятельность религиозных ин-

дивидов, групп и организаций. В религии как области духовной жизни 

наблюдается развертывание внерелигиозной деятельности. Внерелигиоз-

ная деятельность – это деятельность религиозных индивидов, групп, ин-

ститутов и организаций, выступающая компонентом внешних 

религиозных отношений (политическая, экономическая, социальная). 

 И. Н. Яблоков указывает на то, что деятельность верующих людей 

является религиозной – связанна с деятельностью религиозных организа-

ций, и нерелигиозной – связанна с трудом, осуществляется «во внерелиги-

озных областях: экономической, производственной, профессиональной, 

политической, государственной, художественной и научной»9. Автором 

отмечается, что внерелигиозная деятельность может быть «религиозно 

окрашена, в качестве одного из мотивов может выступать религиозный 

мотив. Но по объективному содержанию, предмету и результатам – это 

внерелигиозная деятельность»10. 

Отметим, что в структуре внерелигиозной деятельности выделяется 

обеспечительная деятельность (обустройство храмов, обеспечение их 

функционирования и т.д.) и деятельность по участию религиозных общно-

стей в решении социальных проблем – социальное служение. 

Социальное служение является деятельностью индивидов, групп, ин-

ститутов, организаций, носящей не только церковный, но и внецерковный 

характер. Оказание социальной помощи, осуществление социальной рабо-

ты подразумевает деятельность во внерелигиозных областях: экономиче-

ская, политическая, производственная, профессиональная, 

государственная, научная, художественная. Социальное служение – внере-

лигиозная (по объективному содержанию, предмету и результатам) дея-

тельность. Одним из мотивов служения является религиозный мотив – 

действовать во благо человека – Образа Божьего.  

 Еще в древнерусском обществе социальное служение представляло 

собой служение мирян, объединенных для достижения целей благотвори-

тельности и милосердия. «Благотворительность – бескорыстная любовь к 

                                           
9 Основы религиоведения / под ред. И. Н. Яблокова. М., Высш. шк., 2005.С. 70 
10Там же. С. 70-71. 
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человечеству, которая обычно проявляется путем учреждения обществен-

ных институтов или пожертвований для организованной и систематиче-

ской помощи нуждающимся и страждущим»11. Благотворительность как 

духовно-практическая ценность, играет доминирующую роль в православ-

ной антропологии. Благотворительность является практическим выраже-

нием милосердия. Милосердие в научной литературе определяется как: 

- «готовность из сострадания оказать помощь тому, кто в ней нужда-

ется»12;  

-сострадательная любовь, сердечное участие в жизни немощных и 

нуждающихся (больных, раненых, престарелых и др.)13; 

- сердоболие, сочувствие, любовь на деле, готовность делать добро, 

жалостливость, мягкосердечность14;  

-готовность помочь кому-нибудь или простить кого-нибудь из состра-

дания, человеколюбия15. 

Согласно православной антропологии различается две формы отно-

шений: форма отношений верующих к Богу и форма отношений верующих 

друг с другом как в рамках своей конфессиональной общины, так и вне ее. 

В рамках последней формы отношений представители религий все чаще 

входят в сферу внерелигиозных взаимодействий, они активно обсуждают 

вопросы войны и мира, экономики, социальную проблематику. Вовлечен-

ность религиозных субъектов в область данных отношений объективно не 

может быть отнесена к сфере религиозных отношений, хотя субъективно в 

эти отношения может вкладываться и вкладывается определенный религи-

озный смысл16. 

Верующие, составляющие ту или иную общность (приход, конфессия 

и т. п.), вне стен церкви представляют собой уже не только (и не столько, 

учитывая реальное состояние религиозности, ее глубины, знания верую-

щими россиянами вероучительных основ и т.д.) собственно верующих, 

членов того или иного религиозного сообщества. В миру они – прежде все-

го труженики, «хозяйствующие субъекты», озабоченные разнообразными 

земными проблемами – хозяйственными, социальными, политическими. 

Наряду с этим они представляют собой различные общности, вступающие 

в определенные отношения друг с другом17. 

Для осмысления роли православия в истории России важно раскрыть 

связи религиозной традиции с внерелигиозным историческим опытом. Как 

правило, религия есть фактор-детерминант экономики наряду с другими 

                                           
11 Абросимова Б. А. О благотворительных организациях в России / Б.А. Абросимова // Государ-

ство и право. - 2002. - № 1. 
12 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка.  М., 1992. 
13 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 82 т. и 4 доп. т.  М., 1990. – Т. 37. С. 311. 
14 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М., 2000. – Т. 2. С. 327. 
15 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка.  М., 1992.С. 284. 
16 Разин. А.С.  Этноконфессиональный фактор и формирование этноконфессиональных отно-

шений//Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 7, Филос. 2010. № 2 (12). С. 65. 
17 Там же. 
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факторами. То же самое можно применить к остальным областям обще-

ственной жизни. Наследие религиозных традиций обнаруживается и в се-

куляризованных обществах.18 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что православная антропо-

логия выработала понятие «религиозное», относящееся к индивидам и 

общностям, отличающимся присутствием религиозного сознания, высту-

пающим субъектами религиозной деятельности. В религии как области ду-

ховной жизни наблюдается развертывание внерелигиозной деятельности. 

Внерелигиозная деятельность – это деятельность религиозных индивидов, 

групп, институтов и организаций, выступающая компонентом внешних ре-

лигиозных отношений (политическая, экономическая, социальная). 
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