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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА США НА РУБЕЖЕ XIX-XX ВВ. В ОЦЕНКАХ 

РУССКИХ ОБОЗРЕВАТЕЛЕЙ. 
 

Матвеева Евгения Михайловна 

аспирант орловского государственного университета 

научныйсотрудник орловского военно-исторического музея 

адрес вуза: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева» 

Юридический адрес:302026, Россия, Орловская область,  

г. Орел, ул. Комсомольская д. 95. 

Телефон (факс):(4862) 751-318 

E-mail:info@oreluniver.ru 
 

В данной статье анализируется банковская система США в конце XIX – начале 

XX вв. в восприятии русских обозревателей. Поднимаются вопросы денежной полити-

ки американской администрации, тема государственного долга и финансовых расходов. 

Делается попытка выяснения причин этих явлений в результате анализа отечественной 

периодики. 

Ключевые слова: банковская система США, неэластичность финансовой систе-

мы США, уровни денежного обращения, финансовая малоустойчивость.  

This article analyzes the US banking system in the late XIX - early XX centuries. in the 

perception of Russian observers. Raises questions of monetary policy of the US administra-

tion, the national debt and financial expenses topic. An attempt to determine the causes of the 

analysis of national periodicals. 

Keywords: the US banking system, the inelasticity of the US financial system, mone-

tary levels are unstable financial. 

Рубеж XIX-XX вв. для экономической истории США стал определяющим по мно-

гим параметрам. Именно в этот период времени Америка вступает в период буржуазно-

го реформизма, характеризующегося поиском новой экономической модели, более 

совершенных форм согласования институтов государства и общественной жизни. Не-

стабильность американской финансовой системы ставила необходимость определен-

ных изменений в банковском деле. В первое десятилетие XX в. на долю 

экономического сектора США выпал ряд финансовых трудностей, апогеем которого 

являлся кризис 1907г. В этот же период времени был заложен фундамент для создания 

централизованной банковской системы – принят закон Олдрича-Вриланда, создавший 

Федеральную резервную систему и предоставлявший юридические полномочия для 

выпуска денежных банкнот. Данные события вызывали интерес русской общественной 

мысли в связи с актуальностью собственных финансовых проблем, наиболее проявив-

шихся в период русско-японской войны и после ее завершения. Царское правительство 

допускало мысль о размещении займа в США. Таким образом, экономика банковской 

системы США в первом десятилетии XX века пробуждала интерес русской обществен-

ной мысли.  

 Основным источником информации в отношении состояния денежного рынка 

США, а также всей американской экономики, являлись публикации в «Вестнике фи-

нансов, промышленности и торговли». Этот еженедельный печатный орган регулярно 

выпускал очерки и заметки, отражающие сельскохозяйственную, промышленную и 

торговую картины американской жизни. Известный русский экономист М.И. Боголепов 

являлся одним из обозревателей «Вестника финансов». Им были опубликованы иссле-

mailto:rector@oreluniver.ru
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довательские статьи по денежной политике и положению американских финансов в 

начале XX в., а также две аналитические монографии по схожей тематике1.  

Тема экономического развития США была детальным образом разработана про-

фессором И.Х. Озеровым. В своих многочисленных научных трудах он исследовал 

опыт американского финансового строительства. Рост экономического влияния Амери-

ки на мировой финансовой арене вызывал опасения многих представителей русской 

общественности. Данную тревогу разделял Озеров, активный сторонник идеи привле-

чения иностранных капиталов. Финансовое богатство Америки рассматривалось рус-

ским экономистом как источник для развития экономики России.  

Американская система денежного обращения существенным образом отличалось 

от русской, до 1913г. будучи крайне не централизованной. Первые попытки ее консо-

лидации датируются 1791 и 1816г. – началом создания общенациональных банков в ре-

зультате деятельности министра финансов А. Гамильтона. В 1863г. во время 

Гражданской войны Севера и Юга был принят закон о национальной валюте, поло-

живший начало созданию системы национальных банков, имеющих право выпускать 

единообразную валюту. Представители либеральной оппозиции критически восприни-

мали данное решение правительства, усматривая в нем вероятность узурпации основ-

ных рычагов управления правительством федерации. Попытка учреждения 

центральной банковской системы США, встречавшая сопротивление, как со стороны 

некоторых штатов, так и Конгресса, была отмечена многими русскими публицистами2. 

В то же время, система денежного обращения и банковского дела, уже не отвечавшая 

экономическим потребностям государства, требовала реформирования и преобразова-

ний. С целью выработки определенных мер для модификации американской денежной 

системы в 1905г. была сформирована специальная комиссия. Результатом ее деятель-

ности стал отчет, направленный в Торговую палату Нью-Йорка, предусматривающий 

создание правительством центрального эмиссионного банка3. Финансовый кризис 

1907г. подтвердил необходимость преобразований американской банковской системы.  

Исходя из вышеперечисленного становятся очевидным, что американский рынок 

финансов не представлял собой стабильную систему. К наиболее насущным пробле-

мам, обозначенным в свое время М.И. Боголеповым относились: рост внешнего госу-

дарственного долга и недостаток золотого обращения, к последствиям которого стоит 

отнести «золотую жажду», «золотую лихорадку». Проанализировав состояние амери-

канского финансового сектора экономики, Боголепов пришел к выводу о неэластично-

сти денежной системы Америки вследствие невозможности ее функционирования без 

внешних займов4. Именно в связи с этим, мощный экономический рост США не давал 

возможности отказаться «от обильных» финансовых заимствований, чтобы предотвра-

тить кризис5. Одной из причин нестабильности американской финансовой системы бы-

ло несоответствие уровня золотодобычи потребностям производства. Результатом 

этого была нехватка инвестиций в промышленность, увеличение экспорта золота, уси-

ление антитрестовского законодательства со стороны правительства. Доход, который 

приносил иностранный капитал от функционирования на американском рынке, вкла-

дывался в промышленности Америки. В то же время, золотой запас сосредотачивался в 

руках иностранных банкиров, оплачивая долги по кредитам.  

                                                 
1 Боголепов М.И. Состояние американского денежного рынка// ВФПТ. – 1906. - №37. – С.391.Боголепов 

М.И. Финансы, правительство и общественные интересы. – СПб., 1907.Боголепов М.И. Государственный 

долг. – СПб., 1910.  
2 Финансовый кризис в САСШ// ВФПТ. – 1907. - №42. – С.78. 

А.В. К вопросу о реформе эмиссионных  депозитных банков в США/ /ВФПТ. – 1908. - №1.  –С.6. 
3 Conant Ch.A. A History of Modern banks of Issue. – N.Y. – L., 1927. – P.437 
4 Боголепов М.И. Состояние американского денежного рынка//ВФПТ. – 1906. - №37. – С.391. 
5 Там же. С. 391. 
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 Американские исследователи разделяли данную точку зрения, называя одной из 

причин финансовой малоустойчивости несоответствие темпов экономического разви-

тия Америки и уровня денежного обращения. А. Додд, Р. Собел подтверждали выводы 

Боголепова, перечисляя в своих работах основные недостатки банковской системы 

США и возможные причины их возникновения6.  

 И.И. Озеров приводил данные о золотом запасе США, оценивая его в 150 млн. 

долл. Регулирование же финансового капитала, по его словам, происходило за счет 

введения в оборот денежных масс или посредством изъятия монет. Основную проблему 

американской банковской системы русский экономист видел в опасении государствен-

ного казначейства размещения собственных средств в коммерческих банках. В резуль-

тате, несмотря на «видимую» эластичность денежной системы, она не отвечала 

данному определению. В качестве решения данной проблемы, исследователь предлагал 

создать централизованную банковскую систему, способную дать стабильность финан-

совому рынку США7.  

Данное восприятие формировалось благодаря знакомству русской публики с аме-

риканскими экономическими исследованиями. В 1910г. русской общественности стала 

известна книга американского экономиста Эймоса Киддера Фиска, в которой автор вы-

делил принципы функционирования американской банковской системы, а также ее ос-

новные недостатки. Профессор В.Г. Яроцкий, являвшийся автором предисловия к 

данному труду, отмечал, что работа Фиска представляла собой единственное подроб-

нейшее и глубокое исследование банковского дела в США8.  

Экономический кризис 1907г. показал финансовую нестабильность банковской 

системы США. Часть экономистов объясняла увеличение внешнего долга экономиче-

ским ростом государства. М.И. Боголепов оспаривает это утверждение, ссылаясь на то, 

что задолженность продолжала расти и во время экономического спада. Взвешенная 

внешнеполитическая линия американской администрации могла способствовать влива-

нию иностранного капитала в страну, но на деле этого не происходило. По словам рус-

ского обозревателя, «положительный внешнеторговый баланс съедался рядом 

неблагоприятных явлений (выплата процентов по внешней заложенности, расходы пу-

тешественников за границей и т.д.)9. В одной из своих последующих работ М.И. Бого-

лепов подробным образом коснулся темы государственного долга США, рассматривая 

механизмы его образования. Им отмечалась тенденция к его сокращению во второй по-

ловине XIX в. в связи с мощным оживлением производительных сил. Однако, активи-

зация внешней политики в начале XX века, когда Америка на международной арене 

«выступала в роли империалистической державы», способствовала ограничению дан-

ного направления10.  

Причины дестабилизации финансовой системы США были рассмотрены Г.А. Де-

Волланом. К основным из них русский обозреватель относил рост военных расходов, 

анализируя базовые статьи доходов и расходов. Он отмечал, что «самый большой до-

ход приносили таможенные сборы, а больше всего расходовали Военное и Морское 

министерства»11. «Вестник финансов» объяснял дисбаланс между статьями доходов и 

                                                 
6 Dodd A.F. History of money in the British Empire and United States. – L. – N.Y., 1911.  Собел Р. Паника на 

Уолл-Стрите (История американских финансовых крахов)//Экономическая история США: Реферат. Сбо-

ник: В 2ч. – М., 1977.  
7 Озеров И.Х. Чему учит нас Америка? – М., 1908. – С. 74. 
8 Фиске Э.К. Современные банки в Северо-Американских Штатах и других государствах. – СПб., 1910г. 
9 Боголепов М.И. Состояние американского денежного рынка//ВФПТ. – 1906. - №37. – С.391. 
10 Боголепов М.И. Государственный долг: (К теории государственного кредита): Типологический очерк. 

- СПб.: О. Н. Попова, 1910. с. 22. 
11 Де-Воллан Г.А. В стране миллиардов и демократии: очерки и заметки. – СПб. – М., 1907. – С. 294. 
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расходов появлением непредусмотренных затрат на Панамский канал и всемирную вы-

ставку в Сент-Луисе12.  

Современник того времени, американский экономист Ч.А. Конант подтверждал 

выводы Де-Воллана, отмечая, что в 1902 и 1906г. американское правительство провело 

эмиссию ценных бумаг, в связи с поиском необходимых ресурсов для строительства 

Панамского канала13.  

 Анализируя состояние американской банковской системы США, русские обозре-

ватели наряду с отрицательными сторонами ее развития, отмечали и положительные 

характеристики американского финансового дела. К самым основным из них отече-

ственные наблюдатели относили сравнительно малый государственный долг и относи-

тельно низкую милитаризацию. По данным официальной американской статистики в 

1904г. государственный долг составлял 1136 млн. долл., к 1909г. – 1148 млн14, не уве-

личиваясь в разы. И.Х. Озеров находил в этом отличие США от европейских госу-

дарств15. США погашали проценты золотом, расплачиваясь по собственным счетам, 

укрепляя подобным образом доверие иностранных кредиторов16.  

 Таким образом, как мы видим, кризис, поразивший банковскую систему США в 

1907г, обратил на себя внимание, как американских исследователей, так и русских обо-

зревателей. Неэластичность денежного обращения стала результатом зависимости раз-

меров денежной эмиссии от величины государственных займов в обход затрат на 

коммерческий оборот. Американский исследователь Коннат в своей работе отмечал 

диспропорцию «свободного» капитала, общей совокупности финансовых средств, цир-

кулировавших в экономике США, и «фиксированного» - финансовых вложений в стро-

ительство фабрик, заводов и др17. Причиной данного несоответствия, варьировавшегося 

в пользу последнего, ученый считал рост промышленного производства. Некоторые 

исследователи в качестве одной из непосредственных причин кризиса называли «не-

здоровую» спекуляцию, являвшуюся результатом несовершенства денежной системы18.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ ИНОЯЗЫЧНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
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НПУ имени М. П. Драгоманова, 
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ПРОФОРІЄНТАЦІЙНИЙ ІНШОМОВНИЙ ЗМІСТ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ 

ВУЗІВСЬКОЇ ОСВІТИ 

 

Бреславець Н.О. 

У статті розглянуті питання профорієнтаційної іншомовної освіти, особливості 

формування профорієнтаційної компетенції, дана характеристика професійної комуні-

кативної діяльності, представлені сучасні методичні засоби і способи профорієнтацій-

ного навчання іноземної мови. Висвітлені особливості полікультурної вищої освіти в 

поліетнічному просторі української спільноти, формування міжкультурної комунікати-

вної особистості. 

Ключові слова: профорієнтаційне навчання, профорієнтаційна компетенція, ін-

шомовна комунікативна компетенція, полікультурна освіта, міжкультурна комунікація. 

 

PROFESSIONALLY-ORIENTED FOREIGN LANGUAGE CONTENTS OF 

POLY-CULTURAL HIEGHER EDUCATION 

 

Breslavets N.A. 

 

The article investigated problems of professionally-oriented foreign language education, 

peculiarities of professionally-oriented competence formation. Characteristics of professional 

communicative activity have been given and modern methodological means and ways of pro-

fessionally-oriented foreign language teaching have been presented. Peculiarities of poly-

cultural higher education in a multi-national space of Ukrainian society and formation of in-

ter-cultural communicative personality have been highlighted.  

Key words: professionally oriented education, professionally-oriented competence, for-

eign language communicative competence, poly-cultural education, intercultural communica-

tion  

 

В статье рассмотрены вопросы профориетационного иноязычного образования, 

особенности формирования профориентационной компетенции, дана характеристика 

профессиональной коммуникативной деятельности, представлены современные мето-

дические средства и способы профориентационного обучения иностранному языку. 

Освещены особенности поликультурного высшего образования в многонациональном 

пространстве украинского сообщества, формирования межкультурной коммуникатив-

ной личности. 

Ключевые слова: профориентационное обучение, профориентированная компе-

тенция, иноязычная коммуникативная компетенция, поликультурное образование, 

межкультурная коммуникация. 

 

Процессы глобализации, происходящие в современном мировом сообществе, де-

мократизация социокультурного пространства украинского общества, периодически 

возникающие конфликты и разногласия по политическим, национальным, религиозным 

и другим вопросам в различных регионах земного шара, выдвигают новые требования к 



10 

национальной системе высшего образования в плане формирования и развития много-

язычной коммуникативной личности профессионала, способной преодолевать кризис-

ные ситуации, ориентированной на конструктивно-творческую деятельность.  

Современная образовательная парадигма предлагает перенос акцента со знани-

евого подхода к деятельностному, личностно-ориентированному, включающего не то-

лько приобретение за время обучения фундаментальных знаний и практических 

навыков, которые достаточно способствуют вхождению в профессию, но и развитие 

способностей к самообразованию, самосовершенствованию, самоутверждению, само-

определению, саморегуляции, достижению поставленных целей. 

Постиндустриальное общество является современным этапом развития цивили-

зации, основным экономическим ресурсом которого является информация, связанная с 

наукоемкими базовыми технологиями, которые предполагает высокий уровень образо-

вания, квалификацию, переводя человеческий капитал в главную движущую силу эко-

номического роста. Постиндустриальное общество предполагает возникновение нового 

класса – консультантов, технологов, инновационных менеджеров, экспертов по внедре-

нию новых технологий, маркетологов для рынков научной и промышленной продук-

ции, специалистов по вопросам компьютерных технологий, банкротства, 

конкурентоспособности, охраны интеллектуальной собственности, корпоративного 

управления, кадров с работы с ценными бумагами, аварийных комиссаров, арбитраж-

ных управляющих и тому подобное. 

Процессы глобализации (Ф. Альтбах, К. Манхейм, С. Маргинсон, Ф.Махлуп, М. 

Хайдеггер, Ф. Хауф) подразумевают длительный, единственный планетарный процесс 

объединения людей и технологий; выход связей между странами на новый всемирный 

уровень общественных отношений, при котором средства массовой коммуникации (ра-

дио, телевидение, Интернет) позволят преодолевать традиционные границы. Радикаль-

ные реформы в области образования (И. Бим, И. Василенко, В. Введенский, А. Гирне, 

М. Демчук, В. Клименко, Е. Коган, Л. Милованова, Р. Мюнх, Е. Полат, Н. Покровский, 

Л. Радченко, С. Гутман, В. Шадриков) включают целевую дифференциацию образова-

тельных учреждений, говоря о профессиональной ориентации; расширяют содержание 

образования, привлекая профориентационного образовательных компонент; повышают 

эффективность педагогической деятельности, ориентированную на личностно-

деятельностный принцип, применяют инновационные образовательные и воспитатель-

ные технологи. 

Цель статьи – освещение основ профориентационного обучения, его целей, соде-

ржания, особенностей в аспекте профессиональной ориентации современного ино-

язычного образования. 

Для усиления конкурентоспособности специалистов на динамично изменяющем-

ся рынке труда, современное высшее образование повышает внимание к профориента-

ционному обучению иностранному языку. 

Формирование иноязычной компетенции расширяет горизонты осуществления 

коммуникаций, создает предпосылки профессионально-ориентированного обучения в 

поликультурном вузовском образовательном процессе динамично развивающихся про-

фессиональных направлений постиндустриального общества. 

Приобретая знания по основной специальности, студент, владея иностранным 

языком, получает возможность их практического применения в профессионально-

коммуникативной деятельности международного общения. В данной ситуации ино-

язычная коммуникативная компетенция приобретает качества профессиональной, спо-

собствуют формированию основ социально-коммуникативной, профессиональной, 

межкультурной и других компетенций.  

Деятельностный подход личностно-ориентированного образования заключается в 

применении знаний иностранного языка в профориентированном и коммуникативном 

направлениях, создавая условия для формирования ключевых компетенций. 
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Совет Европы, рассматривая вопросы обучения в течение жизни выдвинула во-

семь ключевых компетенций: 

1. Общение на родном языке; 

2. Общение на иностранных языках; 

3. Математическая грамотность и базовые компетенции в науке и технологиях; 

4. Компьютерная грамотность; 

5. Усвоение навыков обучения; 

6. Социальные и общественные компетенции; 

7. Чувство новаторства и предпринимательства; 

8. Осведомленность и способность выражать себя в культурной сфере [2]. 

Профориетационная компетентность [7], формируемая у обучающихся, подразу-

мевает способность видеть себя в профессии, мотивировать развитие профессионально 

значимых качеств, свойств и компетенций; накопление базисных знаний, изучение со-

временных тенденций развития избранного профессионального направления; приобре-

тение навыков и умений профессиональной деятельности; желание 

самосовершенствоваться, самоопределяться и расширять сферу профессиональной дея-

тельности. 

Целью профориентационного обучения иностранному языку является целена-

правленное и системное формирование в коммуникативной личности субъекта про-

фессионального самоопределения путем развития профориентационной компетенции, 

образующейся благодаря нацеливанию уже сформированных в рамках филологическо-

го образования компетенций (коммуникативной, ключевых, профессиональных) на 

ознакомление с различными аспектами той или иной профессиональной сферы [3]. 

Профориентационное обучение направлено на формирование иноязычной коммуника-

тивной компетенции, включающее приобретение навыков коммуникаций социально-

профессионального, общекультурного контекстов. 

Иностранный язык относится к циклу коммуникативных дисциплин, включаю-

щих целый ряд составляющих. Языковая компетенция – совокупность языковых 

средств (фонетических, лексических, грамматических), а также правил их использова-

ния в коммуникативных целях. Речевая компетенция – совокупность навыков и учений 

речевой деятельности (говорение, письмо, аудирование, чтение), знание норм речевого 

поведения, использовать языковые средства в связной речи в соответствии с ситуацией 

общения. 

Включая языковой и речевой иноязычный компоненты иноязычного коммуника-

тивного образования, можно создать предпосылки формирования комуникативной ли-

чности для профориентационного образования, ознакомить обучающегося с 

содержанием профессии, способствовать овладению профессиональными навыками в 

различных видах трудовой деятельности. Кроме этого, благодаря отбору учебного ма-

териала, темам и проблемам, имеющим отношение к профессиональной деятельности, 

осуществляется выполнение задач, стоячих перед профориентационным обучением в 

плане ознакомления со спецификой профессиональной сферы, ее основами, составляя 

предметное содержание профориентированного профессионального учения. Кроме то-

го, различные речевые коммуникативные ситуации, приближенные к профессиональ-

ному общению, нацеливают обучающегося к использованию полученной информации 

в профессионально-ориентированной деятельности. 

Студенты вуза, приобретая знания по основной специальности, с помощью них 

получает возможность открыть для себя потенциальные ориентиры профессиональных 

сфер, используемых в быстро изменяющемся социуме информационно-

коммуникационного общества. 

 Наряду с традиционными методами обучения, связанные с обработкой и проду-

цированием текста (интервью, доклады, рецензии, презентации), активними методами 

(дискуссии, круглый стол, пресс конференции и т.д., «мозговая атака», стажировки без 
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выполнения должностной роли; программированное обучение; игры – деловые, имита-

ционные, операционные, ситуационно-ролевые, проблемно-деловые; игровые – 

разыгрывание ролей, игровое проектирование, стажировки, паратеатр, психодрама; 

неигровые – анализ конкретных ситуаций, имитационные упражнения, действия по ин-

струкции, тренинг и др.) применяются высокоинтеллектуальные и креативные образо-

вательные мультимедийные технологии (high intellectual and creative educational 

multimedia technologies – HICEMTs): когнитивные механизмы учения, обучения и под-

готовки, которые считаются приоритетными в интеллектуально-креативном развитии 

личности, где привалируют психолого-педагогические аспекты образовательного про-

цесса; «компания виртуального обучения» (the Virtual Learning Company), которая яв-

ляется новой мультимедийной моделью, соединяет процесс обучения с 

профессиональной деятельностью в виртуальной среде, максимально приближенной к 

реальностям жизненной и производственной действительности, где стирается грань 

между учебой и работой. 

Применение традиционных, активных методов обучения, компьютерных комму-

никаций в системе высшего образования способствует переходу от предметно-

ориентированной модели образования к личностно-деятельностной модели, что соот-

ветствует требованиям современной образовательной концепции. 

Формирования поликультурной личности подчиняются одной из целей обучения 

иностранным языкам в вузах, вместе с воспитательными и развивающими целями, 

расширением коммуникативных возможностей, связанных с процессами глобализации, 

возможностью получения информации посредством изучения научно-технической ли-

тературы, а также периодических газет, журналов – изданий на иностранных языках, 

предполагает знание студентами вуза как иностранного языка, так и культуры стран 

изучаемого языка [5, с.83], то есть осуществляется ориентирование обучающихся не 

только на использовании иностранного языка в чисто лингвистических аспектах, но и в 

профессиональных областях и различных видах социально-производственных комму-

никаций. 

В ответ на запросы общества и времени международным сообществом выработа-

на новая образовательная стратегия – поликультурное образование, направленное на 

формирование современного молодого специалиста, способного к активной и эффекти-

вной жизнедеятельности в многонациональном и поликультурном обществе, толерант-

ным и терпимым к другим культурам, способного мирно сосуществовать с людьми 

разных национальностей, рас, верований. Характерными для такой личности являются 

взаимодействие, взаимозависимость, взаимообмен, основанный на понимании особен-

ностей различных культур [1, с. 91]. 

Факторами, обусловливающими развитие поликультурного образовании по мне-

нию украинских ученых являются: формирование этнической и расовой сознания лю-

дей; миграционные процессы, усиливающие межкультурные контакты; расширение 

международного сотрудничества, которое требует диалога между нациями и их куль-

турами; глобализация мира, которая влияет на картину межкультурных связей; совер-

шенствование информационной сферы и коммуникационных систем, дают 

возможность народам тесно общаться, устранить территориальные, языковые, культур-

ные и религиозные барьеры; стремление отдельных лиц и групп иметь собственную 

этнической идентичности [4, с. 56]. 

Главной общей целью языкового образования является подготовка обучающихся 

к активному и полноценному сотрудничеству в современном поликультурном мире 

средствами изучаемого языка.  

Современные тенденции развития высшего образования рассматриваются в за-

падной научной литературе с 1990 года. Научно-педагогическая деятельность между-

народных европейских организаций осуществляет такие программы как ERASMUS 

(обмен студентами разных стран), FORCE (продолжение обучения), PETRA (базовое 
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обучение), COMMET (сотрудничество университетов и бизнеса), EUROTECHNET (со-

действие технологическим инновациям и профессиям, с ними связанными), PHARE 

(развитие дистанционного образования), LINGUA (языковая подготовка).  

Межкультурная коммуникация характеризуется способностью личности устанав-

ливать взаимоотношения с представителями других культур, повышает общую культу-

ру специалиста, его конкурентоспособность на международном рынке труда: это и 

знания обо всех сферах жизни страны изучаемого языка, и воспитание уважительного 

отношения к стране и народу, и развитие языковых, речевых и других способностей и 

формирование умения общаться в разных жизненных ситуациях, и формирование мо-

тивации к дальнейшему овладению языком, и определенные знания и представления о 

системе конкретном языке [6, с. 42]. Сформированность иноязычной коммуникативной 

культуры указывает на высокий уровень усвоения иностранного языка, который помо-

гает расширить границы познания, способствует профессионально-личностному разви-

тию. Главной общей целью языкового образования является подготовка обучающихся к 

активному и полноценного сотрудничеству в современном поликультурном мире сред-

ствами изучаемому языка. Новая научная парадигма включает в межкультурную ком-

муникацию понятие «Межкультурный компетенции», которое вошло в научной 

литературе в конце 90-х годов и означает новые подходы к образовательному процессу. 

Межкультурная коммуникация формируется в процессе обучения в высшей шко-

ле путем включения в программу обучения иностранному языку культуроведческого, 

социокультурного, культурологического материалов стран изучаемого языка, требую-

щего пристального внимания к разработке и внедрению данных программ в процесс 

обучения. 

В условиях динамично изменяющегося современного мира происходит обновле-

ние требований к специалистам, которые должны быть конкурентноспособными в но-

вых, постоянно изменяющихся видах .деятельности, переменам рабочего места. 

Молодежь должна уметь хорошо ориентироваться в новых социально-экономических 

структурах, рыночных отношениях, без которых уже невозможно представить нашу 

жизнь. Учебная программа вуза рассматривает подготовку студентов как в области об-

разования, так и в профессиональной деятельности, формирует личностные ориентиры.  

Межкультурная коммуникация предполагает умение сотрудничать и взаимодей-

ствие, общение с другими людьми, готовность к совместной деятельности, формирова-

ние партнерских отношений, стиля руководства, знание способов решения 

конфликтных ситуаций, выработки и знание норм поведения, общение с противопо-

ложным полом и другое. 

Иноязычная коммуникативная компетентность – это знания всех сфер жизни гос-

ударства, язык которого изучается, представляет собой процесс овладения знаниями о 

культурном и профессиональном разнообразии окружающего. Современный специа-

лист должен обладать высокой готовностью к профессиональной деятельности; адап-

тированностью в социальной среде; должен уметь применить свои индивидуально-

личностные качества (толерантность, общительность, креативность, знания, интел-

лект); быть способным продуктивно общаться с коллегами, подчиненными, руководи-

телями; использовать междисциплинарные знания, ориентироваться в динамически 

изменяющихся процессах, происходящих в смежных областях; принимать решения в 

нестандартных ситуациях повышенной сложности, требующих быстрых, молниенос-

ных решений, основанных на знаниях, опыте, порой, интуиции.  

Процесс формирования профессиональной компетенции связан с активным при-

обретением знаний и навыков с использованием иноязычной коммуникативной компе-

тенции в конкретной профессиональной области,что приводит к созданию 

специализированных компетенций. Основная задача профориентации заключается в 

«подведении» обучающегося к профессии, приобретению практико-ориентированных 
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умений, формированию иноязычной коммуникативной компетенции, совершенствова-

нию личностных качеств.  

Реальность существующего мира – глобализация, интернационализация образо-

вания, переход страны к рыночной экономике, мировой финансово-экономический 

кризис требуют от молодого специалиста не только образованности, сформированных 

профориентационной и иноязычной коммуникативной компетентностей, что является 

главным капиталом личности, но и национального самосознания, интеркультурной 

коммуникации, культуры межнационального общения. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы возможности внедрения совре-

менных компьютерных технологий в учебный процесс дополнительного образования 

учащихся в ДМШ и ДШИ. Также описана авторская учебная программа «Студия ком-

пьютерного творчества», которая может быть внедрена в учебный процесс в рамках 

обучения на специальном курсе по направлению «Музыкально-компьютерные техно-

логии», а также бы быть использована как предмет по выбору для учащихся, занимаю-

щихся в ДМШ и ДШИ в рамках предпрофессионального музыкального образования.  

Ключевые слова: музыкально-компьютерные технологии, инновации в музы-

кальном образовании, современные цифровые средства обучения.  
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Abstract: In article questions of possibility of introduction of modern computer tech-

nologies in educational process of additional education of pupils in DMSh and DShI are con-

sidered. The author's training program "Studio of computer creativity" which can be 

introduced in educational process within training on a special course in the Musical and Com-

puter Technologies direction is also described, and also to be used as a subject of a choice for 

the pupils who are engaged in DMSh and DShI within preprofessional music education.  

Keywords: musical and computer technologies, innovations in music education, mod-

ern digital tutorials. 

 В 21 веке началось бурное внедрение новых информационно-компьютерных тех-

нологий во все области человеческой деятельности, в том числе в область музыкально-

го искусства. Появились новые музыкальные инструменты – семплеры, музыкальные 

станции, цифровые синтезаторы и др. Модернизация клавишного синтезатора привела 

к расширению его художественных возможностей. Улучшилось качество звучания, 

увеличился размах, появились новые функции: многотембровость, управление пара-

метрами звуковой волны, возможность записи аранжировки или авторской композиции 

в секвенсор, объединение нескольких инструментов по миди и аудио. Вследствие этого 

клавишные инструменты прочно образовались как в среде профессиональных музы-

кантов, так и среди учащихся и преподавателей детских школ искусств и детских му-

зыкальных школ.  

 Широкие перспективы использования клавишного синтезатора в учебных заве-

дениях дополнительного образования и недостаточная педагогическая разработанность 

содержания данного направления музыкальной педагогики ставят педагогов перед 

необходимостью разработок соответствующих программ, методик, учебных пособий.  

Но на сегодняшний день в ДМШ и ДШИ существует ряд противоречий между: 

1) возросшим интересом учащихся и родителей в ДМШ и ДШИ к процессу обу-

чения игре на синтезаторе и недостаточным количеством специализированной учебно-

методической литературы, рассчитанной на детей разных возрастных групп; 

2) имеющимися самоучителями, предназначенные для обучения на определенной 

модели синтезатора и фактическим отсутствием универсального пособия; 

3) потребностью в профессиональной подготовки будущих абитуриентов, имею-

щих специальные навыки работы с современными цифровыми средствами в области 

искусства в средние специальные и высшие учебные заведения на художественные 

направления и фактическим их отсутствием в настоящее время подобной практики 

обучения в ДМШ и ДШИ.  

Разработанная авторская программа «Студия компьютерного творчества» автор 

Бунькова А.Д. предлагает включить в образовательный процесс детской музыкальной 

школы и детской школы искусств, в рамках специального курса разделенный на пять 

основных блоков: 

1. Аранжировка на электронных музыкальных инструментах 

2. Нотная графика  

3. Современные компьютерные технологии в искусстве. 

4. Музыкальная информатика 

5. Звукорежиссура и звукотехника  

Содержание блоков является введением для дальнейшего обучения по профилю 

«Музыкально-компьютерные технологии», а так же для личного развития творческого 

потенциала по средствам новых, менее используемых компьютерных технологий.  

В программе «Студия компьютерного творчества» предметом изучения являются 

современные компьютерные технологии в области музыкального творчества. Освоение 

данных технологий способствует осознанию учащимися специфики цифрового ин-

струментария для музыкального творчества, приобщает к новейшим достижениям со-

временной музыкальной информационной культуры, развивает кругозор учащихся, 
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творческие способности, эстетический вкус и ценностные ориентации, формирует ин-

формационную культуру личности.  

Включение занятий программы «Студия компьютерного творчества» в учебный 

процесс является логическим продолжением учебных предметов теория музыки, музы-

кальная литература, сольфеджио, а так же хорошей начальной подготовкой для посту-

пающих в высшие музыкальные учебные заведения. 

Срок реализации программы «Студия компьютерного творчества» для детей со-

ставляет 8 лет. 

Срок реализации учебного курса разделен на несколько частей (модулей), каждый 

из которых может быть самостоятельным образовательным этапом при обучении уча-

щихся в рамках специальных курсов, предлагаемых заказчикам образовательных услуг.  

Количество часов, выделенное на изучение той или иной темы, не является жест-

ко закрепленной величиной, поскольку здесь предусматриваются ситуации, когда уча-

щиеся могут иметь разный темп и глубину усвоения учебного материала. Основой 

учебной и творческой деятельности являются лекционные занятия, где учащиеся зна-

комятся с особенностями, закономерностями и возможностями использования музы-

кально-компьютерных технологий, осуществляют первичное ознакомление с наиболее 

распространенными аппаратными и программными средствами. Представленный учеб-

ный материал можно рассматривать как базовый минимум для выполнения практиче-

ских занятий и осуществления дальнейшей творческой деятельности учащихся. Для 

данного специального курса разработаны электронные учебные материалы, которыми 

учащиеся могут пользоваться и самостоятельно (в рамках домашней подготовки) 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию образовательной программы «Студия компьютерного твор-

чества» 

Предмет 

Год 

обуче-

ния 

1 

Год 

обуче-

ния 

2 

Год 

обуче-

ния 

3 

Год 

обуче-

ния 

4 

Год 

обуче-

ния 

5 

Год 

обуче-

ния 

6 

Год 

обуче-

ния 

7 

Год 

обуче-

ния 

8 

Аранжиров-

ка на элек-

тронных 

музыкаль-

ных ин-

струментах 

2 2 1 1 1    

Современ-

ные компь-

ютерные 

технологии 

в искусстве. 

   1 1 1 1 1 

Нотная гра-

фика 
    1 1   

Музыкаль-

ная инфор-

матика 

     1 1 1 

Звукоре-

жиссура 

звукотехни-

ка 

      1 1 

 

Форма проведения занятий по программе индивидуальная или подгрупповая  
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Цель обучения – создание условий для развития креативности и развития музы-

кальных способностей на занятиях в курсе «Студия компьютерного творчества». 

Задачи обучения: 

 - приобретение знаний о сущности, функциональных возможностей и закономер-

ностях использования компьютерных технологий в области музыкального творчества; 

 - обобщение музыкально - теоретических знаний и их использование в области 

музыкально-компьютерных технологий; 

 - развитие базовых умений и навыков работы с музыкальными программными 

средствами. 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты 

работы преподавателя с учеником.  

Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебной 

дисциплины; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, рассказ, беседа); 

 наглядный (показ, демонстрация, наблюдение); 

 практический 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета: 

- синтезатор 

- акустические мониторы 

- 5 объединенных в локальную сеть (с высокоскоростным доступом в Internet) 

компьютеров (4 ученических и один преподавательский), имеющих следующие 

компоненты (для каждого рабочего места): 

- CD-ROM или DVD-ROM; 

- компоненты для мультимедийной работы: 

- звуковая плата, 

- активная 4-октавная (или 5-октавная) MIDI клавиатура, 

- динамический микрофон, 

- головные наушники закрытого типа 

- Программное обеспечение: 

- операционная система 

- аудио-редактор 

- нотный редактор 

- видеоредактор 

- секвенсор 

- виртуальные инструменты 

Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебной программы «Сту-

дия компьютерного творчества», оснащаются синтезатором, фортепиано, звукотехни-

ческим оборудованием, видеооборудованием, учебной мебелью (досками, столами, 

стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются наглядными пособиями, имеют зву-

коизоляцию. 

Программа подразумевает определенную вариативность, как в последовательно-

сти изучения, так и в выборе отдельных программных средств. Программа предусмат-

ривает изучение обновленных версий предложенных музыкально-компьютерных 
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программ или замену программных средств на аналогичные: Finale вместо Sibelius, 

Logic вместо Cubase, Pinnacle вместо Vegas и т.д.  

Это позволяет преподавателю своевременно обновлять учебный материал и рас-

ширять рамки факультативных занятий.  

На современном этапе развития общества творческое развития детей является 

одним из актуальных направлений в педагогике, в том числе и музыкальной. Од-

ним из неотъемлемых факторов повышения эффективности творческого развития 

детей является поиск новых условий, новых возможностей. Введение в школьную 

программу начального музыкального образования новых видов творческой дея-

тельности, в частности на основе цифровых инструментов, жизненно оправданно, 

так как помогает поднять развитие музыкально-творческих способностей детей на 

новый уровень.  

Музыкальное творчество на основе цифрового инструментария в системе до-

полнительного музыкального образования может быть выделено в специализиро-

ванный учебный курс, но может стать и вспомогательным, сопутствующим 

обучению игре на традиционных инструментах предметом, заняв нишу общего 

фортепиано и одновременно обогатив ее функции. Если занятия по общему форте-

пиано помогают учащимся-исполнителям на одноголосных инструментах (духови-

кам, струнникам, ударникам и др.) развить их гармонический слух, способность 

целостно воспринимать многоэлементную полифонизированную музыкальную 

фактуру, то цифровые инструменты, обладая помимо многоголосия массой других 

выразительных возможностей, будут способствовать значительному расширению 

представлений учащихся о музыкальном целом. Кроме того, все эти новые вырази-

тельные возможности в отличие от занятий по общему фортепиано познаются 

учащимися в процессе продуктивной творческой деятельности (аранжировке элек-

тронных инструментов). Поэтому в учебном процессе появляется возможность ин-

теграции деятельности исполнительской (на уроках по специальности) и 

творческой (на общих для всех учащихся вспомогательных занятиях), что является 

важным условием развития музыкальности. 

 

ВОСПИТАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В ДЕТСКИХ 

СООБЩЕСТВАХ 

 

Крамер Елена Александровна 

Учитель начальных классов высшей квалификационной категории муниципально-

го бюджетного образовательного учреждения г. Новосибирска «Гимназия № 1» 

630088, г. Новосибирск, ул. Зорге, д. 7, кв. 27 

 

В статье рассмотрены вопросы организации самоуправления в детских обще-

ственных объединениях, формирования ответственности, самовоспитания, самооргани-

зации, самодисциплины. Уделяется внимание изменениям в вопросах воспитания 

личности обучающихся под воздействием изменений, происходящих в обществе. Рас-

смотрены педагогическая поддержка и педагогическое сопровождение в вопросах ор-

ганизации детского самоуправления в начальной школе. 

 

Ключевые слова: ответственность, воспитание, саморегуляция, сообщество, дет-

ское общественное объединение, сетевые сообщества, суицид, профилактика. 

 

В последние годы всё чаще учёные и педагоги-практики прибегают к терминам 

«детское объединение» [1], «детское информационное объединение» [2, 3], «детское 

общественное объединение» [4, 5] и рассматривают эффективность воспитания в дан-

ных объединениях, взаимодействия с ребёнком, педагогического сопровождения эта-
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пами социализации. Следует отметить, что термин общественное объединение не явля-

ется новым. Его определение дано в Федеральном законе «Об общественных объеди-

нениях» от 19.05.1995 N 82-ФЗ. Так, согласно данному документу, «под общественным 

объединением понимается добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формиро-

вание, созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интере-

сов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения 

(далее - уставные цели)» [6]. Однако, учитывая специфику детского коллектива, совре-

менные учёные дают следующее определение детскому общественному объединению: 

«добровольное самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по иници-

ативе детей или (и) взрослых граждан, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения»[7, с. 

21]. Учёные выделяют и новое понятие квазиобщественные объединения. В основе ор-

ганизации деятельности такого объединения «главенствующая и определяющая роль 

принадлежит взрослым («объединения для детей», а не «детей») [7, с. 21]. Если срав-

нить содержания этих двух понятий, то для детского общественного объединения ха-

рактерны субъект-субъектные отношения. В то время как для квазиобщественных 

объединений характерны субъект-объектные отношения, в которых объектом будет яв-

ляться ребёнок. Такой тип объединений характерен для общеобразовательных школ, 

учреждений дополнительного образования детей, когда педагогом чётко определена 

воспитательная цель, и работу в таких объединениях он строит, опираясь на неё [5, 7].  

Следует отметить, что воспитанием групп лиц, объединённых общими условиями, 

общей работой, то есть воспитанием в коллективе, занимался ещё великий русский пе-

дагог А.С. Макаренко. Он считал детский коллектив органическим целым [8]. Дисци-

плина, по мнению А.С. Макаренко, является неотъемлемой частью воспитания. Однако 

воспитание в коллективе не являлось прямым указанием на потерю индивидуальности. 

В воспитательной деятельности Антон Семёнович использовал самоуправление, где за 

каждым ребёнком были закреплены обязанности, при этом много было хозяйственных 

дел, выполняемых воспитанниками самостоятельно и в срок. Таким образом, можно 

сделать вывод о том, что коллектив, чьим воспитанием занимался А.С. Макаренко, яв-

лялся квазиобщественным объединением детей и подростков. Современные учёные 

утверждают, что самостоятельности в таких объединениях нет, соответственно, они не 

обладают ярко выраженным потенциалом для социализации личности. Однако, опира-

ясь на опыт А.С. Макаренко, следует обратить внимание на утверждение великого пе-

дагога о том, что каким бы замечательным ни был воспитатель, влияние на 

социализацию, формирование гражданской позиции, ответственности оказывает имен-

но правильно организованная воспитательная среда [8].  

Рассмотрев проблему в контексте решения задач начального образования, необ-

ходимо констатировать, что в силу своих психолого-физиологических особенностей 

ребёнок испытывает затруднения в САМОреализации, САМОорганизации, проявлении 

САМОдеятельности. Таким образом, главенствующая роль в определении воспита-

тельных целей будет принадлежать именно классному руководителю. Уникальным 

воспитательным потенциалом при работе с младшими школьниками в ходе создания 

детских общественных объединений будет обладать полисубъектное взаимодействие, 

которое подразумевает привлечение родительской общественности, а также педагогов 

дополнительного образования и иных сотрудников, взаимодействующих с данным кол-

лективом обучающихся. Более того, если речь идёт о создании детских общественных 

объединений в первом и втором классах, уместно говорить о педагогической поддерж-

ке. Так как, педагогическая поддержка — «процесс создания условий (совместно с ре-

бёнком) для сознательного самостоятельного разрешения им ситуации выбора при 

условии, если ребёнок не справляется сам» [9]. А в третьем и четвёртом классах, когда 

младший школьник освоит навыки работы в микрогруппе, в коллективе, в целом, мо-

жет идти речь и о педагогическом сопровождении – «процессе заинтересованного 
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наблюдения, консультирования, личного участия, поощрения максимальной самостоя-

тельности ребёнка в проблемной ситуации при минимальном по сравнению с поддерж-

кой участии педагога» [9]. Безусловно, педагогическое сопровождение – термин, чаще 

всего применяемый для обучающихся старшей школы. Однако если с первого класса 

формировать у детей ответственное отношение к учебной деятельности, поручая вы-

полнение каких-либо обязанностей, а также предъявлять требования к дисциплине, то в 

третьем классе можно организовать работу нескольких общественных объединений в 

одном классе.  

Приведем пример опыта работы с детскими сообществами в МБОУ «Гимназия № 

1» г. Новосибирска. В классе, где обучаются 33 человека, все обучающиеся распреде-

лены на 6 групп. Дети самостоятельно распределили роли, выбрав лидера. За каждым 

членом микрогруппы закреплены обязанности, соблюдение которых контролирует ли-

дер. Между группами проходят соревнования, заключающиеся в соблюдении дисци-

плины на уроках, переменах, в школьной столовой, общественных местах, получении 

положительных отметок, выполнении домашних заданий, организации игр на переме-

нах, праздничных мероприятий, организации дежурства по классу, а также заполнении 

рубрики «Это интересно» в классном уголке. Таким образом, формируется умение са-

мостоятельно выполнять свои обязанности согласно роли в микрогруппе. Ребёнок 

несёт ответственность не только за себя, но и за всю группу. Например, «министр чи-

стоты» отвечает за порядок в классе согласно графику дежурства (следует отметить, 

что трудовая деятельность обучающихся согласована с родителями в ходе проведения 

организационного родительского собрания в первом классе). В том случае, если группа 

следит за порядком в кабинете в течение дня и, уходя из класса, оставляет его чистым, 

вся команда получает четыре балла в общую копилку. В случае нарушения дисциплины 

одним из членов группы, снимается от двух баллов и выше (в зависимости от частоты 

нарушений) со всей группы. В конце каждой недели «министр образования» проверяет 

качество заполнения бумажных дневников, выставляет отметки за ведение дневника, за 

поведение в течение недели. Все баллы, учитывая отметки, полученные на уроках за 

все виды работ обучающимися, суммируются и вносятся в специальную таблицу. В 

конце четверти подводятся итоги. Группы, набравшие наибольшее количество баллов, 

получают признание взрослой общественности (классного руководителя и родителей 

всего класса), поощряются памятными призами. Первоначальной была идея менять со-

став объединений каждую четверть, но общим голосованием всех обучающихся было 

принято решение оставить прежние составы. Таким образом, в начале каждой четверти 

происходит самостоятельное перераспределение обучающимися ролей внутри группы. 

Конечно, в конце учебного года награждается каждое сообщество. Совместно с 

родителями, проводится торжественное награждение на номинацию «Успех», в ходе 

которой грамоту и именную статуэтку получает каждый ребёнок за те успехи, которые 

он смог проявить в течение всего учебного года не только в ходе урочной, но и во вне-

урочной, внешкольной деятельности. Особенно отмечаются ответственность, дисци-

плинированность и стремление работать над собой. Такая работа способствует 

пониманию ребёнком того, что он является частью общества, выполняя качественно 

или халатно свои обязанности, он несёт ОТВЕТСТВЕННОСТЬ перед всеми членами 

группы. Соблюдает ли школьник или нарушает дисциплину, выполняет домашнее за-

дание или приходит без него, содержит в чистоте учебные пособия, тетради, дневник 

или небрежно обращается с ними. Принятие и понимание детьми критериев оценки 

успеха способствует не только формированию ответственности перед микросоциумом, 

но и прямым образом, совершенно незаметно для ребёнка, без назиданий и нравоуче-

ний со стороны взрослых, содействует воспитанию личной ответственности, самодис-

циплины, самоконтроля. Таким образом, и в начальной школе детские общественные 

объединения при педагогической поддержке имеют право на существование и вполне 

могут эффективно развиваться.  
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Важно также отметить, что в третьем и четвёртом классах обучающиеся начина-

ют активно использовать Интернет, регистрироваться в сетевых сообществах. Как по-

казало анкетирование третьеклассников МБОУ «Гимназия № 1» г. Новосибирска в 

2012 году, наибольшей популярностью пользуется социальная сеть «ВКонтакте». В 

этом же году в статье ««ВКонтакте» удалит группы о суициде», опубликованной в га-

зете «Аргументы и факты» [10], появилась информация о том, что администраторы 

указанной социальной сети начали борьбу с так называемыми «группами смерти» (по-

священными суицидам). И только 17.12.2016 года URA.RU сообщило о том, что 

школьница из Тобольска после неудачной попытки самоубийства помогла поймать ад-

министратора закрытой «группы смерти» «ВКонтакте» Филиппа Будейкина, известного 

в соцсетях, как Филипп Лис [11]. Он оказывал мощное психологическое воздействие на 

подростков, присоединявшихся к его группе, пропагандировал суицидальное поведе-

ние. Перед самоубийством он заставлял подростков удалять переписку с ним, что за-

трудняло поиск преступника.  

Эти факты напрямую указывают нам на то, что необходимо воспитывать ответ-

ственное поведение в социальных сетях с начальной школы, когда ребёнок ещё при-

слушивается к мнению педагога, стремится к такому поведению, за которое его 

похвалят [12]. Нет никакой гарантии того, что третьеклассник не станет вступать в по-

добную группу, если его никто никогда об этой опасности не предупреждал. Это 

вполне возможно, если ребёнок не приобрёл умения быть ответственным за свою 

жизнь перед родителями (близкими людьми), не знает или пренебрегает знанием того, 

что посещение сайтов может таить в себе смертельную опасность, не умеет обеспечить 

свою безопасность в информационном обществе. Воспитание младших школьников 

должно быть направлено на формирование нравственного и ответственного поведения, 

как в реальных, так и сетевых детских объединениях. 
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Эффективность использования метода проектов для развития исследовательских 

и научно-аналитических навыков студентов высших медицинских учебных заведений в 

процессе преподавания курса «Иностранный язык для профессионального общения» 

В статье рассмотрены преимущества метода проектов, которые способствуют ра-

звитию исследовательских и научно-аналитических навыков у студентов высших ме-

дицинских учебных заведений в процессе преподавания курса «Иностранный язык для 

профессионального общения». Метод проектов способствует развитию интеллектуаль-

ных умений студентов-медиков, а также, что очень важно, обеспечивает их социальную 

и профессиональную адаптацию в обществе. Считаем метод проектов одним из самых 

эффективных подходов к развитию научно-исследовательских навыков студентов выс-

ших медицинских учреждений, и что особенно ценно в сочетании со знаниями ино-

странного языка для профессионального общения, поскольку эта методика включает 

все виды речевой деятельности, а именно чтение, письмо, устную речь и аудирование. 

Ключевые слова: метод проектов, исследовательские и научно-аналитические 

навыки, речевая деятельность. 

 

The projects method efficiency for the development of medical students’ research and 

analytical skills while teaching the course ‘Foreign Language for Specific Purposes’ 

Abstract 
 The article describes the advantages of projects method that contributes to the devel-

opment of medical students’ research and analytical skills while teaching the course ‘Foreign 

Language for Specific Purposes’. Project-based learning promotes the development of medi-

cal students’ intellectual abilities, as well as, provides their social and professional adaptabil-
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ity in the society. We believe the project method is particularly valuable in combination with 

the knowledge of a foreign language for specific purposes, since this technique involves all 

kinds of speech activities, namely reading, writing, speaking and listening. 

Keywords: method of projects, scientific and analytical skills, language activity. 

 Опанування іноземною мовою за професійним спрямуванням у вищих медичних 

закладах відкриває студентам безліч можливостей для здійснення перших спроб науко-

вих досліджень, участі у міжнародних конференціях, проектах та програмах дослі-

джень. Тому перед професорсько-викладацьким складом стоїть низка завдань стосовно 

розвитку пошукових навиків та оптимальної організації наукової роботи студентів. До-

сягнення цієї мети можливе за умов комплексного підходу до освітнього процесу, серед 

численних складових якого, є впровадження різноманітних навчальних методів і підхо-

дів, котрі б сприяли суттєвому полегшенню розуміння, активного запам’ятовування та 

засвоєння медичних термінів, понять, явищ чи станів, розвитку аналітичного мислення, 

синтезу, узагальнення інформації, вміння вести дискусію та опонувати. При цьому ва-

жливим фактором є активне застосування отриманих результатів дослідної роботи без-

посередньо у професійній підготовці.  

Одним з таких високоефективних засобів розвитку дослідних та аналітичних 

умінь, на нашу думку, є метод проектів. Оскільки в його основу покладено ідею, що 

виявляє сутність поняття «проект», його прагматичну спрямованість на результат, який 

можна отримати за умови розв’язання тієї чи іншої практично або теоретично значущої 

проблеми. Ця педагогічна технологія, зорієнтована не на інтеграцію фактичних знань, а 

на їх застосування і набуття нових (часто шляхом самоосвіти). Великою перевагою 

проектної діяльності є вміння планувати свою роботу, попередньо прораховуючи мож-

ливі результати та використовувати багато джерел інформації; самостійно збирати і 

накопичувати матеріал; аналізувати, співставляти факти, аргументувати свою думку та 

приймати рішення; створювати «кінцевий продукт» – матеріальний носій проектної 

діяльності (доповідь, реферат, фільм, календар, журнал, проспект, сценарій); представ-

ляти створене перед аудиторією; оцінювати себе та інших. Як зазначає Є.С. Полат, в 

основі методу проектів лежить розвиток пізнавальних навичок студентів, умінь само-

стійно конструювати свої знання, умінь орієнтуватися в інформаційному просторі, роз-

виток критичного і творчого мислення [3]. Метод проектів сприяє розвитку 

інтелектуальних вмінь студентів-медиків, а також, що надзвичайно важливо, забезпечує 

їх соціальну й ефективну професійну адаптацію у суспільстві. Власне ці характеристи-

ки і роблять дану методику також визначальною у формуванні і клінічного мислення 

майбутніх фахівців медицини.  

Проекти, що передбачають активне залучення іноземної мови в медичній галузі, 

мають ознаки притаманні загальним проектам, і визначальними серед яких є такі: 

 акцент робиться на самостійній роботі студентів (індивідуальній чи груповій); 

 вибір теми, а також й умови, за яких виконується проект викликає велику за-

цікавленість студентів; 

 відбір мовного матеріалу, видів завдань і послідовності роботи здійснюється у 

відповідності до теми і мети проекту; 

 використання іноземної мови у ситуаціях, максимально наближених до умов 

реального спілкування; 

 наочний результат по завершенню проекта [ 4]. 

 Розглянемо метод проектів в його покроковому втіленні на прикладі здійснення 

дослідження студентами-медиками та представлення його результатів іноземною мо-

вою на науковій конференції. Це багатоетапний процес, котрий передбачає, перш за 

все, тісну співпрацю викладача та студента. Викладач може бути прикладом для сту-

дента як професіонал, як творча особистість. Він може і повинен допомог-

ти студенту розкрити свій дослідний та творчий потенціал, визначити перспективи 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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подальшої роботи шляхом відкритої чи прихованої координації. У випадку відкритої 

координації викладачі беруть участь у проектах організовуючи і координуючи діяль-

ність всіх учасників проектів. Здійснюючи ж приховану координацію, викладачі не 

втручаються у роботу над проектами, але, вивчаючи щоденники і звіти студентів, роз-

мовляючи з членами групи, вони уважно стежать за процесом і можуть бути порадни-

ками чи помічниками у процесі їх реалізації [5].  

Також слід звернути увагу на реалізацію чотирьох основних функцій студента в 

роботі над проектом. По-перше, студент повинен активізувати та включити в роботу 

знання, котрі він здобув під час вивчення дисципліни “Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням)”. По-друге, самостійно, на основі рекомендацій викладача, вивчити лі-

тературні джерела з теми, що вимагає знань методів роботи, самоорганізації та дисцип-

ліни. По-третє, студент повинен визначити складні сторони, пов’язані з роботою над 

проектом, сформулювати та оформити свої запитання для викладача щодо своїх пода-

льших дій. І, по-четверте, активно консультуватися та радитися з викладачем. 

 Першим кроком проектної роботи, вважаємо, зацікавити студентів певною тема-

тикою проведення дослідження, аргументувати його актуальність та перспективність. 

Другий – аналітичний етап, коли ми допомагаємо студентам зосередити їхню увагу на 

структурі проекта, розставити акценти на проблемах та питаннях, які будуть до-

сліджуватися. Для успішного вирішення проблемних питань передбачених проектом, 

необхідна спланована послідовність та застосування різних методик дослідження. 

Оскільки, чітке визначення матеріалів та методів, за допомогою яких здійснюється 

проект, сприяє його результативності. Далі здійснюємо збір необхідної інформації: з 

уже існуючих джерел (глосаріїв, енциклопедій, словників, баз даних), а також спираю-

чись на дані власних досліджень, що забезпечує зіставлення матеріалу, узагальнення, 

класифікацію, порівняння, аналіз отриманих результатів та їх попереднє обговорення з 

викладачем чи у дослідній групі. Наступний, практичний етап роботи над проектом пе-

редбачає його оформлення в кінцевий інтелектуальний продукт: укладання тез доповіді 

та створення презентації для підведення підсумків по завершенню проекта, тобто ви-

ступ на конференції. При створенні презентації слід націлювати студентів на дотри-

мання стилістичних, граматичних та лексичних вимог, які висуваються до цього виду 

діяльності, та наполягати на їх обов’язковому дотриманні, а також враховувати це при 

підсумковому оцінюванні проекта. І заключний етап полягає у підведенні підсумків та 

аналізі роботи здійсненої студентами. Безумовно, слід виконувати всі етапи проектних 

завдань у чітко встановлені часові межі. Дотримання графіка і термінів виконання дос-

лідження є вагомим показником організованості тих, хто здійснює науково-дослідну 

роботу. 

 Впродовж усієї роботи над проектом активізуються усі види мовленнєвої діяль-

ності: читання, аудіювання, письмо та усне мовлення, що особливо важливо для ефек-

тивного засвоєння іноземної мови за професійним спрямуванням. На підготовчому 

етапі проекту, коли йде обговорення, більше включені у роботу такі мовні вміння, як 

усне мовлення і аудіювання, а коли студенти проводять дослідження та опрацьовують 

отримані дані, інтерпретують їх значення, укладають тези наукової доповіді і роблять 

записи – читання і письмо є більш активними видами мовленнєвої діяльності. Під час 

презентації ж чи стендової доповіді усне мовлення, письмо та аудіювання виступають, 

як головні інтегровані навички [1]. 

Вважаємо метод проектів одним з найефективніших підходів до розвитку науко-

во-дослідних навиків студентів вищих медичних закладів, і що особливо цінно в поєд-

нанні зі знаннями іноземної мови за професійним спрямуванням. Оскільки ця методика 

залучає всі види мовної діяльності, а саме читання, письмо, усне мовлення та аудію-

вання. Даний метод дозволяє усунути домінуючу роль педагога та створює умови для 

творчого та креативного мислення, вкрай необхідного для майбутнього фахівця-

медика. В кінцевому підсумку студент отримує результат, як зовнішній (його можна 
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побачити, осмислити та застосувати в реальній практичній діяльності), так і внутріш-

ній, що являє собою безцінний досвід, знання та вміння. 
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Очевидно, что судьба отдельного человека, судьба страны зависят от образова-

тельного уровня населения. На современном этапе следует обратить внимание на цен-

ность преемственности всех ступеней образовательной системы. Речь идет о 

непрерывном образовании, в том числе и математическом. 

 Поскольку довузовская подготовка является частью непрерывного образования, 

то следует обратить внимание на решение этой проблемы. В первую очередь она 
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направлена на достижение подготовки будущих студентов к сознательному выбору бу-

дущей профессии, а также развить способности к продолжению образования в вузе. 

Таким образом, она выступает промежуточным звеном между средними образо-

вательными учреждениями и вузом. В Самарском государственном экономическом 

университете довузовская подготовка осуществляется в трех формах:  

1) работа преподавателей вуза в школах;  

2) подготовка абитуриентов в вузе в соответствии с его профилем 

3) совместное формирование содержания подготовки в соответствии с вузовскими 

программами и учебными планами средней школы. 

Первая форма работы осуществляется в профильных классах. Преподавателями 

кафедры высшей математики и ЭММ проводятся дополнительные занятия для абиту-

риентов в школах, олимпиады и конференции. 

В большинстве вузов используется третья форма подготовки. 

Поскольку уровень математической подготовки абитуриентов различен, некото-

рые из них обладают недостаточными знаниями, то в первую очередь ставится задача 

более глубокой математической подготовки абитуриентов . 

Университет предоставляет абитуриентам платные услуги на подготовительных 

курсах. В первую очередь перед преподавателями курсов стоит задача ликвидировать 

пробелы в математических знаниях учеников и подготовить их к успешной сдаче госу-

дарственного экзамена. Формы и методы обучения в школе и вузе , поэтому при пере-

ходе из школы в вуз возникают проблемы в обучении студентов. Одна из целей курсов 

ликвидировать эти различия. Если основная форма обучения в школе урок, на котором 

ученики получают новые знания и закрепляют их . На уроках ученики получают базо-

вые образования и используют учебник. В высшем учебном заведении – лекция, на ко-

торой излагаются основные понятия данной науки их приложения и сообщаются 

последние достижения. Основная цель вуза дать знания для избранной специальности 

Как правило единого учебника не существует поэтому студенты используют многочис-

ленную дополнительную литературу и большая роль отводится самостоятельной рабо-

те. Школьники не достаточно владеют навыками самостоятельной работы и изучения 

методических пособий. 

В самарском государственном экономическом университете занятия по математи-

ке ведут высоко квалифицированные и обладающие учеными степенями преподаватели 

( таблица1) 

Таблица № 1 

Контингент преподавателей подготовительных курсов 

дисциплина 

Преподаватели 

университета, 

имеющие уче-

ную степень 

Преподаватели 

университета, 

не имеющие 

ученой степе-

ни 

Преподаватели 

школ 

Стаж ра-

боты бо-

лее 10 

лет 

Стаж ра-

боты от 5 

до 10лет 

 66% 10% 24% 76% 24% 

 

 При проведении занятий одной из форм является лекционная. Абитуриентов 

обучают как распределить свое время для успешного обучения, навыкам работы с до-

полнительной учебной литературой. 

В СГЭУ существует практика работы с наиболее подготовленными учащимися. 

Были созданы группы, в которых занятия были посвящены решению наиболее сложных 

и нестандартных задач. Практика показала , что все слушатели данной группы посту-

пили в вуз и в дальнейшем учились только на хорошо и отлично. 

При проведении занятий учитывается профиль данного вуза. Уделяется внимание 

изучению тех разделов, которые применяются при изучении математических дисци-
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плин в СГЭУ Осуществляется преемственность изучения математики в школе и вузе 

(таблица №2) 

Таблица № 2 

Преемственность разделов при изучении математики 

Математические дисциплины вуза Разделы школьного курса 

Теория пределов 

Преобразование алгебраических и триго-

нометрических функций, Решение линей-

ных и квадратных уравнений графики 

элементарных функций 

Дифференциальное исчисление  
Производная, преобразование выражений, 

графики функций 

Интегральное исчисление Графики элементарных функций 

Линейное программирование 

Прямая линия, окружность, графическое 

решение систем неравенств, решение си-

стем линейных уравнений 

Аналитическая геометрия 
Построение прямых, окружности, решение 

систем линейных уравнений 

Теория вероятностей и математическая 

статистика 

Элементы теории вероятностей , опреде-

ленный интеграл 

Нелинейное программирование 
Построение кривых второго порядка( па-

рабола, гипербола, окружность) 

Методы оптимальных решений  
Составление моделей текстовых задач, ис-

следование функций на экстремум 

 

Качество работы подготовительных курсов определяется количеством слушате-

лей поступивших в университет.  

Данные приведены в таблице 3 

Таблица 3 

Число слушателей поступивших в СГЭУ 

Уч.год 
Всего обуча-

лось на курсах 

Подали заявле-

ние в СГЭУ 

Поступили в 

университет 
 

2011-2012 287 254 153 60% 

2012-2013 374 153 127 83% 

2013-2014 252 175 81 46% 

2014-2015 339 179 129 72% 

2015-2016 292 165 125 75% 

 

Отдел вузовской подготовки проводит большую профориентационную работу в 

средних учебных заведениях, это в первую очередь проведение открытых дверей . 

Здесь учащиеся могут ознакомиться с особенностями обучения в вузе, ведущие про-

фессора вуза знакомят абитуриентов с задачами отдельных специальностей, что помо-

жет им определиться с выбором будущей специальности. 

В течение всего года проводятся научно-практические конференции, дни науки 

для абитуриентов. Абитуриентам предоставляется право выступить с научными докла-

дами. Подготовка данных работ способствует развитию у учащихся творческих и науч-

но-исследовательских навыков. Как правило, данные работы соответствуют профилю 

экономического вуза и помогают абитуриенту в выборе направления обучения. Выпол-

нение рефератов и докладов проходит под руководством научных работников вуза и 

абитуриенты имеют возможность войти в курс научной деятельности вуза Большин-

ство работ под руководством преподавателей кафедры высшей математики и ЭММ по-

священы использованию экономико-математических методов в экономике: теория 



28 

графов в экономических задачах, составления рациона питания для учащихся, расчет 

оптимального выпуска продукции на основе производственной функции и др Число 

научных работ по математике за последние пять возросло от 5 до 20. 

Институт заинтересован в привлечении наиболее способных абитуриентов. Для 

их выявления проводятся как интернет-олимпиады ,так очные Количество абитуриен-

тов , принявших участие в олимпиаде за последние три года дано в таблице 4  

Таблица 4  

Число абитуриентов , принявших участие в интернет олимпиаде 

год 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество 

абитуриентов 
250 350 400 450 300 

 

Правильный профессиональный выбор играет большую роль в становлении чело-

века как профессионала. Помощь в этом оказывает программа « профориентатор» Еже-

годно тестирование проходит более 500 абитуриентов. 

Выше изложенное, показывает большую работу отдела довузовской подготовки, 

кафедры высшей математики и ее значение при математической подготовке будущих 

студентов и оказывает помощь абитуриентам в выборе будущей специальности 
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История символов Латвии –это прежде всего история народа населяющего дан-

ные земли. Латыши являются результатом этногенеза балтийских племён (курши, селы, 

земгалы, латгалы), финно-угорского племени ливов и славянских прародителей вене-

дов. Считается что именно латгалы дали название единой нации латышей. До XII века 

многие балтские племена, в том числе и ливы находились под влиянием и покровитель-

ством славян, можно сказать даже больше, что они жили в культурном и духовном 

единении со славянами – венедами. Это подтверждают многие источники. Ещё Птоле-

мей Клавдий во II веке называл Балтийское море – Венедским заливом Сарматского 

океана, а Карпаты – Венедскими горами. Многие топонимы и гидронимы Балтии со-

хранили свое венедское происхождение: река Вента, город Вентспилс, поселок Пилтене 

до 1230 года назывался Венетис, многие населённые пункты в Цесисском (Венденском) 

и Рижском уезде имеют корень «венд», «винт» и «винд». В XIII веке устье реки Вент 

носило название Винда, а сам Рижский залив вплоть до XVI назывался Венедским. Но 

не только топонимика указывает на близость венедов и балтийских племен. У венедов 

и балтийских племен был один пантеон богов, символика, праздники, погребальные 

традиции, по сути, эти народы были носителями единой культуры. [1] Понимая этно-

культурное единство народов Балтии и славян и их отличие от соседних финно-

угорских племен в Повести временных лет находим, что именно ливы (либь) платили 

дань Руси, чего не сказано о племенах Балтии. Историк первой половины XIII века 

Генрих Латвийский уточняет, что дань платилась Полоцким князьям. Полоцкое княже-

ство контролировало торговый путь по Западной Двине. В свою очередь, южные земли 

Балтии активно и равноправно взаимодействовали с Псковским княжеством и Новго-

родской республикой. В начале XII века именно славяне предприняли первую попытку 

крещения язычников населявших Балтийское побережье. Данная попытка не увенча-

лась успехом, так как языческие верования были очень сильны, а миссионерский поход 

со стороны Руси был скорее политическим, нежели религиозным. Ослабление Руси в 

конце XII начале XIII веков не могло не отразится на Прибалтийские земли. По сути, 

разобщённость Руси стала катализатором межплеменных распрей на Балтии. А при 

условии отсутствия единого центра консолидации народы Балтии были обречены. По-

этому Немецко-Датская экспансия, подталкиваемая экономическими интересами 

немецкого купечества и миссионерскими интересами Папы Римского, дали свой ре-

зультат. Крещение огнём и мечем принесли рыцари крестоносцы в начале XIII века, 

получив буллу Папы Инокентия III, – так начался крестовый поход на прибалтийские 

земли. Это был Орден меченосцев, основанный в 1202 монахом Цистерцианского ор-

дена Теодорихом из Турайды в городе Рига. Этот персонаж трижды участвовал в кре-

стовых походах против селов, эстов и ливов в 1207,2012 и 2019 годах. Известно, что 

члены Ордена меченосцев вербовались на один год и в основном по двум причинам. В 

первом случае это были "грешники" – преступники, которым за их услуги по освоению 

Балтийских земель было обещано отпущение грехов. Вторая категория людей шла в 

орден поправить своё финансовое положение, поэтому это была разорившаяся и мало-

имущая немецкая элита. Классик латышской литературы А.И. Пумпурс, в созданном 

им, эпосе "Лачплесис" характеризует Орден как "хищный сброд" и "безземельная го-

лытьба". Так, например, цистерцианский монах-хронист Альберик из Труа-Фонтен 

называет рыцарей Ордена меченосцев "пилигримы, изгнанные из Саксонии за преступ-



30 

ления" [2]. Орден меченосцев также именовали «Братство воинов Христовых» и «Ор-

ден братьев меча», однако после разгрома под Сауле в 1236 году он вливается в Тев-

тонский орден называемый Ливонским. История запомнила тот жесточайший отпор, 

который дали захватчикам русские войска крестоносцам, сражаясь за прибалтийские 

земли, – Ледовое побоище 1242 года, битва у озера Дурбе 1260 год и Раковорская битва 

1268 год. Однако точка в данном противостоянии была поставлена только в 1561 году с 

укреплением и централизацией Руси и победой войска Ивана Грозного над Ливонским 

орденом, что прекратило его существование. Несмотря на то, что Ливонская война 

продолжалась до 1583, исторический период 1202-1561 год для земель Латвии является 

первым государственным периодом под названием «Ливония» - периодом немецкой 

оккупации. Рыцари, захватившие эти земли, принесли на них первые геральдические 

знаки. При этом эти знаки получили не только земли подчинявшиеся Ордену, но и го-

рода, в которых было учреждено епископство Папы Римского. Рассмотрим первые гер-

бы Ливонских земель (см. таб. 1). 

Таблица №1 

Гербы в Ливонии 1201-1561 гг. 

 
Герб земель  

Ливонского братства Меченосцев 

1202-1237 гг. 

 
Герб Государства  

Тевтонского ордена 

1224-1525 гг. 

 

На гербе Ордена меченосцев в серебряном поле изображался червлёный крест, а 

под ним червлёный меч острием вниз. Гербом Тевтонского Ордена был чёрный крест 

на серебряном поле. Земли, подчинявшиеся Ливонскому ордену, и монеты, которые 

чеканили рыцари, имели четырехчастные гербы. В первой и четвертой части щита все-

гда изображался герб Тевтонского ордена, а во второй и третьей частях щита изобра-

жался родовой герб Ливонского магистра. Таким образом, каждый магистр Ливонского 

ордена чеканил новую монету и делал новые печати, следуя вышеизложенному прави-

лу. Как будет показано ниже, тот же принцип соединения геральдических символов ис-

пользовали епископы и архиепископы на подчиненных Папе Римскому территориях. 

Необходимо отметить, что в период 1201 по 1561 годы в Ливонии было три само-

стоятельные силы – Папа Римский и его епископы, немецкие рыцари и их различные 

ордены и Дания, пытавшаяся восстановить былое доминирование викингов на Балтике. 

Для местного населения все эти силы были иноплеменными завоевателями. Уничтожа-

лась культура и традиции прибалтийских, славянских и финно-угорских племён, уни-

чтожалось непокорное коренное население. Таким образом, огнём и мечем, 

насаждалась не только религия, но и происходило поголовное онемечивание прибал-

тийских народов [3]. Старые городища стирались с лица земли, на их месте строились 

замки крестоносцев, как торговые и военные форпосты. Самые крупные из них были 

подчинены Папе римскому и превратились в епископства. Ошибочно предполагать, что 

наиболее значимые города появились в Латвии во времена крестовых походов. В эти 

века появились крепостные стены, бойницы которых были направлены против неслом-
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ленных коренных народов Балтии. Не религию и культуру принесли на земли Балтии 

крестоносцы и епископы, эта земля стала людским торжищем, а сами крестовые похо-

ды коммерческими проектами немецкой элиты и Папы Римского. 

Примерно половина земель принадлежала крестоносцам и имела символы, ука-

занные в таблице №1, другая половина земель принадлежала Папе Римскому. Символы 

папских земель имели более сложную структуру – каждое епископство или архиепи-

скопство имело свой простой символ, который накладывался или иным образом соче-

тался с родовым гербом папского наместника (епископа или архиепископа). На 

территории современной Латвии с конца XIII века существовало Рижское архиепи-

скопство с центром в Риге и Курляндское епископство с центром в Пилтене. Символом 

Рижского архиепископства были скрещённые меч (крест) и епископский посох, симво-

лом Курляндского епископства служил Агнец Божий. Начиная с первой четверти XIII 

века, собственный герб был у города Риги. Герб Риги изменялся с развитием города, 

так изначально в серебряном поле герба изображалась часть красной городской стены с 

открытыми воротами, за стеной две двухэтажные башни с островерхими крышами. 

Между башнями крестовый жезл (меч), сопровождаемый двумя ключами. Жезл с кре-

стом (меч) символизировал статус Риги, как столицы Рижского епископства, а ключи 

символизировали Апостола Петра – покровителя г. Риги. В 1330 году Рига признала 

зависимость от Ливонского ордена, эти изменения нашли свое отражение и в гербе го-

рода. Жезл с крестом (меч) превратился в орденский крест, ключи были положены 

накрест, а в открытых воротах с крепостной решеткой появилась голова льва. Вот не-

сколько примеров использования символов Ливонских земель в земельных гербах, мо-

нетах, печатях и родовых гербах наместников Папы Римского (см. таб.2). 

Таблица №2 

Гербы, печати, монеты в Ливонии 1201-1561 гг. 

 
Герб Рижского архи-

епископства 

 
Печать архиепископа  

Иоанна IV Амбунди (1418-

1424 гг.) 

 
Печать архиепископа 

Вильгельма Бранденбургского 

(1539-1563 гг.) 

 
Печать архиепископа  

Тамаса Шонинга (1528-1539 

гг.) 

 
Монета Рижского архиепи-

скопства 1518 г. 
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Герб Курляндского 

епископства 

 
Герб Йохане Мюнгаузене  

(1547-1560 гг.) епископа 

Курляндского и Эзель-

Викского 

 
Герб Курляндского 

епископства 

 
Герб г. Риги 

 
Печать г. Риги 1225 г. 

 
Большая печать г. Риги в XIV-

XV веке 

 
Рижский золотой гульден 1528 г. 

 

Символы Рижского архиепископства и Курляндского епископства не были уни-

кальны, скорее они были универсальны для владений католической церкви. Такие же 

символы были в Вармийском епископстве западной Пруссии, в Бриксенском епископ-

стве Южного Тирола (Австрия), в настоящее время эти символы используются Архие-

пархией Трнавы (Словакия). 

Падение Ливонского ордена (1561 г.) и окончание Ливонской войны (1583 г.) по-

влекло за собой разделение земель на Задвинское герцогство или Лифляндию, а также 

герцогство Курляндское и Семигальское. После 1583 года данные земли оказались под 

протекторатом Речи Посполитой. В 1566 году Лифляндии пожалован герб, который яв-

лялся второй частью родового герба наместника Лифляндии – Яна Ходкевича. В черв-

лёном поле герба изображался серебряный грифон с мечом, на груди грифона 

располагалась монограмма SA, принадлежавшая польскому королю Сигизмунду II Ав-

густу. Свой герб был пожалован герцогству Курляндскому и Семигальскому в 1565 го-
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ду. Герб был сложный, четырёхчастный. Он состоял из герба Курляндии – (в первой и 

четвертой части герба серебряное поле, на нем червлёный лев) и герба Семигалии (во 

второй и третьей части герба лазуревое поле, на нём золотой выходящий олень с гер-

цогской короной на голове). В центре четырехчастного герба помещался щиток с родо-

вым гербом наместника герцога Кеттлера. Герцог происходил из прибалтийского рода 

министериалов, dictus Keteler дословно означал "котельщик". Возможно поэтому гер-

бом герцога был червлёный крюк для крепления котла на золотом поле. Герб Князя 

Курляндского является одним из первых прибалтийских гербов, представленных в "Ти-

тулярнике" царя Алексея Михайловича. Если до 1561 года на землях современной Лат-

вии превалировала символика инородцев – завоевателей, то под протекторатом Речи 

Посполитой коренные народы Прибалтики начали обретать гербы с собственными 

символами (см. таб.3).  

Таблица №3 

Гербы новообразованных герцогств, при распаде Ливонии 1565-1629 гг. 

 
Герб герцогства Курляндского и Семи-

гальского при герцогах Кеттлер 

 
Герб герцогства Задвинского 

 

В результате польско-шведской войны 1600-1629 года происходит разделение За-

двинского герцогства на Инфлянтское воеводство Речи Посполитой и Шведскую Ливо-

нию. Инфлянтское воеводство становится правопреемником герба Задвинского 

герцогства. Атрибуты Шведской оккупации Ливонских земель находят своё отражение 

и в геральдике, так например герб города Риги становится лазоревый и «обогащается» 

королевской короной, которая возвышается над крестом, а также на голове льва в про-

еме ворот. Данные геральдические нововведения были пожалованы городу грамотой 

короля Карла XI. Герб Шведской Ливонии, судя по всему, составлялся из четырёхчаст-

ного герба Швеции, в центре которого помещался щиток герба генерал-губернатора 

Ливонии. Также постоянно менялся герб Курляндии и Семигалии: щиток Кеттлеров 

заменил родовой герб Биронов, потом родовой герб Вельфов и наконец, Карла Саксон-

ского сына короля Речи Посполитой Августа III. Можно предположить, что вносились 

изменения в цвета и самого четырёхчастного герба, так, например, на карте Речи По-

сполитой 1764 года на гербе Курляндии «выходящий олень» не золотого, а серебряного 

цвета [4].  

Окрепшее Российское государство в первой четвери XVIII века начало борьбу за 

выход к Балтийскому морю. Поэтому в кругу интересов Петра I оказались земли При-

балтики. Первое крупное приобретение в пользу России определил Ништадский мир-

ный договор (1721 г.). Условия договора были следующими:  

а) Проводилась генеральная амнистия населению, возврат помещикам земельных 

владений, домов, цехов, привилегий как шляхетскому сословию, так и не шляхетскому, 

сохранялись все сословные органы управления. Давалась свобода вероисповедания и 

перемещения. Производился обмен пленными и преступниками. Амнистия действовала 
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для всех участников конфликта, кроме казаков, примкнувших к И.С. Мазепе. Вот как 

об этом написано в сборнике законов Российской империи:  

Имѣтъ еще съ обѣихъ странъ генеральная амнистiя и вѣчное забвенiе всего того 

быть, что во время продолжающейся войны съ одной или съ другой страны непрiя-

тельскаго или противнаго хотя оружiемъ или инако предвоспрiято, произведено и 

учинено, такъ чтобъ никогда о томъ упомянуто небыло. …………(окромѣ тѣхъ Рос-

сiйскихъ казаковъ, которые Свѣйскимъ оружiямъ Его Царское Величество, дабы въ 

сiю генеральную амнистiю включены были, несмотря на всѣ съ Свѣйскiя страны учи-

ненныя представленiя, не позволяетъ, ниже позволить хощетъ), прочiе же всѣ въ сiю 

генеральную амнистiю всемѣрно внесены и включены быть …… 

б) Большая часть земель, завоёванных Российской империей в Великом княжестве 

Финляндском, возвращалась Королевству Шведскому; 

в) Со стороны Российской империи на правах доброй воли в течение 3-х лет Ко-

ролевству Шведскому выплачивалась сумма размером в два миллиона ефимок. Вот как 

об этом написано в законе: 

Сверхъ того хощетъ Его Царское Величество обязанъ быть, и обѣщаетъ Его 

Королевскому Величеству, и Королевству Свѣйскому сумму двухъ миллiоновъ ефим-

ковъ, исправно безъ вычета, и конечно отъ Его Королевскаго Величества, съ надле-

жащими полномочными и росписками снабдѣннымъ уполномоченнымъ заплатить, и 

отдать указать на такiе сроки и такою монетою, какъ о томъ въ сепаратномъ ар-

тикулѣ которой такой же силы и дѣйства есть, яко бы онъ отъ слова до слова здѣсь 

внесенъ быль, постановлено и договоренось….  

г) Российская империя в вечное владение и собственность приобретала следую-

щие земли: 

…… чрезъ Его Царскаго Величества оружiя отъ короны Свѣйской завоеванныя 

Провинцiи: Лифляндiю, Эстляндiю, Ингерманландiю и часть Карелiи съ дистриктомъ 

Выборгскаго лена, которой ниже сего въ артикулѣ разграниченiя означенъ и описанъ 

съ городами и крѣпостьми: Ригою, Дюнаминдомъ, Пернавою, Ревелемъ, Дерптомъ, 

Нарвою, Выборгомъ, Кексгольмомъ, и всѣми прочими къ помянутымъ Провинцiямь 

надлежащими городами, крѣпостями, гавенами, мѣстами, дистриктами, берегами, съ 

островами: Эзель, Даго и Меномъ и всѣми другими отъ Курляндской границы по Лиф-

ляндскимъ, Эстляндскимъ и Ингерманландскимъ берегамъ и на сторонѣ Оста отъ Ре-

веля въ фарватерѣ къ Выборгу на сторонѣ Зюйда и Оста лежащими островами со 

всѣми такъ на сихъ островахъ, какъ въ выше-помянутыхъ Провинцiяхъ, городахъ и 

местахъ обрѣтающимися жителями и поселенiями и генерально со всѣми принадлеж-

ностьми, и что ко онымъ зависить высочествами, правами и прибытками во всѣхъ 

ничего въ томъ не изключая, и какъ оными корона Свѣйская владѣла, пользоваласъ, и 

употребляла. [5] 

Если грубо подытожить условия Ништадского мирного договора, то получается, 

что Российская империя в 1721 году выкупила у Шведского королевства часть земель, 

принадлежавших предкам славян – венедам: Прибалтийские земли и часть Карелии, 

заплатив 2 млн. ефимок и отдав обратно завоеванную часть Финляндии.  

Гербы присоединённых провинций находят своё отражение в одном из самых 

старых и авторитетных гербовниках Российской империи – Знамённом гербовнике Ми-

ниха 1730 года. Земли современной Латвии были представлены следующими гербами 

(см. таб.4). 
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Таблица №4 

Гербы в Знамённом гербовнике Миниха 1730г. [6] 

  

В золотом щите на красном поле белая 

птица гриф о четырёх ногах, с крыльями и 

хвостом, держащая меч и имеющая на 

груди щит с императорским вензелем. 

В золотом щите на голубом поле две 

красные башни с белыми спицами и меж-

ду ними красные ворота, в которых изоб-

ражены: рогатка и под нею львиная 

голова; по сторонам башни по половине 

чёрного орла с золотою короною, а над 

воротами — два накрест расположенные 

ключа, и выше их крест и корона золотые. 

Под башнями и воротами зелёная земля. 

 

Оставшаяся часть земель современной Латвии, также бывшие венедские террито-

рии, вошли в состав Российской империи при третьем разделе Речи Посполитой. Таким 

образом, в 1796 году в составе Российской империи появляется Курляндская губерния. 

Гербы Лифляндской и Курляндской губерний нашли своё отражение в сборнике П.П. 

фон-Винклера (см. таб.5).  

Таблица №5 

Гербы губерний Российской империи находившихся на территории современной 

Латвии [7] 

 

Гербъ Лифляндской губернiи 

 

Въ червленомъ полѣ серебряный грифъ съ золотымъ 

мечемъ, на груди, подъ Императорскою короною, 

червленый вензель: ПВ ИВ (Петръ Вторый, Импера-

торъ Всероссiйскiй). Щитъ увѣнчанъ Императорскою 

короною и окруженъ золотыми дубовыми листьями, 

соединенными Андреевскою лентою.  

 

Гербъ Курляндской губернiи 

 

Щитъ четверочастный. Въ первой и четвертой частяхъ 

гербъ Курляндскiй: въ серебрянномъ полѣ червленый 

левъ, въ червленой-же коронѣ. Во второй и третьей ча-

стяхъ гербъ Семигальскiй: въ лазуревомъ полѣ, выхо-

дящiй серебряный олень, съ шестью на рогахъ 

отросками, увѣнчанный Герцогскою короною. Щитъ 

увѣнчанъ Императорскою короною и окруженъ золо-

тыми дубовыми листьями, соединенными Андреев-

скою лентою. 
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Наличие вензеля Сигизмунда II Августа на предшествующем гербе Лифляндии не 

вызывало вопросов, так же как не вызывала вопросов буква «R» – Riga, на щите грифо-

на в период с 1796 – когда Рижское наместничество преобразовано в Лифляндскую гу-

бернию по 1856 – год утверждения обновленного герба. Однако вензель Петра II на 

гербе Лифляндской губернии, повторно появившийся в 1856 году, является неодно-

значным символом. Трёхлетнее правление Петра II не являлось благополучным для 

Российской империи, при котором армия, флот и государство в целом пришло в упадок. 

Что же касается Лифляндии, то при Петре II, там было сделано единственное нововве-

дение – введён сейм, что не может являться большим достижением достойным вензеля 

на гербе губернии. Возможно, Барон Борис Васильевич Кёне при составлении герба в 

1856 году опирался не на здравый смысл и не на историческую правду, а на гербовник 

своего земляка, графа Христофора Антоновича Миниха. Очевидно, что герб Лифлян-

дии достоин только одного вензеля – Петра Великого, однако можно сделать ещё одно 

предположение, что в 1856 году была сделана попытка «увековечить» на гербе Лиф-

ляндии имя последнего Императора Всероссийского вошедшего на престол по прямой 

мужской линии династии Романовых. Гербы и территории Курляндской и Лиф-

ляндской губерний с 1856 года просуществовали в неизменном виде до 1917 года. 

Трагические события государственного переворота в Российской империи застали 

земли Латвии оккупированными немецкими войсками. Немецкая оккупация XX века 

возродила символы немецкой оккупации XIII века. Так с апреля по ноябрь 1918 года 

происходило формирование государства Балтия или Балтийкого герцогства, в которое 

вошли Курляндия, Лифляндия, Эстляндия и остров Эзель. По сути, новое марионеточ-

ное государство объединило территории современной Латвии и Эстонии, подписав 

личную унию с королевством Пруссия. Руководство государством осуществляла поли-

тическая элита, состоявшая из остзейских немцев при поддержке германской армии, 

первым руководителем герцогства стал Адольф Фридрих Мекленбург-Шверинский. На 

форме солдат, наградах и военной технике нового государства использовался символ 

Тевтонского ордена – серебряный щит с черным крестом (см. таб. 1). Но поражение 

Германии в первой мировой войне не дало возможности немцам закрепиться на берегах 

Балтии. Поэтому с декабря 1918 года при поддержке РККА земли Латвии были осво-

бождены от немцев, а 15 января 1919 года в г. Рига состоялся I съезд Советов рабочих, 

безземельных и стрелковых депутатов объединённой Латвии. На этом съезде была кон-

ституционно закреплена символика Латвийской Социалистической Советской Респуб-

лики. Пётр Иванович Стучка, являвшийся председателем Советского правительства 

Латвии, выступая на съезде, предложил следующий вариант герба республики: «Мы 

свой государственный знак немного изменяем: на гербе России изображен серп и мо-

лот, для нас это не подходит в связи с особенностями развития хозяйственной жизни 

Латвии, поэтому вместо серпа у нас изображается коса. На нашем гербе в центре – 

красная звезда как символ стрелков, ее охватывает колесо машины – обозначение про-

мышленности, которую надо положить в основу экономической жизни Латвии». По 

окружности герба располагались надписи на латышском языке: «Социалистическая Со-

ветская Республика Латвии» и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» [8]. Данный 

герб (см. рис.1) просуществовал в Латвии с января 1919 года по январь 1920 года. 
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Герб ССРЛ. 

 
1919-1920 гг. 

Рисунок №1 

 

С 1919 по 1920 год на территории Латвии велись военные противостояния, с од-

ной стороны был союз Балтийского ландесвера и Железной дивизии, а с другой сторо-

ны РККА. Таким образом, в 1920 году в Латвии на немецких штыках была установлена 

новая власть, а ССРЛ прекратила свое существование. Немцы учли ошибки 1917-1918 

года и в этот раз, во главе правительства была поставлена Латышская элита во главе с 

Карлом Индриковичем Ульманисом. Получив сельскохозяйственное образование в 

Германии и Австрии, К.И. Ульманис долгое время работал в США. Некоторые иссле-

дователи, анализируя его политическую деятельность, с 1917 по 1940 год приходят к 

выводу о его симпатиях немецкому режиму. Он увлекался идеями Муссолини, а по-

следние годы его правления называют «профашистскими». Несмотря на это, Карл Уль-

манис осудил и выслал из страны лидеров латышской националистической 

организации с фашистской идеологией «Перконкруст» [9]. Поиск символа Латвийской 

республики был начат ещё в 1918 году, различные варианты эмблем Латвии печатались 

на деньгах, марках, носились на нагрудных знаках латышских стрелков. Авторами гер-

ба республики стали Вилис Карлович Круминьш и Рихард Германович Зариньш – лат-

вийские художники, графики. На Учредительном собрании Латвийской республики 15 

июня 1921 года утверждается герб – первый герб независимого государства. Художни-

ки грамотно объединили в трёхчастном гербе символы Лифляндии – серебряный гри-

фон и Курляндии – восставший червлёный лев. В верхнем лазоревом поле 

изображалось стилизованное золотое восходящее солнце с расходящимися лучами. 

Солнце с волнистыми лучами у балтийских народов символизировало богиню счастья 

и судьбы Лайму (Laima - счастье), этот символ использовали латышские стрелки со 

времен Первой мировой войны до 1921 года. Считалось, что 17 лучей Солнца соответ-

ствует количеству латышских уездов в составе Российской империи (см. таб.6). Над 

щитом были изображены по дуге окружности касающиеся друг друга двумя лучами три 

золотых пятиконечных звезды, по задумке авторов они символизируют единство трёх 

исторических частей Латвии – Видземе (ливы), Латгалия (латгалы) и Курземе (включая 

Земгалию и Селию). Хотя если быть точным, то звёзд должно быть пять, так как Кур-

земе, Земгалия и Селия исторические области, ведущие свое начало от самостоятель-

ных земель, на которых проживали балтийские племена – курши, земгалы и селы. Герб 

обрамлялся зелёными дубовыми ветвями, символизируя силу народа. Ветви перевива-

лись лентой, цветов государственного флага, щитодержателями в гербе были червлё-

ный восставший лев и серебряный грифон (см. таб. 6). 
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Таблица №6 

Герб и эмблема Латвии. 

  

 
Герб Латвии 1921-1940гг. 

Эмблема Латышских стрелков и символ 

на денежных знаках 1919-1921 гг. 

 

Отдельное внимание стоит уделить флагу республики, который прошёл сложный 

путь становления, начиная со второй половины XIX века до наших дней. И по сей день 

флаг не лишен споров и противоречий, о которых будет сказано ниже. Флаг выбирали 

из многих вариантов, которые обладают исторической достоверностью и подтвержда-

ются даже Ливонской рифмованной хроникой XIII века. Именно с её публикации в 

1859 году немецким историком Отто фон Рутенбергом начинается история Латвийско-

го флага. Внимательно разбираясь в указанных источниках, понимаешь, что в рифмо-

ванной хронике нет и намёка на флаг латвийского народа. Разберём данный документ 

по пунктам: 

а) прежде всего, обратимся к описанию знамени: «mit einer banier rot gevar, daz 

was mit wize durch gesniten hiute nach wendichen siten.» [10], т.е. красное знамя, рассе-

ченное белой полосой. Очевидно, что таких знамён можно придумать множество в виду 

того, что не указанно как рассечено знамя, какой ширины полоса рассечения, какой вид 

полосы. Оригинал знамени 1280-х годов до наших дней не сохранился, поэтому из этой 

строки мы можем только фантазировать относительно вида знамени; 

б) теперь стоит разобраться, кто шёл под этим мифическим стягом: «zer lantwer, 

als ich han vernomen, ein bruoder und wol hundert man …….zer lantwer` als ir hat vernomen 

ein bruoder was ir houbetman» [10], т.е. Тевтонский рыцарь – ландвер, вел наемников 

примкнувших к нему для борьбы с местным населением. По сути, под вышеуказанным 

знаменем шли немецкие завоеватели Латвийских земель; 

в) следующий вопрос: откуда шли данные войны и всё-таки чьё знамя было у них 

в руках? «Wenden ist ein burc genant, von den diu banier wart bekant. und ist in Letten lant 

gelegen.» [10], т.е. Венден и есть тот замок, откуда известен этот флаг, а стоит этот за-

мок на земле лэттов. Новообразованное государство рыцарей, получило большие тер-

ритории, на которых как раз и располагался так называемый «город меченосцев» – 

Веден. Красный крест и меч на серебряном (белом) поле щита был символом Ордена 

меченосцев, разбитых в 1236 году объединёнными силами прибалтийских племен. Од-

нако Орден меченосцев не исчез, а влился в Тевтонский орден. В качестве памяти о 

своих орденских цветах вполне мог остаться красный флаг с белой полосой, в этом 

случае это отличительный знак рыцарского ордена, а не лэттов и связан этот символ с 

«городом меченосцев». [11] Другие авторы обращают внимание, что идёт упоминание 

города «Венден» и «флага по их обычаю». Замок был построен в 1207 году на месте 

поселения известного с IX века. Венден, как и многие название городов и топонимов 

южно-балтийских земель, ведет свое название от венедов – предков славян, автохтон-

ного народа на данной территории. Не исключено, что это описание стяга наёмных ве-

недов, примкнувших к тевтонским рыцарям. [12]; 
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г) Флаг был популяризирован студентами, входившими в Тартусское братство 

младолатышей. Деятельность организации была направлена на подъём национального 

самосознания в борьбе с семисотлетним притеснением латышей немецким дворянством 

– потомками ливонских рыцарей. [13] Несмотря на цели организации, при выборе фла-

га были допущены следующие ошибки:  

1. Берётся хроника, написанная членом Тевтонского ордена Дитлебом фон Аль-

нпеке, который к тому же слабо различает народы и племена, населяющие эти земли, 

восхваляя всех кто примкнул к рыцарям самыми высокопарными эпитетами; 

2. При выборе опирались на искаженный перевод хроники с немецкого на латыш-

ский язык. В этом переводе «Венден» заменён на «Цесис», «венденские традиции» на 

«обычай цесинцев», «отряд ландвера» на «латышский полк» и т.д. 

д) В хронике отражено не только откуда шли рыцари, но и куда они шли. Отряд 

шёл на помощь маршалу Ливонского ордена Герхарду Каценелленбогену отражать 

нападение на Ригу местных племён. Трудно представить, что крестоносцы шли со зна-

мёнами вражеских племён. Описанный флаг рыцарей встречается на всех территориях, 

где они сражались с потомками венедов в Германии, а теперь и на балтийских землях; 

е) Этот же флаг встречается у члена Тевтонского ордена Великого комтура Куно 

фон Лихтенштиейна. [14] Этот же флаг является флагом Австрии, вытекая из Бавар-

ской восточной марки. Красно-бело-красный флаг упомянут как флаг Кандии после за-

воевания крестоносцами в 1204 году. [15] 

Пожалуй, никто так активно не обсуждал свой флаг в составе Российской импе-

рии в конце XIX начале XX века, как это делали представители латышского народа. 

Так же нигде на территории Российской империи потомки немецких завоевателей так 

активно не навязывали свои символы коренным народам, как это делалось на берегах 

Русской Балтии. Рифмованная хроника - это был первый «удачный вброс» ложных 

символов. Историк П. Фальк в газетной статье «Наши старые земельные цвета» описы-

вает цвета, использовавшиеся в XVIII века, остзейским немецким дворянством, т.е. по-

томкам Ливонских завоевателей. По его мнению, Лифляндской губернии характерен 

красный, зеленый и белый цвет, а в Курляндской губернии использовали зелёный, си-

ний, белый. [16] Однако, несмотря на мощное немецкое лобби, многие этнографы схо-

дились во мнении, что для латышей не характерен красный цвет. Например М. 

Силиньш говорил, что для Видземе характерны зелёные, синие и коричневые цвета. Он 

считал, что для флага подходит узор латышского костюма, т.е. перекрещивающиеся 

полосы сине-белого или зелено-белого цвета. [11] Арведс Швабе, латышский писатель 

перводчик и общественный деятель, предлагал флаг в традиционном латышском орна-

менте – вышивке. [17] Писатель и политик Линард Лайцен пропагандировал флаг, со-

четавшийся с цветами латышского костюма – оранжево-зелёный. [18] Латышский поэт 

Микелис Крогземис предлагал флаг, состоящий из двух равных вертикальных полос 

белой и красной. Янис Сандерс латвийский лютеранский пастор и фольклорист считал, 

что описанный в рифмованной хронике, флаг может содержать несколько белых полос, 

например 2 или 3, чтоб отличаться от австрийского и датского флагов. [19] Язепс Гро-

свальд латышский художник предлагал бело-красно-белый флаг или цветовой инвари-

ант. В 1916 году педагог и журналист Янис Лапиньш, будучи активным 

популяризатором красно-бело-красного флага, создает флаг, который был вывешен на 

доме Общества латышей в г.Вольмаре. Это первое латышское знамя, сохранившееся до 

наших дней. Флаг представлял собой красное полотно с белой полосой составлявшей 

1/5 ширины флага и нашитым золотым 12-ти лучевым солнцем – символом богини 

Лаймы (см. таб. 7).  
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Таблица №7 

Варианты флагов Латвийских земель. 

  
 Лифляндская губерния Курляндская губерния 

П Фальк 

 
М. Силиньш 

  
А. Швабе 

 
Л. Лайцен 

 
М. Крогземис 

  
Я. Сандерс 

  
Я. Гросвальд 

 
Я. Лапиньш 

   
А. Цирулис 

 

В мае 1917 года на заседании Общества содействия искусствам была поставлена 

окончательная точка в вопросе с латышским флагом. Принимали участие в собрании 

художники, фотографы, деятели литературы и искусства: Язепс Гросвальд, Ансис Ци-

рулис, Конрад Убанс, Валдемар Тоне и другие. Были рассмотрены предложенные вари-

анты флагов латвийской республики. В качестве образца латышского национального 

флага был рекомендован вариант художника Ансиса Цирулиса с поправками относи-

тельно тёмно-красного цвета, предложенными Линардом Лайценом. В 1922 году дан-

ный флаг был закреплён законодательно и описан в Конституции Латвийской 

республики. Позже вышло постановление кабинета министров Латвии "О государ-

ственном, торговом, персональных должностных, ведомственных флагах и флагах во-

енных кораблей". Таким образом, в борьбе за латышский флаг победило немецкое 

лобби, а выбранный символ не представлял коренной народ, а скорее закреплял завое-

вания и господство потомков Ливонского ордена (см. рис.2).  
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Флаг Латвийской республики. 

 

 
1922 г. 

Рисунок №2 

 

Государственный и торговый флаг Латвии - красно-бело-красный, нижняя и 

верхняя части в два раза шире средней белой части (2:1:2), соотношение длины флага 

и ширины - 3:2. Цвет флага темно красный (карминовый). [20] 

Через полгода, в начале 1923 г., сейм принял флаг республики, изменив только 

пропорцию сторон на 2:1. Этот вариант флага Латвийской республики просуществовал 

до лета 1940 года, когда была провозглашена Латвийская ССР.  

Стоит отметить, что данный флаг, ведущий своё начало от Ливонских завоевате-

лей Балтийских земель, пришёлся по вкусу немецким завоевателям XX века. Под вы-

шеописанным флагом воевал Латышский добровольческий легион СС 1943-1945 гг. 

Порядка 30 тысяч латышей, большая часть из которых была насильственно загнана в 

«фашистский строй», сражались не только против советской армии, но и уничтожали 

мирное население Польши, Белоруссии, Ленинградской и Новгородской областей 

РСФСР. Как показала история, «хищный сброд» XIII века, пришедший на берега Бал-

тии имел ту же природу и те же цели в XX веке. Под управлением немецкой аристокра-

тии, преследуя коммерческие и политические цели, легионы СС воевали против 

России, используя национал предателей под их старинными знамёнами. 

Можно с разных сторон рассматривать процесс вхождения Латвийской республи-

ки в состав СССР в 1940 году. Но с точки зрения символов произошло логическое пе-

реформатирование символики республики в рамках принятых правил советской 

геральдики. Герб Латвийской ССР, принятый сеймом республики в августе 1940 года, 

представлял собой символы Советского союза – золотой серп и молот в лучах восхо-

дящего солнца. Учитывая специфику региона и связи жизни латышского народа и мо-

ря, солнце в гербе восходило из морской глади. Герб украшали по семь золотых 

пшеничных колосьев с каждой стороны, венчала данную композицию золотая пятико-

нечная звезда. В нижней части герба на девизной ленте, обвивающей колосья, было 

написано название республики на латышском языке. По бокам герба был указан совет-

ский девиз на латышском и на русском языках – «Пролетарии всех стран, соединяй-

тесь!». Герб был составлен заслуженным деятелем искусств, народным художником 

республики, профессором Академии художеств Латвийской ССР Артуром Петровичем 

Апинисом. [8] Описание герба в конституции Латвийской республики варианта 1940, 

1978 и 1979 годов внесли по сути только одно значительное изменение – в редакции от 

1979 года звезда превратилась из золотой в красную звезду с золотым обрамлением (см. 

рис. 3). Конституционное описание герба было следующее: 
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Варианты герба Латвийской ССР  

в период 1940-1990 гг. 

 
1940-1979 гг. 

 
1979-1990 гг. 

Рисунок №3 

 

Государственный герб Латвийской Советской Социалистической Республики 

представляет собой изображение серпа и молота в лучах восходящего солнца и в об-

рамлении колосьев; в верхней части герба - пятиконечная звезда; в нижней части - мо-

ре и на ленте, обвивающей колосья, надписи: на латышском языке - в центре - "Latvijas 

PSR" и по бокам - "Visu zemju proletariesi, savienojieties!" и на русском языке - "Проле-

тарии всех стран, соединяйтесь!" [21] 

Флаг Латвийской ССР так же как и герб прошёл два этапа преобразований (см. 

рис.4) и был описан в конституции республики варианта 1940 и 1953 года: 

Варианты флага Латвийской ССР  

в период 1940-1990 гг. 

 
1940-1953 гг. 

 
1953-1990 гг. 

Рисунок №4 

 

Государственный флаг Латвийской ССР представляет собой полотнище, состо-

ящее из пяти горизонтально расположенных цветных полос: верхней полосы красного 

цвета, составляющей две трети ширины флага, двух белых и двух синих чередующихся 

между собой волнистых полос, изображающих море и составляющих одну треть ши-

рины флага. В левом верхнем углу красной полосы полотнища флага, на расстоянии 

одной пятой длины флага от древка, изображены золотые серп и молот и над ними 

пятиконечная звезда, обрамленная золотой каймой. Отношение ширины флага к его 

длине 1:2" [21] 

Латвия одна из первых республик, вышедшая из состава Советского союза с фев-

раля 1990 года, вернула символы, принятые в смутные 20-е годы XIX столетия. Траге-

дия 90-х годов, разорвавшая некогда единый народ на полтора десятка независимых 

государств, явно проявилась в символике данных стран. [22] Большая часть флагов 

стран СНГ, включая и флаг Российской Федерации, [23] были дискредитированы в го-

ды Великой отечественной войны национал предателями – коллаборационистами. [24] 

Гербы, созданные в смутные революционные годы, в период гражданской войны, не 

отвечали профессиональным требованиям и скорее были эмблемами, а не гербами. [25] 

Революция 1917 года в символах стран СНГ проявляла преемственность в смуте 90-х 

годов. Очень немногие страны, такие как Казахстан и Киргизия, не стали оглядываться 

назад, а начали свой путь с чистого листа, тем самым не олицетворяя свои государства 
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сомнительными символами. [26] Латвия в этом смысле пошла по пути наименьшего 

сопротивления, вернув государству символы периода 1922-1940 гг. И если герб являет-

ся удачным и профессиональным символом государства, то флаг - это скорее историче-

ская диверсия против латышского народа (см. рис.5). 

 

Символы Латвийской Республики. 

 
Герб 

 
Флаг 

Рисунок №5 
 

Описание герба Латвийской Республики было изложено в Законе «О государ-

ственном гербе Латвии» от 5 марта 1998 года профессиональными геральдистами, со-

гласно установленных правил. В течение последующих лет блазон герба подвергался 

незначительным изменениям в ключе уточнений малого, среднего и большого герба. 

Последняя редакция Закона, описывающего герб республики, выглядит следующим 

образом: 

«Статья 3.  

(1) Щит большого государственного герба пересечен и полурассечен:  

1 — в синем поле половина восходящего золотого солнца,  

2 — в серебряном поле направленный в обращенный наоборот красный лев (Кур-

земе, Земгале),  

3 — в красном поле серебряный грифон с золотым языком и серебряным мечом в 

правой лапе (Видземе, Латгале).  

Над щитом полукругом три золотые звезды.  

Щитодержатели - справа красный лев с золотым языком, слева серебряный гри-

фон с золотым языком, — опираются на две зеленые дубовые ветви, перехваченные 

красно-серебристо-красной лентой в соотношении цветов государственного флага.  

(2) Малый государственный герб состоит из щита большого государственного 

герба, над которым полукругом три золотые звезды.  

(3) Дополненный малый государственный герб состоит из малого государствен-

ного герба, перехваченного по бокам двумя зелеными дубовыми ветвями, перекрещи-

вающимися под щитом» [27] 
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Латышская звезда Аусеклис 

 
Рисунок №6 

 

Несмотря на то, что герб и его описание выполнено профессионально, стоит обра-

тить внимание на ряд символов.  

а) Три пятиконечные звезды над щитом изначально символизировали историко-

культурные области Латвии, однако современная наука на территории Латвии выделяет 

5 таких областей (Курземе, Видземе, Латгале, Земгале, Селия). В описании герба ука-

зано только 4 области и соответствующих им символы, что, с точки зрения целостности 

территории, является тревожным знаком. В том числе стоит определить, сколько лучей 

должны иметь эти звёзды. Так, например, пятиконечная звезда характерна народу Саа-

мов, как оберег защищающий оленей. В древнем Риме пятиконечная звезда была сим-

волом бога войны – Марса. Для поиска звезды Латвии необходимо обратиться к 

собственной мифологии, в которой присутствует образ утренней звезды Аусеклис. Она 

является ярким символом латышской культуры и изображается в традиционном орна-

менте (см.рис.6). 

б) Описание языка, клюва, когтей, клыков и глаз в геральдике является символом 

вооружения геральдических фигур. В гербе Латвии описаны только языки. Язык сим-

вол глагола, червлёный язык символизирует красоту речи. Что подразумевали авторы 

герба, награждая фигуры золотым языком, можно только догадываться. При этом лев 

на гербе имеет червлёный язык, а лев щитодержатель – золотой. Грифон исторически 

имел золотой меч, как символ богатой амуниции и прибыли от завоеваний, а язык при 

этом не выделялся. В современном гербе меч слился с фигурой грифона, выделен толь-

ко золотой язык, как символ обретения богатства обозначенных земель. 

в) Отсутствует девиз, а девизная лента задумана в цветах государственного флага, 

однако не соответствует этим цветам. Так как ни в описании, ни на изображении герба 

не сказано о карминовом цвете, в то время как в законе цвет флага конкретизирован. 

Потом, как уже было показано выше, этот символ ослабляет герб и с исторической, и с 

прогностической точки зрения, отмечая герб символом завоевателей и предателей. 

Данный факт ставит в зависимость герб от флага, а должно быть наоборот. 

Обратимся к описанию флага. Так же как и герб в период с 1990 года флаг не 

изменялся, а законодательное описание флага конкретизировало его до мельчайших 

деталей – Закон «О государственном флаге Латвии» от 29 ноября 2009 года гласит: 

"Статья 2. Описание государственного флага Латвии.  

(1) Государственный флаг Латвии - карминово-красный с белой горизонтальной 

полосой.  

(2) Соотношение красной, белой и красной полос государственного флага Латвии 

- 2:1:2.  

(3) Соотношение ширины и длины государственного флага Латвии - 1:2.  
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(4) Соотношение красной, белой и красной полос государственного флага Лат-

вии, а также соотношение ширины флага и длины независимо от размеров флага 

должно соответствовать указанному в 1 приложении этого закона образцу.  

(5) Государственный флаг Латвии является государственным символом Лат-

вии". [27] 

 

Проведенный анализ герба и флага Республики Латвия опирался на историю ла-

тышских племён и их территорий. В ретроспективе, сопоставив геральдику и геополи-

тику народов, проживающих на территории современной Латвии, можно сделать 

следующие выводы: 

Герб Республики Латвии сделан профессионально, а его описание соответствует 

правилам геральдики. Герб имеет историческое основание и согласуется с земельными 

символами территорий, входящих в состав государства. Несмотря на то, что геральдика 

на территории Латвии берёт своё начало от ордена крестоносцев, символы завоевателей 

отсутствуют на гербе республики. В главной части герба изображен национальный 

символ, свойственный народам Прибалтики – солнце с волнистыми лучами, характери-

зующее богиню счастья и судьбы Лайму, а лазоревый фон соответствует Балтийскому 

морю и усиливает символизм солнца. Вторая и третья часть герба содержит земельные 

символы, берущие свое начало от родовых гербов защитников и эффективных управ-

ленцев Латышских земель. Эти земли обладают богатыми геральдическими традиция-

ми, что дает право государству иметь малый, средний и большой герб. Латвия не 

только описала эти гербы на законодательном уровне, но и определила ранги использо-

вания того или иного символа органами власти. Несмотря на то, что герб Латвии явля-

ется одним из наиболее удачных символов среди гербов государств постсоветского 

пространства, он требует внимательного переосмысления. Ввиду того, что в гербе нет 

случайных символов, стоит обратить внимание на следующие объекты: количество 

звёзд и их символизм, более внимательно подойти к вопросу описания геральдических 

фигур, а также определить и усилить функционал девизной ленты. Данные моменты 

могут быть легко исправлены с учетом серьезности подхода к геральдике в Латвийской 

Республике. 

Флаг является одним из самых спорных символов государства. Как было показано 

выше, эти споры имеют почву и опираются на труды известных ученых и обществен-

ных деятелей. Нарушена причинно-следственная связь флага и герба государства, так 

как герб подчинён флагу. Цвета герба – червлёный, серебряный, лазоревый и золотой, 

именно в этих цветах необходимо было делать флаг, тогда бы герб и флаг смотрелись 

как единая художественная композиция. Усилить флаг и сделать его уникальным и 

узнаваемым могли бы этнические узоры. Хорошим примером «этнофлага» являются 

флаги Белоруссии и Казахстана. Серьезные ошибки в государственных символах свой-

ственны всем странам СНГ, не исключая и Российскую Федерацию, однако такие госу-

дарства как Грузия и Беларусь, понимая эти ошибки, успешно провели реформы по 

смене государственной символики. Латвии также предстоит переосмысление и дора-

ботка символов государства, так как если герб республики имеет мелкие недочёты, то 

флаг не соответствует историческим и этническим реалиям Латвии. 
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Анотація. У статті представлено результати дослідження особливостей репрезен-

тації професійної ролі у медичних фахівців, які працюють з хворими на туберкульоз. 

Показано, що для них характерне дихотомічне сприйняття власної професійної ролі та 

ідентифікація переважно з її позитивними аспектами.  

Ключові слова: професійна роль, ідентифікація, дезадаптація, медичні фахівці, 

хворі на туберкульоз. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования особенностей ре-

презентации профессиональной роли у медицинских специалистов, которые работают с 

больными туберкулезом. Показано, что для них характерно дихотомическое восприя-

тие собственной профессиональной роли и идентификация преимущественно с ее по-

ложительными аспектами. 

Ключевые слова: профессиональная роль, идентификация, дезадаптация, меди-

цинские специалисты, больные туберкулезом. 

 

FEATURES REPRESENTATION PROFESSIONAL ROLE IN HEALTH CARE 

PROFESSIONALS WORKING WITH PATIENTS WITH TUBERCULOSIS 

 

Zhuravska Olena 

 

Annotation. The article presents the results of studies of the representation of the pro-

fessional role in health care professionals who work with TB patients. It is shown that they 

are characterized by dichotomous perception of their own professional role and identity main-

ly from its positive aspects. 

Keywords: professional role, identification, maladjustment, medical professionals, 

people with tuberculosis. 

 

Професійна діяльність медичних фахівців, є однією з найбільш відповідальних та 

стресогенних. Лікарі та середній медичний персонал вимушені працювати в умовах де-

фіциту часу, інформації, належного рівня фінансування, а також високої відповідально-

сті за здоров’я і життя пацієнтів [2–5, 9–11]. Тому проблема вивчення психологічних 
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чинників професійної діяльності медичних фахівців є особливо значущою для сучасної 

науки і практики, перш за все вивчення особливостей формування у них професійного 

стресу та станів дезадаптації.  

На сьогодні показано, що емоційне вигоряння та інші прояви професійної дезада-

птації частіше за все відзначаються у онкологів, психіатрів, хірургів, анестезіологів, лі-

карів швидкої невідкладної медичної допомоги. Значної уваги, також заслуговує 

проблема професійної дезадаптації у лікарів, які працюють з хворими на різні інфек-

ційні захворювання, зокрема, на туберкульоз [5, 6, 8]. Специфіка професійної діяльнос-

ті таких фахівців проявляються у необхідності працювати в умовах постійного ризику 

зараження тяжким небезпечним захворюванням, що, безумовно, є джерелом хронічного 

прихованого стресу [6]. 

Разом з тим, незважаючи на вагому значущість, багато теоретичних та практич-

них аспектів проблеми професійної дезадаптації медичних спеціалістів, що працюють з 

хворими на туберкульоз на сьогодні залишаються невизначеними. Не вивчено особли-

вості формування професійної дезадаптації цієї категорії фахівців, її динаміку та осно-

вні чинники що її зумовлюють. В цьому контексті особливої уваги заслуговує проблема 

професійної ідентичності медичних фахівців як одного з вагомих умов їх професійної 

адаптації. 

Таким чином, метою статті було дослідження особливостей репрезентації про-

фесійної ролі у медичних фахівців, що працюють з хворими на туберкульоз.  

На принципах анонімності та добровільності в дослідженні взяли участь 111 осіб: 

49 (44,1 %) лікарів-фтизіатрів та 62 (55,9 %) медсестри, які працюють в з хворими на 

туберкульоз. Середній вік медичних фахівців становив 43,1±15,3 років, середній стаж 

роботи 21,2±15,7 років, середній стаж роботи з хворими на туберкульоз – 16,6±15,2 ро-

ків. 

В ході дослідження застосовувались методи спостереження, бесіди, психодіагнос-

тичний та математико-статистичний. Психодіагностичний метод було реалізовано за 

допомогою варіанту уніполярного семантичного диференціалу. В якості шкал було ви-

користано 8 кольорів з тесту Люшера, а також білий та сірий кольори (разом 10). В яко-

сті оцінюваних понять виступали ролі (Я, лікар (або медсестра), пацієнт); образ 

хвороби (туберкульоз), смерті, життя; позитивні (радість, надія, впевненість) і негатив-

ні (страх, відраза, гнів, невпевненість) емоції та почуття; а також поняття випадковість і 

контроль. Процедура проведення методики полягала в оцінці наведених понять за за-

значеними шкалами за 10-бальна шкала, де 1 – мінімальна оцінка, а 10 – максимальна. 

Таким чином, методика дозволяє визначити ступінь семантичної близькості між ними 

та виявити особливості семантичного простору респондента в цілому. Рівень семантич-

ної близькості між зазначеними параметрами визначається шляхом кореляційного ана-

лізу індивідуальних семантичних матриць. Такий підхід досить широко та ефективно 

застосовується при обробці результатів семантичного диференціалу та інших подібних 

методик для дослідження як індивідуальної, так і групової психосемантичної структури 

[1]. При цьому, як правило, аналізується статистична значущість та напрямок кореля-

ційного зв’язку. Разом з тим, для розширення діагностичних можливостей методики 

видається доцільним аналізувати також і його силу, як показник ступеня семантичної 

близькості між поняттями (навіть якщо вона не досягає рівня статистичної значущості). 

Зважаючи на те, що коефіцієнти кореляції не є адитивними величинами, з ними немож-

на проводити операції складання, їх було переведено у адитивні показники (Z-значення 

Фішера для коефіцієнтів кореляції), які можуть бути включені у подальший аналіз в 

якості бальних оцінок. [7]. Оскільки р-рівень значущості коефіцієнтів кореляції між 

оцінюваними поняттями для всіх індивідуальних семантичних матриць є однаковим 

(для n=10, рівню р=0,05 відповідає значення r=0,632; рівню р=0,01 – значення r=0,765; 

рівню р=0,001 – значення r=0,872) можна визначити бали, які відображають ступінь се-

мантичної близькості між поняттями. Статистичний аналіз здобутих даних здійснював-
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ся за допомогою кореляційного (коефіцієнт кореляції r-Спірмена) та факторного аналі-

зу методом головних компонент. 

Результати дослідження (див. табл. 1) показали, що у цих медичних фахівців має 

місце сильна ідентифікація образу Я з професійною роллю (0,7±0,6 балів). Також про-

фесійна роль у них асоціюється з радістю (0,5±0,6 балів), надією (0,6±0,7 балів), впев-

неністю (0,5±0,5 балів), контролем (0,5±0,4 балів) і образом пацієнта (0,5±0,3 балів). 

Виявляється слабкий негативний зв’язок між образом професійної ролі та негативними 

емоціями (страх (-0,3±0,4 балів), відраза (-0,4±0,5м), гнів (-0,3±0,3 балів)) і образом 

смерті (-0,4±0,3 балів). 

Таблиця 1 

Результати дослідження суб’єктивної репрезентації професійної ролі у медичних 

фахівців, що працюють з хворими на туберкульоз  

Параметр Медичні фахівці 

загальна група, 

n=111 

лікарі, n=49 медсестри, 

n=62 

1 2 3 4 

Професійна роль-Я 0,7±0,6 0,7±0,7 0,6±0,8 

Професійна роль-Страх  -0,3±0,4 -0,3±0,4 -0,2±0,8 

Професійна роль-Радість 0,5±0,6 0,6±0,6 0,3±0,6 

Професійна роль-Відраза -0,4±0,5 -0,4±0,7 -0,4±0,2 

Професійна роль-Надія 0,6±0,7 0,7±0,8 0,6±0,6 

Професійна роль-Впевненість 0,5±0,5 0,5±0,5 0,4±0,6 

Професійна роль-Випадковість 0,3±0,3 0,3±0,2 0,3±0,4 

Професійна роль-Пацієнт 0,5±0,3 0,5±0,2 0,5±0,4 

Професійна роль-Туберкульоз 0,3±0,4 0,3±0,5 0,3±0,3 

Професійна роль-Контроль 0,5±0,4 0,5±0,5 0,5±0,3 

Професійна роль-Невпевненість 0,4±0,4 0,4±0,5 0,4±0,2 

Професійна роль-Гнів -0,3±0,3 -0,4±0,2 -0,3±0,3 

Професійна роль-Смерть -0,4±0,3 -0,4±0,2 -0,3±0,3 

Професійна роль-Життя 0,3±0,4 -0,3±0,3 -0,3±0,5 

 

Для більш детального аналізу особливостей репрезентації професійної ролі у ме-

дичних працівників було проведено факторний аналіз методом головних компонент (з 

обертанням Varimax та нормалізацією за Кайзером) (табл. 2). Виділено 3 фактори, які 

пояснюють 69,1 % дисперсії. При інтерпретації факторів враховувались лише ті змінні, 

абсолютний показник факторних навантажень яких був не менший, ніж 0,40. В цілому 

визначена факторна структура була достатньо наближена до простої. Міра адекватності 

вибірки КМО дорівнює 0,68, р-рівень значущості критерію сферичності Бартлетта 

менший, ніж 0,01.  

 

Таблиця 2 

Результати факторного аналізу психосемантичної структури образу професійної 

ролі у медичних фахівців, що працюють з хворими на туберкульоз 

Параметр 

Фактор 

1 

28,4 % дисперсії 

2 

28,2 % дисперсії 

3 

12,5 % дисперсії 

1 2 3 4 

Професійна роль-Я -0,683 -0,151 -0,078 

Професійна роль-Страх  0,680 0,393 -0,169 

Професійна роль-Радість -0,306 -0,714 -0,148 

Професійна роль-Відраза 0,223 0,768 0,163 
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Професійна роль-Надія -0,310 -0,713 -0,302 

Професійна роль-Впевненість -0,767 0,378 0,108 

Професійна роль-Випадковість 0,234 0,124 -0,735 

Професійна роль-Пацієнт -0,155 -0,093 0,839 

Професійна роль-Туберкульоз 0,821 0,349 0,165 

Професійна роль-Контроль 0,078 0,127 0,712 

Професійна роль-Невпевненість 0,067 0,781 0,037 

Професійна роль-Гнів 0,646 0,528 -0,114 

Професійна роль-Смерть 0,809 0,385 -0,030 

Професійна роль-Життя -0,706 -0,314 -0,148 

 

Фактор 1 – «Професійна роль-Смерть/ Професійна роль-Життя» (28,4 % диспер-

сії) має два полюси. Перший полюс утворюють такі параметри: Професійна роль-Страх 

(0,680), Професійна роль-Туберкульоз (0,821), Професійна роль-Гнів (0,646), Профе-

сійна роль-Смерть (0,809). Протилежний полюс складають змінні: Професійна роль-Я 

(-0,683), Професійна роль-Впевненість (-0,767) та Професійна роль-Життя (-0,706).  

Фактор 2 – «Негативна/Позитивна репрезентація професійної ролі» (28,2 % дис-

персії) також є біполярним. Один полюс складають: Професійна роль-Відраза (0,768), 

Професійна роль-Невпевненість (0,781), Професійна роль-Гнів (0,528). Протилежний 

полюс утворюють: Професійна роль-Радість (-0,714) та Професійна роль-Надія (-0,713).  

Фактор 3 – «Контроль/Випадковість у професійній діяльності» (28,2 % дисперсії) 

– біполярний. Один полюс утворюють змінні: Професійна роль-Пацієнт (0,839) та Про-

фесійна роль-Контроль (0,712). Протилежний – Професійна роль-Випадковість (-0,735). 

Отримані результати можуть відображати дихотомічне сприйняття медичними 

спеціалістами власної професійної ролі, ідентифікацію виключно з її позитивними ас-

пектами.  

Таким чином, у медичних фахівців, які працюють з хворими на туберкульоз має 

місце в цілому позитивна репрезентація професійної ролі та сильна ідентифікація з 

нею. Разом з тим у них відзначається дихотомічне сприйняття власної професійної ролі, 

ідентифікація виключно з її позитивними аспектами. Отримані дані можуть бути вико-

ристані при розробці спеціальних психокорекцій них заходів, спрямованих на віднов-

лення адаптаційного потенціалу медичних фахівців, що працюють з хворими на 

туберкульоз.  
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Аннотация. Авторами представлены результаты изучения представления о здо-

ровье у школьников старших классов. Обоснована необходимость активного внедрения 

в учебный процесс инновационных здоровьесберегающих технологий для формирова-

ния адекватного содержания представления о здоровье и здоровом образе жизни. 
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Abstract. The authors present the results of a study of perceptions about health among 

high school students. The necessity of active introduction in educational process of innovative 

health technologies for formation of adequate content representation on health and healthy 

lifestyle. 

Key words: schoolchildren, health, idea about health, innovative educational technolo-

gies. 

 

Проблема укрепления здоровья подрастающего поколения является одной из 

наиболее актуальных в современной России. Многочисленные исследования последних 

лет свидетельствуют о неудовлетворительном состоянии здоровья детей и подростков и 

в настоящее время лишь 10-14 % выпускников школы могут считаться здоровыми. В 

связи с этим, проблема формирования здорового образа жизни, а на индивидуальном 

уровне – здорового стиля жизни, является одной из наиболее приоритетных в совре-

менной педагогике, поскольку связана с решением сразу двух важнейших задач госу-

дарственной политики в области образования развития индивидуальности и 

формирования здоровой личности.  

В настоящее время появилось и широко используется понятие «личностно-

ориентированное образование», в рамках которого разрабатываются и внедряются в 
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школьную практику инновационные технологии. Недостаточное владение теоретиче-

скими основами инновационных технологий, неграмотность выбора инноваций в педа-

гогике может привести к довольно плачевным результатам.  

С целью определения тактики построения образовательного процесса в контексте 

здоровьесбережения и определения актуальности введения элективных курсов, направ-

ленных на формирование навыков здорового образа жизни и ценностного отношения к 

здоровью у старших школьников, нами было проведено исследование. В батарею мето-

дик были включены: анкета, направленная на выявление знаний о здоровом образе 

жизни; методика «Ценностные ориентации» М.Рокича; методика С.Д. Дерябо и В.А. 

Ясвина «Индекс отношения к здоровью». В исследовании приняли участие 79 учащих-

ся 9-10-х классов. Опрос был проведен дважды: в начале учебного года (сентябрь 2015 

года), в конце учебного года (май 2016 года). 

В целом результаты исследования подтвердили данные научной литературы о не-

достаточной сформированности ценностного отношения к здоровью у старшеклассни-

ков [1,2]. 

Большинство обучаемых не имеют представления о принципах здорового образа 

жизни или учитывают лишь немногие из них. Выявлено нерациональное соблюдение 

режима дня школьниками. Неполноценное питание, недостаточный сон сказываются на 

физической и умственной работоспособности обучаемых, а в комплексе с вредными 

привычками - снижают иммунный статус, приводят к росту числа хронических заболе-

ваний.  

С целью выявления статистически существенных различий в структуре ас-

социаций школьников в начале и конце учебного года нами был использован 

метод оценки равенства долей, основанный на φ-преобразовании Фишера. Стати-

стически существенные различия отсутствуют лишь по ассоциации «спорт, 

фитнес», которая часто встречается в оба периода исследования. Слова «пита-

ние» и «хорошее настроение» находятся в зоне ядра, однако в конце учебного 

года, данные ассоциации занимают более низкие ранги и встречаются у суще-

ственно меньшего числа опрошенных. Слова «дети» и «хорошее самочувствие», 

находящиеся в начале учебного года в зоне ядра, в мае отмечаются у статисти-

чески существенно меньшего числа учащихся и находятся зоне периферии 

представления. Следует отметить, что такие ассоциации как «здоровый образ 

жизни» и «радость» находящиеся в сентябре в зоне ядра, в мае не встречаются 

вовсе.  

Контент-анализ укрупненных категорий ассоциаций показал, что статистически 

существенные различия выявляются по категориям «физическое состояние», «медици-

на», «спорт». У школьников в конце учебного года категории «медицина» и «спорт» 

вносят более весомый вклад в структуру представления о здоровье и отличаются боль-

шим разнообразием ассоциативных понятий. Так, например, в сентябре 2015 года в ка-

тегории «медицина» встречаются лишь понятия «больница, поликлиника» и 

«витамины». В мае 2016 года в данной категории отмечаются такие понятия как «боль-

ница, поликлиника», «лекарства», «медицина», «врачи», «красный крест», «уколы». 

Таким образом, результаты анализа методики свободных словесных ассоциаций 

показали наличие, как сходства, так и статистически существенных различий в струк-

туре представлений о здоровье у школьников до и после внедрения в учебный процесс 

здоровьесберегающих технологий. Здоровье ассоциируется у подростков с понятиями 

«спорт», «питание», «хорошее настроение». В конце учебного года в зоне ядра пред-

ставления находятся понятия «здоровый образ жизни» и «радость»; в начале обу-

чения данные понятие отсутствуют. Слова «дети» и «хорошее самочувствие» в 

сентябре 2015 года находятся в зоне ядра, а в мае 2016 года - в зоне периферии 

представления. Статистические различия выявлены по категориям физическое состо-

яние, медицина, спорт. 
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Для выявления статистически существенных различий в распределении терми-

нальных и инструментальных ценностей (по М.Рокичу) у школьников до и после внед-

рения хздоровьесберегающих технологий нами был использован U-критерий Манна-

Уитни, являющийся непараметрическим аналогом t-критерия Стьюдента. Результаты 

проведенного исследования выявляют статистически существенные различия в струк-

туре ценностных ориентаций школьников в начале и в конце учебного года. Так, в кон-

це года школьники ставят здоровье на более высокое место в системе ценностных 

ориентаций по сравнению с показателями в начале учебного года.  

Результаты выявления различий в показателях средних по данным Индекса отно-

шения к здоровью (по С.Д. Дерябо и В.А.Ясвину) показали, что несмотря на то, что 

учащиеся, способны наслаждаться своим здоровьем, получать эстетическое удоволь-

ствие от здорового организма, отношение к здоровью у них мало затрагивает познава-

тельную сферу: они в лучшем случае готовы лишь воспринимать поступающую от 

других людей информацию о здоровье. В практической сфере обследуемые неактивно 

заботятся о своем здоровье, отношение к здоровью остается у них «личным делом». В 

целом результаты исследования подтвердили данные научной литературы о не-

достаточной сформированности ценностного отношения к здоровью у школьни-

ков.  

Активное внедрение личностно-ориентированных технологий, в частности, твор-

ческих и проектных заданий, в преподавание биологии призвано изменить данную си-

туацию. Школьники, которые участвуют в проектах, более заинтересованы в 

получении и реализации информации о здоровом образе жизни. Всё это способствует 

развитию коммуникативных навыков, двигательной активности, концентрации внима-

ния, воображения, познавательных способностей, снижает психоэмоциональное 

напряжение, повышает интерес к урокам. 

Таким образом, внедрение здоровьесберегающих технологий в учебно-

воспитательный процесс школы - это одно из решений сложившихся проблем в образо-

вании, т.к. дети школьного возраста проводят в школе значительную часть дня, соот-

ветственно заниматься их здоровьем должны, в том числе и мы - учителя. 

Если проводить систематические здоровьесберегающие мероприятия, направлен-

ные на оздоровление учащихся, то можно ожидать снижение заболеваемости учащихся 

и формирование у них осознанной мотивации на сохранение собственного здоровья и 

здоровья окружающих. Это возможно через реализацию комплекса элективных курсов, 

направленных на формирование навыков ЗОЖ, а также более активное включение в 

образовательный процесс элементов здоровьесбережения. Критериями эффективности 

работы станут: стабильность здоровья учащихся, эмоционально благоприятное состоя-

ние, чувство собственного достоинства, повышенная мотивация к образованию, как 

следствие, улучшение качества и продолжительности жизни.  
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Анотація 
Оптимізовано біотехнологічну схему отримання оздоровленого садивного ма-

теріалу селекційних зразків м’яти перцевої (M. piperita L.) української селекції із за-

стосуванням комплексу методів культури ізольованих тканин і органів in vitro, 

термотерапії і хемотерапії, клонального мікророзмноження. Використовували мо-

дифіковане живильне середовище Мурашіге й Скуга (МС) доповнене 0,75 мг/л 6-
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бензіламінопурін (6-БАП), 0,05 мг/л кінетину, 0,1 мг/л аденіну, 0,05 мг/л ІОК та 0,5 

мг/л гіберелової кислоти (ГК). З метою оздоровлення рослин від вірусної інфекції вве-

дені в культуру рослини піддавали термотерапії, а на другому пасажі у живильне сере-

довище додавали віроцид Ribavirin у концентрації 10 мг/л. Частота ризогенезу на 

живильному середовищі, що містить по 0,5 мг/л ІОК та ІМК склала 88-98 %. Ступінь 

приживлення рослин на субстраті: торф : ґрунт універсальний : перліт : пісок у 

співвідношенні 2:1:1:1сортів складає 98 – 100 %.  

Abstract 

The biotechnological scheme of Ukrainian selection peppermint (M. piperita L.) selec-

tion samples improved planting stock reception with use of isolated tissues and bodies culture 

methods complex in vitro, thermotherapy and chemotherapy, clonal micropropagation was 

optimized. For introduction in culture and peppermint selection samples clonal micropropaga-

tion was used modified Murasige and Skug (МS) nutrient medium, which was augmented 

with 0,75 mg/l 6-benzylaminopurine, 0,05 mg/l kinetin, 0,1 mg/l adenine, 0,05 mg/l indolea-

cetic acid and 0,5 mg/l gibberellic acid. For the purpose of plants improvement from virus in-

fection, plants, which were brought under cultivation, were exposed to thermotherapy and on 

the second passage virulicid Ribavirin in concentration 10 mg/l was added in nutrient medi-

um. On the offered nutrient medium for rhizogenesis, which contained 0,5 mg/l indoleacetic 

acid and indolebutyric acid, rhizogenesis frequency has made 88-98 %. Peppermint plants 

implantation degree on substratum peat : universal soil : pearlite : sand in ratio 2:1:1:1 has 

made 98-100 %. 

Ключові слова: Mentha piperita L., культура in vitro, хемотерапія, термотерапія, 

мікророзмноження, ризогенез, адаптація.  

Keywords: Mentha piperita L., culture in vitro, chemotherapy, thermotherapy, micro-

propagation, rhizogenesis, adaptation. 

 

М’ята перцева – цінний у фармакологічному відношенні вид лікарських, ефіро-

олійних рослин родини Губоцвіті (Lamiaceae) з широким спектром застосування. Її 

ураженість інфекційними хворобами на сьогоднішній день є основною причиною 

зменшення продуктивності промислових насаджень, через виродження та загибель 

окремих кущів або цілих ділянок, зниження якості та кількості ефірної олії [1]. 

Провідне місце серед патогенів займають віруси, що призводять до виродження рослин, 

зменшення їх врожаю, а у подальшому, можливо, до повного винищення цінних сортів 

рослин м’яти перцевої. На сьогодні відомо близько 23 вірусів, що уражують рослини 

роду Mentha у різних країнах світу [2, 3]. Так як м’ята перцева це багаторічна рослина, 

відбувається накопичення патогенів в агроценозах та поширення їх при вегетативному 

розмноженні, що загрожує її промисловому культивуванню [4]. Тому постає необ-

хідність розробки прийомів отримання оздоровленого садивного матеріалу м’яти пер-

цевої з поліпшеними промисловими показниками ефірної олії.  

Головними умовами одержання безвірусних рослин є відбір здорових маточних 

рослин для мікророзмноження та застосування біотехнологічних прийомів оздоровлен-

ня посадкового матеріалу, а саме використання культури апікальних меристем, термо-

терапії і хемотерапії [5, 6]. 

У дослідженнях Мітрофанової О.В. показано, що чим довше експозиція термоте-

рапії і більший приріст рослин, тим більше шансів отримати позбавлені від вірусів 

апекси рослин, а також запропонована модель системи звільнення від вірусів квітково-

декоративних культур та отримання садивного матеріалу [7]. За рекомендаціями Бугара 

І.О. [8] для отримання оздоровлених від вірусної інфекції рослин M. piperita до складу 

живильного середовища в умовах in vitro можна додавати віроцид рибавірин. 

Але у літературі недостатньо уваги приділено оздоровленню та мікророзмножен-

ню селекційних зразків м’яти перцевої української селекції, які є донорами господарсь-

коцінних ознак і вихідними формами для створення промислових сортів. Тому метою 
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нашої роботи є оптимізація біотехнологічної схеми отримання оздоровленого садивно-

го матеріалу селекційних зразків м’яти перцевої із застосуванням термотерапії і хемо-

терапії з подальшим застосуванням комплексу методів культури ізольованих тканин і 

органів in vitro, клонального мікророзмноження для збереження їх генетичного потен-

ціалу. 

Дослідження проводились протягом 2015 року у лабораторії біотехнології Націо-

нального університету біоресурсів і природокористування України. Об’єктами до-

слідження були селекційні зразки рослин м’яти перцевої без візуальних ознак хвороб, 

надані Дослідною станцією лікарських рослин ІАП НААН України. Вихідні рослини 

культивувалися в умовах закритого ґрунту, матеріал відбирали з лютого по травень. 

Сегменти 1,5 см піддавали ступінчастій стерилізації: промивали протічною водою 20 

хв., обробляли Tвін-20 -10 хв., етанолом (70 %) – 1 хв., 0,1% сулемою – 6 хв., азотно-

кислим сріблом (0,05 %) – 5 хв. Після цього експлантати промивали стерильною дисти-

льованою водою тричі по 10 хв. За допомогою стерильних інструментів згідно зі 

стандартними методами [5] виділяли апікальні бруньки розміром 2-3 мм і переносили 

на модифіковане живильне середовище МС, що доповнено 0,75 мг/л 6-БАП, 0,05 мг/л 

кінетину, 0,1 мг/л аденіну, 0,05 мг/л ІОК та 0,5 мг/л ГК, додавали 7 г/л агару та 30 г/л 

цукрози.  

Для кожного досліду використовували 100 експлантатів. Живильне середовище 

стерилізували в автоклаві під тиском 0,11 МПа протягом 30 хв. Після введення в куль-

туру експлантати культивували у термокамері HERAcool-40 фірми HERAEUS при 37±1 

º С протягом 5 тижнів, з урахуванням попередньої тижневої адаптації, тобто кожного 

дня починаючи з 25 ºС температуру у термокамері збільшували на 2 ºС. Умови культи-

вування під час термотерапії: температура 37 º С, відносна вологість повітря 90 %, 

освітлення 3 тис. лк з фотоперіодом 16/8. 

У рослин-регенерантів після термотерапії відділяли апікальні бруньки і переноси-

ли на живильне середовище МС-2R того ж складу з додаванням віроцида Ribavirin 

(1-β-D-рибофуранозіл-1,2,4-триазол-3-карбоксамід, «Sigma-Aldrich», США) у концен-

трації 10 мг/л і культивували 28 діб, після чого живцювали та пасажували на живильне 

середовище МС-2 без віроциду для мікророзмноження. Регенеранти вирощували у 

культуральній кімнаті за температури повітря 24±1 °С, відносної вологості повітря 65-

70 %, фотоперіодом 16/8 год. та освітлені 3 тис. лк.  

Для ризогенезу меристемні рослини розрізали на фрагменти, що складалися з од-

ного вузла, і поміщали на поверхню живильного середовища МС з 1/2 концентрацією 

макро- і мікросолей, що містило по 0,5 мг/л ІОК та ІМК.  

Отримані рослини-регенеранти тестували на рослинах-індикаторах (Nicotiana 

glutinosa L., Nicotiana tabacum L. var. Havana, Petunia hybrida Hort), для цього з 1 г рос-

линного матеріалу готували гомогенат, розтираючи у фарфоровій ступці, додавали 2 мл 

буферного розчину. Зараженння проводили механічно, змащуючи листя рослин-

індикаторів за допомогою пензлика приготованим гомогенатом і залишали на 20 хв. 

Надлишок змивали дистильованою водою. Оброблені рослини культивували у теплиці 

при температурі повітря 24 – 25 о С. Результати враховували на основі спостереження 

та обліку на 7-й і 28-й день після можливого зараження. 

Обробку результатів здійснювали з використанням методів математичної стати-

стики за допомогою програми Microsoft Office Excel 2007. 

Ступінчаста стерилізація дала змогу отримати у селекційного зразка № М 13-02 – 

92 %, у № М13-03 та № М13-04 – 96 %, у № М13-12 – 100 % асептичних експлантатів, 

які піддали термотерапії. Зазначимо, що під час термотерапії ініціація росту рослин 

відбувається лише на 11-12 добу культивування, у порівнянні з експлантатами, що 

знаходились в умовах культуральної кімнати, де початок росту спостерігали на 5-7 до-

бу. На 35 добу термотерапії рослини м’яти перцевої мали середню довжину пагону від 
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2,30 до 2,52 см, середню кількість вузлів 4,51 – 6,17 шт. та кількість пагонів 2,79 – 3,02 

шт. Відмічено, що протягом термотерапії частина рослин загинула (табл. 1) 

Таблиця 1 

Біометричні показники рослин м’яти перцевої на живильному  

середовищі при термотерапії (35 доба) 

Селекційний 

зразок 

Довжина 

пагона, см 

Кількість 

міжвузлів, 

шт. 

Кількість 

пагонів, 

шт. 

Рослини, що 

загинули, шт. 

Проліферуючі 

рослини, шт. 

№ М 13-02 2,37±0,33 5,15±0,98 2,83±0,67 8 84 

№ М 13-03 2,30±0,31 4,51±0,98 2,79±0,55 9 82 

№ М 13-04 2,32±0,34 4,87±0,95 2,94±0,64 6 88 

№ М 13-12 2,52±0,35 6,17±0,84 3,02±0,48 4 92 

 

На середовищі з рибавірином апекси культивували 28 діб протягом одного паса-

жу. У рослин спостерігали знижені темпи росту, змінену форму листової пластинки, 

тому біометричні показники протягом цього пасажу не знімали. Надалі при культи-

вуванні на середовищі без віроциду рослини відновлювали морфологічні ознаки та 

відрізнялися інтенсивними ростовими характеристиками, серед яких можна відзначити 

коефіцієнт розмноження у селекційного зразка № М 13-02 склав 1:16, № М 13-03 – 

1:14, № М 13-04 – 1:11 та № М 13-12 – 1:21. 

На живильному середовищі для ризогенезу мікророслини інтенсивно утворювали 

корені (табл. 2). 

Таблиця 2 

Показники коренеутворення зразків м’яти перцевої на 28 добу 

Селекційний зразок Довжина кореня,см Кількість коренів, шт. 
Частота  

ризогенезу, % 

№ М 13-02 5,34±0,58 8,10±1,04 84 

№ М 13-03 6,04±0,65 9,53±1,10 96 

№ М 13-04 5,70±0,97 9,06±1,30 88 

№ М 13-12 6,68±0,76 11,17±1,22 98 

Найвищі показники ризогенезу спостерігали у зразка № М 13-12. 

Укорінені рослини адаптували до умов in vivo на субстраті: торф : ґрунт універ-

сальний : перліт : пісок у співвідношенні 2:1:1:1 впродовж 4 тижнів. Ступінь прижив-

лення склав 98 – 100 %. Після адаптації рослини – регенеранти передані Дослідній 

станції лікарських рослин ІАП НААН України і висаджені в умови відкритого ґрунту. 

За результатами біотестувань на рослинах-індикаторах візуально змін не виявлено. 

Висновки. Термо- та хемотерапія in vitro, як перспективні методи оздоровлення 

рослин, дали змогу лікувати одночасно велику кількість рослин у відносно маленькому 

просторі та не потребують тривалої підготовки. Застосовані нами методики дозволили 

отримати позбавлений вірусів садивний матеріал, що підтвердили біотести на росли-

нах-індикаторах та отримати високий коефіцієнт розмноження на 28 добу у селек-

ційного зразка № М 13-02 склав 1:16, № М 13-03 – 1:14, № М 13-04 – 1:11 та № М 13-12 

– 1:21. 
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Аннотация. В статье на основе сопоставительного анализа предпринята попытка 

проследить эволюцию трансформации ценностного сознания и связанных с ним досу-

говых предпочтений российской молодежи. 

Ключевые слова: молодежь, досуг, ценности, культурная сфера, студенчество. 

Abstract. In the article an attempt to trace the evolution of valuable consciousness 

transformation and the related leisure preferences of the Russian youth is made. 

Key words: youth, leisure, values, cultural sphere, students. 

В настоящее время к актуальным проблемам социализации молодежи относится 

молодежный досуг и, в частности, исследование особенностей, факторов и тенденций 

развития досуговой деятельности студенческой молодежи, которые находятся в нераз-

рывной связис жизненно важными ценностями и потребностями молодежи. 

Временными реперами сопоставительного анализа, иллюстрирующего собира-

тельный ценностный образ молодежи различных периодов развития российской госу-

дарственности, приняты периоды: 1) первый – 70-е гг. прошлого столетия (СССР, 

«время отцов»); 2)второй – рубеж тысячелетий (конец 80-х – начало 90-х гг.); 3)третий – 

современный. Для каждого временного периода обозначим факторы, определяющие 

ценностное сознание молодежи, в аспекте двух уровней: социума и индивидуальном. 

Первый период. На уровне социума превалировали ценности, традиционно соче-

тающиеся с российской культурой и ментальностью – трудолюбие, коллективизм, вер-

ховенство общественных интересов над личными, чувство долга, бескорыстие, 

энтузиазм, справедливость. Иерархия ценностей на индивидуальном уровне выглядела 

примерно следующим образом. Важнейшими являлись интересная работа и уважение 

людей, семейное счастье и благополучие, стремление приносить пользу. Далее следо-

вало материальное благополучие, и низшие ранги занимали позиции: возможность за-

ниматься только тем, что тебя интересует, расширение кругозора. 

Второй период. В условиях глубокого и продолжительного системного кризиса 

общества ценностные ориентации всего российского общества и в особенности молоде-

жи носили противоречивый характер. С одной стороны над всеми довлели еще ценности, 

присущие советскому обществу, с другой – в обществе появился другой вектор развития, 

с другими базовыми ориентирами и ценностями, в большей мере присущих западному 

образу жизни: предприимчивость, стремление к богатству, расчетливость, независи-

мость, деловитость, неприкосновенность частной собственности, прибыльность труда, 

профессионализм. Не утратили своей значимостиценности «семья» и «интересная рабо-

та», однако начали нивелироваться ценности «стремление принести пользу людям» и 

«уважение людей». Возросла значимость материального благополучия и свободы, само-

стоятельности, независимости. Лидерами становятся ценности здоровья и безопасности. 

В целом этот период характеризуется сочетанием людей, ориентированных на «запад-

ные» ценности: образованность, профессионализм, личный успех, предприимчивость, 

собственность, свободу. 

Третий, современный период. Студенческая молодежь современного поколения – 

это молодежь, социализирующаяся в условиях продолжающегося системного кризиса 

общества. Если, характеризуя предыдущий рубежный период, мы говорили о преобла-
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дающем воздействии механизма преемственности, тоВсовременном обществе меха-

низмпреемственности активно замещается механизма изменчивости, что в структуре 

ценностей молодежи и его авангарда – студенчества проявляется в актуализации ценно-

стей типа личный успех, материальное благополучие, независимость, предприимчивость, 

собственность, расчетливость, деловитость, свобода мыслей, суждений, действий, т.е. 

типичных ценностей прагматического толка.  

Проследив эволюцию ценностного портрета молодежи, попытаемся выявить каким 

образом он коррелируется с ее ориентациями и потребностями в сфере проведения досу-

га. Досуговая сфера более гибкая и мобильная, она достаточно быстро реагирует на из-

меняющиеся потребности молодежи. На основании вторичного анализа социологических 

исследований студенческого досуга и сопоставления данных выявлены следующие эво-

люционные тенденции. 

Ожидаемыми явились значительные различия в досуге молодежи поколения «от-

цов» и молодежи рубежного поколения, что и объяснимо: два разных государства, резкая 

смена социально-экономической ситуации, утрата прежней комсомольской идеологии, 

нарождающиеся новые ценности, возникающие в процессе смены старых стереотипов но-

выми, вызванными изменениями в условиях существования индивидов. Этими процесса-

ми была разрушена и прежняя система организации досуга молодежи, а нарождающаяся 

коммерциализировалась, при этом доминирующим фактором становилась прибыль, но 

никак не формирование нравственных ориентиров. Эти различия отразились и в проведе-

нии досуга двух поколений:долевом соотношении между «старыми» видами, появлении 

новых видов (видео, кафе и бары, танцевальные залы), заметно возросшей стоимостью 

затрат на культурные мероприятия. Стал разнообразнее домашний досуг (телевизор с 

большим количеством программ, видео- и аудиозаписи). Домашнее времяпрепровожде-

ние в среде стремительно изменяющегося телевидения по формам передач и их содержа-

нием и видео стало на какое-то время объединяющим для поколения «отцов» и молодого 

поколения. 

В то же время переходный период характеризовался существенными ограничения-

ми материальных возможностей для внедомашнего досуга,поэтому заполнить его чем-то 

другим, более интересным было весьма трудно.В перестроечные годы существенно со-

кратились возможности государственной поддержки прежде бесплатных спортивных 

секций и кружков. У молодежи рубежного поколения снижается интерес к «культурному» 

традиционному кино, все еще испытывающему идеологическое давление прошлой эпохи. 

Интерес перемещается в подвальные кинозалы, где прокручиваются импортные видео-

фильмы Голливуда, в которых доминируют предприимчивость, стремление к богатству, 

расчетливость, независимость,культ насилия как способ решения всех проблем, «запрет-

ная» любовь. Произошел существенный сдвиг в содержание чтения: классическая литера-

тура поколения «отцов» уступала место детективам, боевикам, криминальным и 

любовным романам, фантастике. Появился новый тип коллективных развлечений – дис-

котеки, позволяющий сочетать несколько видов отдыха: танцы, прослушивание музы-

ки, совместное застолье. Традиционную музыкальную культуру потеснили 

представители неформальной: наступила эпоха В. Высоцкого, «Машины времени», «Rol-

lingStones», «Beatles». 

Изменения в культурной сфере можно охарактеризовать как переход от советской 

директивной культуры к открытой и массовой; снижение интереса к высокому искусству; 

уменьшение роли чтения в структуре досуга молодежи; предпочтение тех форм проведе-

ния свободного времени, которые предполагают межличностное общение. В целом, из-

менения в культурной сфере в переходный период развития страны, которые коренным 

образом отразились и на досуговой сфере молодежи, можно характеризовать как пере-

ход от советской директивной культуры к открытой и массовой [1]. 

Перейдем к анализу досуговых ориентаций современного студенчества, при этом 

заострим внимание на коренных отличиях. 
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Первое, заметно (более чем в два раза) уменьшилась составляющая телевидения, 

по нашему мнению, не столько из-за качества вещания для молодежи (разнообразие 

программ как раз возросло), сколько из-за резкого возрастания других (новационных) 

форм и видов досуга: сноубординг и горнолыжный спорт, пейнбол, дайвинг, мото-

спорт, картинг, конный спорт и т.д. Эти виды спорта внедряются в сознание молодежи 

и с помощью телерекламы как непременный атрибут успешного молодого человека, 

формируя у него новые потребности и ожидания. 

Видео практически сохранило свои позиции, однако аппаратно переместилось из 

DVD-проигрывателей в носимые планшеты и смартфоны.  

Уровень чтения периодики из-за резкого развития сектора, ориентированного на 

молодежь, и его многообразия в центральных регионах несколько возрос. Чтение книг 

осталось практически на том же уровне, однако практически исчез из обихода молодежи 

их традиционный вид. Они трансформировались в электронный вид из-за массового рас-

пространения соответствующих электронных гаджетов, а также ощутимой дороговизны 

печатных изданий.  

Кино занимает существенное место в досуге современного студенчества. Оно ре-

ализует функцию приобщения к ценностям, демонстрирующихся с экрана, которые за-

тем воплощаются в реальной жизни. Репертуар кинотеатров формируется в основном 

за счет фильмов иностранного производства. Это и раскрученный блокбастер с участи-

ем суперзвезд, и полицейский детектив, и фильм ужасов, захватывающий триллер, же-

стокий боевик, эксцентричная комедия или мелодрама. Молодежный кинопрокат 

способствует насаждению в молодежное сознание ценностей западного общества (дис-

сертант ни в коей мере не считает их все сугубо негативными) часто в их примитивном 

и облегченном воспроизведении.Однако направленность молодежного кинопроката на 

формирование взгляда на жизнь как сплошное развлечение и удовольствие и на воз-

можность решения проблем только с позиции культа силы не способствует адекватно-

му восприятию российской действительности. Ремботизация сознания молодежи 

способствует формирования у нее таких черт социального поведения как жесткость и 

прагматизм. 

Традиционные виды спорта начали тесниться экстремальными, которые отлича-

ются массой эмоций и переживаний. Это параглайдинг, прыжки с парашютом и прыж-

ки с тарзанки, дайвинг, сёрфинг, скейтбординг, сноубординг, стантрайдинг. Очень 

популярными способами проведения досуга среди молодёжи являются боевые искус-

ства Востока, постепенно вытесняющие традиционные – бокс и классическую борьбу. 

Криминогенная уличная ситуация сегодняшней России актуализирует развитие этой 

формы досуга. 

Коммуникативная форма студенческого досуга, реализуемая через общение со 

сверстниками, не зависит от рассматриваемых временных периодов. Неформальное 

общение в компании сверстников – процесс, обусловленный социальной сущностью 

человека, и поэтому закономерный. Практически любой молодой человек нуждается в 

окружении себе подобных, поэтому мода в распределении востребованности этой фор-

мы досуга, как у юношей, так и у девушек всегда находится на уровне 60…70 %.  

Одной из форм молодежного общения является дискотека, в основе которой ле-

жат два вида человеческой деятельности: восприятие музыки и общение некой массы 

людей. Согласно работе [2]: «Дискотека – именно массовая форма организации досуга 

молодежи, основным содержанием которой является включение посетителей в специ-

фические виды деятельности. Во-первых, это восприятие программы, состоящей из 

танцевальной музыки в виде фонограммы (без дисков, на которых записана музыка, это 

уже была бы не дискотека, а что-то другое; вокруг музыкальных записей группируются 

другие виды искусства); во-вторых, это участие человека в функционировании моло-

дежной общности в зале, где проводится дискотека».  

http://www.altaex.ru/types-of-extreme/diving.html
http://www.altaex.ru/types-of-extreme/surfing.html
http://www.altaex.ru/types-of-extreme/skatebording.html
http://www.altaex.ru/types-of-extreme/snowboard.html
http://www.altaex.ru/types-of-extreme/stuntriding.html
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В этой же работе приведены данные о социальной направленности дискотек: 

«72,2 % посетителей в дискотеки привлекала возможность потанцевать; 59,7 % – воз-

можность получить информацию; 55,8 % – желание обрести новых знакомых, то есть 

стремление к общению; 44 % шли за свежими впечатлениями; 21 % привело отсутствие 

лучших возможностей провести свободное время; 15 % следовали моде». 

Кафе, бары, рестораны. Относительно «скромное» представительство этой формы 

молодежного досуга, на уровне 15 %, объясняется предельно просто – прямой зависи-

мостью от материальных возможностей.  

Новациями в этой сфере можно считать антикафе или тайм-кафе. Это временно 

арендуемое группой молодежи небольшое помещение для встреч и общения, стилизо-

ванное под бар или кафе с минимальным ассортиментом еды, в основном это чай, кофе, 

бутерброды, пирожные.  

Особо следует остановиться на Интернете. Несмотря на то, что Россия интегриро-

валась в глобальную информационную сеть в самом начале 90-х гг. прошлого века, 

массовое распространение Интернета в стране началось с середины 90-х 

гг. Общераспространены три основных функции Интернета: информационная, комму-

никационная и игровая. Все они характеризуются устойчивым спросом у студенческой 

молодежи: информационная – около половины, коммуникационная – на уро-вне трети, 

игровая – не многим более десятой части. 

Такое засилье Интернета в студенческом досуге позволяет говорить о его виртуали-

зации. Интернет сужает и упрощает коммуникативную функцию общения, заменяя об-

щение с реальными людьми на общение с виртуальным собеседником, ведущим к 

обеднению эмоциональных контактов. В пределе такой вид общения может привести к 

отчуждению от реального мира и значительному усложнению общения с реальными 

людьми, которое крайне необходимо для всестороннего развития личности. Виртуальное 

общение упрощает его эмоциональную составляющую, не способствует наработке навы-

ков разрешения конфликтных ситуаций при общении. Следует отметить и наступатель-

ную тенденцию Интернета в сфере замещения и других видов досуговой деятельности: 

посещение кинотеатров, концертов, театров. 

Обращаясь к цитированной нами ранее работе Н. В. Котельниковой и говоря о ха-

рактере потребностей, реализуемых через Интернет, можно привести слова И.И. Засур-

ского, заведующего кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета 

журналистики МГУ.Он, в частности, отмечает: «Сеть, в отличие от масс-медиа, никоим 

образом не связана рамками приличия и хорошего вкуса, поэтому в Интернете картина 

пристрастий, вкусов и потребностей пользователей получает адекватное отражение».  

Говоря о компьютерных (сетевых) играх и их роли в студенческом досуге, следу-

ет сказать об их двойственном влиянии. Отмечая их положительный эффект, опять об-

ратимся к мнениюН. В. Котельниковой [3]: «…основываясь на их возможностях в 

моделировании реальных явлений, можно говорить и о воспитательном потенциале 

игр. Будет неверным не отметить их роль в расширении кругозора, стимулировании 

интереса. Как отмечают исследователи, философия зрелища электронной игры состоит 

в развитии целого ряда способностей, в том числе творческих и познавательных». 

Негативное влияние увязывается с отрицательным воздействием на психику и со-

знание молодого человека целевой ориентации большинства игр – постоянное пресле-

дование виртуальных противников, их уничтожение, сопровождающееся красочными 

картинами разрушительного характера. 

В настоящее время компьютер и Интернет все более значимо проявляют себя в 

сфере создания и новых культурных объектов интеллектуальной деятельности: компь-

ютерные живопись и графика, компьютерная мультипликация, web-дизайн и пр. 

Несомненно одно. Сегодня Интернет рассматривается в качестве одного из фак-

торов, определяющих пространство досуга современной молодежи. 
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Завершая краткий сопоставительный анализ досуговых предпочтений молодежи, 

можно отметить, что в целом поддерживается тренд распределения, заданный еще мо-

лодежью рубежного периода: минимизирован простой досуг, максимизированы обще-

ние, развлечения (первый и второй ранги), развитие (третий ранг). 
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Аннотация. Статья посвящена анализу реализации целевых программ, направ-

ленных на социальную защиту детей-сирот. Анализ отчетов органов государственной 

власти Забайкальского края и печатных публикаций позволили автору определить ме-

роприятия целевых программ, результативно решающие исследуемую проблему. В ста-

тье на основе аналитических и отчетных материалов органов власти дана оценка 

эффективности реализации рассмотренных целевых программ на территории Забай-

кальского края. 

Ключевые слова: дети-сироты, социальная политика, социальная защита, про-

граммно-целевой подход, эффективность реализации программ, органы государствен-

ной власти, социальные проблемы, целевые программы, социальное сиротство. 

Summary. Article is devoted to the analysis of implementation of the target programs 

directed to social protection of orphan children. The analysis of reports of public authorities 

of Zabaykalsky Krai and printing publications allowed the author to determine the actions of 

target programs which are productively solving the researched problem. In article on the basis 

of analytical and reporting materials of authorities the efficiency evaluation of implementation 

of the considered target programs in the territory of Zabaykalsky Krai is given. 

Keywords: orphan children, social policy, social protection, program and target ap-

proach, efficiency of a program implementation, public authorities, social problems, target 

programs, social orphanhood. 

 

На современном этапе высокую эффективность в реализации социальной полити-

ки доказывает применение программно-целевого подхода. Целевая программа имеет 

ряд особенностей: цели, задачи и мероприятия программы конкретизированы под про-

граммную проблему, что позволяет обеспечить ее решение в установленные сроки; все 

мероприятия и выделенные для их реализации ресурсы носят адресный характер; про-

грамма обеспечивается ресурсами в приоритетном порядке, в полном объеме и в уста-

новленные сроки. 

http://www.culturalnet.ru/main/getfile/1355
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Сегодня одной из самых сложнейших социальных проблем является рост числа 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В Забайкальском крае в 

настоящее время проживают 9685 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей (далее - сирот) (3,7 % от общего числа детей в крае). В замещающих семьях 

воспитывается 6977 детей, в Домах ребёнка -167, в детских государственных учрежде-

ниях – 2099 [5].  

В настоящее время не разработана целевая программа, конкретно направленная 

на комплексное решение проблем сиротства. Несколько программ, реализуемых или 

уже реализованных на территории края, содержат разделы, посвященные решению во-

просов защиты материнства и детства, профилактики социального сиротства, профи-

лактики преступлений несовершеннолетних и беспризорных детей, жизнеустройства 

сирот. Основные задачи по решению вопросов сиротства были закреплены в Концеп-

ции развития и укрепления института семьи в Забайкальском крае на 2011-2015 гг. и 

региональной стратегии действий в интересах детей Забайкальского края на 2012 – 

2017 годы. Разработаны и реализованы основополагающие краевые программы в инте-

ресах сирот «Право ребенка на семью (2009-2011 годы)», «Право ребенка на семью 

(2012-2014годы)». Важно отметить, что в настоящий момент отсутствует программа 

данной направленности, поэтому в статье будет проанализирована и оценена эффек-

тивность реализации программы «Право ребенка на семью» в целом. 

Для того чтобы оценить эффективность реализуемых программ был осуществлен 

анализ фактических данных о состоянии показателей, отраженных в программах и 

представленных в отчетах и официальных документах органов власти различного 

уровня. Также был осуществлен опрос представителей органов власти, задействован-

ных в защите прав и интересов сирот: директора детских домов, уполномоченного по 

правам ребенка в Забайкальском крае, начальников отдела опеки и попечительства, 

специалистов Министерства социальной защиты края.  

Цели программ «Право ребенка на семью» заключались в обеспечении социаль-

ной поддержки и улучшении положения детей, находящихся в трудной жизненной си-

туации; профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия; 

комплексном решении сирот; развитие различных форм устройства в семью сирот, 

обеспечение условий для их полноценной интеграции в общество [1, 2].  

Проанализируем ожидаемые и фактические результаты реализации программ 

«Право ребенка на семью». По направлению «совершенствование системы профилак-

тической работы по предупреждению семейного неблагополучия, социального сирот-

ства, детской безнадзорности» предполагалось введение в штаты комплексных центров 

278 единиц участковых специалистов по социальной работе, которые будут проводить 

социально реабилитационную работу с семьей. В ходе реализации программы создано 

240 участковых служб. Положительный итог работы - организация межведомственного 

взаимодействия всех субъектов, участвующих в решении вопросов семьи и детства. По 

состоянию на 1 января 2015 года в 33 районах края деятельность в данном направлении 

осуществляют 289 участковых специалистов по социальной работе. Охват населенных 

пунктов участковой социальной службой составляет 82 % [5].  

По направлению «Оптимизация сети учреждений социальной защиты (СРЦ, при-

юты, детские дома)» планировалось закрытие 7 детских домов. Показатель был достиг-

нут. На территории Забайкальского края в 2009 год действовало 50 интернатных 

учреждений, в том числе: 40 детских домов, 1 санаторная школа-интернат, 8 коррекци-

онных школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями здоровья, 1 специ-

альная школа закрытого типа. В настоящее время количество детских домов 

сократилось до 11.  

По направлению «Организация системы повышения профессиональной подготов-

ки специалистов» предполагалось повысить уровень профессиональной подготовки 

1076 специалистов участковой службы и школы волонтеров. В результате реализации 
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программы организована система непрерывного повышения уровня профессиональной 

компетентности специалистов, обеспечивающих социально-реабилитационный про-

цесс. За период реализации программы уровень профессиональной компетентности по-

высили 922 специалиста, что составляет 38 % от общей численности специалистов, 

занимающихся проблемами семьи и детства на территории края. Конечный результат 

выполнен на 86%. 

По направлению «Внедрение пилотных моделей профилактической работы с се-

мьей и несовершеннолетними детьми (обеспечение оборудованием для игровой, позна-

вательной, досуговой, трудовой, психолого-педагогической реабилитации, 

технологическим, кухонным, бытовым оборудованием, компьютерами и т.д.)» в рамках 

реализации указанной программы проводилась работа по апробации 4 пилотных моде-

лей профилактической работы с семьей и несовершеннолетними. В целях реализации 

модели «Приобретение позитивного социального опыта» в 11 государственных учре-

ждениях системы социальной защиты и образования края усовершенствована социаль-

но-бытовая и реабилитационная среда, обеспечивающая оптимальную 

жизнедеятельность и социальную адаптацию воспитанников; получили необходимые 

навыки и умения для самостоятельной жизни 4074 несовершеннолетних [6]. 

Реализация модели «Комплексное сопровождение социальной адаптации детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, и интеграции их в социальное окруже-

ние» позволила создать условия, отвечающие интересам разновозрастных групп несо-

вершеннолетних. Социальную реабилитацию в данных учреждениях прошли 12 338 

детей и подростков, проведена работа с 8 590 родителями. 

В ходе реализации модели «Психолого-педагогическая реабилитация, способ-

ствующая формированию у детей уверенного поведения, коммуникативных навыков, 

адекватного восприятия себя, окружающих людей, актуализации социально-

приемлемых норм поведения» были обустроены 10 темных и светлых сенсорных ком-

нат. Обустройство сенсорных комнат способствовало положительной динамике про-

цесса социально-психологической реабилитации детей и подростков, эффективности 

профилактической работы с несовершеннолетними. Психолого-педагогические услуги 

в сенсорных комнатах получили 8 487 детей и подростков. 

Модель «Предпрофильное сопровождение несовершеннолетних» способствовала 

оптимизации процесса профессионального самоопределения подростков по направле-

ниям: швейное дело, столярное дело, кулинария. Данная модель апробирована в 11 гос-

ударственных учреждениях системы социальной защиты и образования Забайкальского 

края, охвачен 4771 несовершеннолетний. В 41 государственном учреждении социаль-

ного обслуживания семьи и детей проходят реабилитацию в среднем 46380 детей и 

подростков. В данном направлении, на наш взгляд, работа доказала свою эффектив-

ность. 

Важно отметить, что в Забайкальском крае до сих пор отсутствует целостная си-

стема постинтернатного сопровождения, после выпуска из специализированного учре-

ждения сирота определяется в учебное заведение и его дальнейшая судьба не 

отслеживается.  

Программа «Право ребенка на семью» предусматривала и укрепление материаль-

но-технической базы детских домов. При этом 100 % учреждений должно соответство-

вать нормам и требованиям правил пожарной безопасности и СанПин. В ходе 

контрольных проверок было выявлено, что данное требование учреждениями выполне-

но. Но в целом материально-техническое обеспечение специализированных учрежде-

ний не соответствует современным требованиям. 

Программа обеспечивала развитие системы реабилитации сирот в условиях се-

мейных воспитательных групп (далее СВГ). На 1 января 2009 года в крае действовало 

241 СВГ, в которых воспитывалось 606 детей. Передано под опеку 117 детей. По состо-

янию на 1 января 2015 года в Забайкальском крае действуют 78 семейных воспитатель-
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ных групп, в которых воспитываются 105 детей. Всего за период деятельности СВГ (10 

лет) в семьи устроены 1023 ребенка, в том числе под опеку - 912 детей, в приемные се-

мьи – 6 детей [7].  

На наш взгляд, можно отметить, что при реализации данной программы получены 

положительные результаты, то есть программный подход является высокоэффектив-

ным. Почти все поставленные программой задачи выполнены, исключением является 

задача развития системы постинтернатной адаптации и жизнеустройства воспитанни-

ков и выпускников образовательных учреждений для сирот. В крае и по настоящее 

время отсутствует полноценное постинтернатное сопровождение сирот и в учреждени-

ях не созданы условия для подготовки выпускников к самостоятельной взрослой жиз-

ни. В целом можно подытожить, что программа «Право ребенка на семью» была 

реализована достаточно эффективно, но не стопроцентно. 

В настоящее время работа по защите прав детей-сирот осуществляется в соответ-

ствии со «Стратегией развития Забайкальского края 2030года» и государственной про-

граммой Забайкальского края «Социальная поддержка граждан на 2014 - 2020 годы», 

утвержденной Постановлением Правительства Забайкальского края от 10.06.2014 № 

328. 

В рамках государственной программы предполагается реализация следующих 

подпрограмм: «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

проживающих в Забайкальском крае»; «Модернизация и развитие социального обслу-

живания граждан пожилого возраста и инвалидов»; «Совершенствование социальной 

поддержки семьи и детей»; «Правильный выбор»; «Право быть равным»; «Воспитать 

добром!»; «Дорога в жизнь»; «Новая семья». 

В долгосрочной перспективе до 2030 года должны быть получены следующие ре-

зультаты: уменьшение в 4 раза численности безнадзорных детей и семей, находящихся 

в социально опасном положении; увеличение доли семей с детьми, получающих соци-

альные услуги в учреждениях социального обслуживания (медицинские, педагогиче-

ские, социально-психологические, юридические и т.п.), до 50%.  

В последние годы отмечалась позитивная динамика по возвращению детей в род-

ные семьи, устройству детей в замещающие семьи, профилактике отказов матерей от 

новорожденных детей, адаптации жителей Забайкальского края, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. Проводится работа по устройству в приемные семьи инвалидов. 

Вместе с тем остается высокой численность детей, оставшихся без попечения родите-

лей. 

Обновление материально-технической базы учреждений социальной защиты 

осуществлялась в соответствии с ведомственной целевой программой «Оснащение 

компьютерной и иной оргтехникой, программным обеспечением Министерства соци-

альной защиты населения Забайкальского края и подведомственных учреждений в 

2013-2015 гг.», утвержденной приказом Министерства социальной защиты населения 

Забайкальского края «03» июля 2012 года № 820. Например, на всей территории Забай-

кальского края в работу внедрены автоматизированные системы «Адресная социальная 

помощь PRO – версия 5» и «Клиентская служба», принцип «единого окна» в оказании 

государственных услуг населению [5]. 

Нельзя не отметить, что 12 декабря 2016 года Губернатор Забайкальского края 

Наталья Жданова провела первое заседание региональной рабочей группы по форми-

рованию комплексного плана социально-экономического развития региона, который 

является первым индивидуальным планом развития отдельно взятого региона. Плани-

руется в качестве перспективных направлений включить в план – развитие социальной 

сферы Забайкальского края. 

Таким образом, необходимость активного применения программно-целевого под-

хода обусловлена доказанной эффективностью решения социально значимых проблем. 

Отсутствие в настоящее время целевой программы по социальной защите детей-сирот в 
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Забайкальском крае, на наш взгляд, является серьезным недостатком в деятельности 

органов государственной власти. Прежде всего, это связано с множеством неразрешен-

ных вопросов в данной сфере: ростом количества сирот, проблемой обеспечения жи-

лыми помещениями, отсутствием действенных механизмов постинтернатного 

сопровождения и т.д. 
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ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО 

ЧЕЛОВЕКА В ПРОЕКЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕМОГРАФИИ СЕМЕЙНОГО 

ДОМОХОЗЯЙСТВА 

Нисанов Я.И.,  

Тышкевич В.П. 

 

TRADITIONAL VALUE PREFERENCES OF MODERN MAN IN THE 

PROJECTION OF THE SOCIAL DEMOGRAPHY OF FAMILY HOUSEHOLDS 

 

Nisanov Y. I., 

Tyshkevich V. P. 

 

Аннотация: Категориальный аппарат научной школы философии хозяйства в 

настоящее время формируется самостоятельно, во многом, за рамками категорий эко-

номической теории. Это создает определенные семантические, лингвокультурологиче-

ские и научно методологические сложности «первопроходцев». В этом развитии может 

быть востребовано и использовано научная система и категориальный аппарат соци-

ально – демографической теории домохозяйства. Важен и обратный «трансфер» науч-

ных знаний: аксиология философии хозяйства многие годы востребовано и остается 

«белым пятном» в проблемном поле социально-демографической теории семейного 

домохозяйства.  

Ключевые слова: Хозяйственная аксиология, домохозяйство, философия хозяй-

ства, депопуляция, теория семейного домохозяйства.  

Abstract: Categorical apparatus of scientific school of philosophy of the household is 

being formed independently largely outside the categories of economic theory. This creates 

some semantic, linguo-cultural and scientific methodological difficulty of "pioneers". This 

development can be claimed and used scientific and categorical apparatus of social – demo-

graphic theory of the household. Important and reverse transfer of scientific knowledge: axi-

ology philosophy of the economy for many years popular and remains a "white spot" problem 

in the field of socio-demographic theories of family households.  

Keywords: Economic axiology, household, philosophy of economy, depopulation, the 

theory of family households. 

 

Формирование и развитие широкого подхода к описанию экономического пове-

дения человека, которое выходит за рамки узких целей - максимизации личной выгоды 

и рационального выбора, в отечественной научной школе философии хозяйства отра-

жается в обновлении подходов к понятийным и категориальным научным аппаратам. В 

поле дискуссионности попали основополагающие категории политэкономии, экономи-

ки, философии и социальных наук.  

Важным дополнением к теоретическим исследованиям философии хозяйства, свя-

занным с описанием хозяйственного поведения человека, может служить экономико-

демографическая концепция семейного домохозяйства, особенно в части общности 

ключевых предпосылок:  

поведение человека не всегда рационально; 

 экономические и финансовые теории не охватывают всей полноты важных явле-

ний домохозяйственной и хозяйственной жизни; 

категориальный аппарат ориентированной на прибыльность экономической тео-

рии не располагает гносеологическими возможностями полного отражения мотивов и 

целей участия человека в экономической и хозяйственной жизни. 

С подобными вопросами более двух веков назад столкнулась формирующаяся на 

западе социально-демографическая концепция домохозяйства, которая за прошедший 
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период предложила и разработала ряд полезных ответов на дискуссионные научные 

вопросы. 

Представляется, что обзор категориальной системы концепции семейного домо-

хозяйства Германии во многом поможет решению отдельных научно-

исследовательских задач формирующейся в России научной школы философии хозяй-

ства. 

 Кроме того, обсуждаемая в широких научных и общественных аудиториях про-

блема депопуляции в России упирается в системно-ценностные установки людей в со-

временном обществе и для их решения вскрывает необходимость философско-

аксиологического участия в разработках демографических программ и долгосрочной 

демографической политике России. 

Таким образом, предлагаемая настоящей работой синергия понятий социолого-

демографической теории домохозяйства и философско-аксиологической интерпретаци-

ей хозяйства окажет позитивное влияние на решение проблемы депопуляции и других 

острых демографических проблем России, в которых важнейшим остается мультидис-

цеплинарная концепция понимания человека. 

Понятийный аппарат социально-экономических исследований домохозяйства 

Германии наиболее близок по ценностным признакам, к домохозяйствам России, по 

сравнению с другими европейскими исследованиями (французскими и английскими). 

Домохозяйства вводят в научный оборот феномен человека, как состоящие из ин-

дивидуумов различного возраста и пола. В таком понимании они представляют собой 

предмет для экономических, социальных и демографических научных исследований в 

неразрывном единстве с описанием человека.  

Другая важная характеристика понятийного аппарата домохозяйства - это иссле-

дование его структурных элементов, основа которых не только единоличный человек, 

как самостоятельная аксиологическая система, но и люди как субъекты общества, а так 

же система связей между ними: интеграция людей и их связей в динамический процесс 

образования домохозяйств, описание основных образцов внутри-домохозяйственного 

взаимодействия и взаимодействия между домохозяйством и окружающей средой. При 

изучении литературы было замечено, что эта традиционная для исследования категория 

определяется каждой отраслью науки и практики по-разному. При существующем мно-

гообразии измерений элементарного человеческого коллектива сложно выбрать неко-

торое универсальное. 

Понятие «домохозяйство» определяется в соответствии с рекомендациями соот-

ветствующей комиссии ООН, как общность, «основанная на бытовом укладе, в рамках 

которого лица или группы лиц обеспечивают себя пищей и всем необходимым для 

жизни». (Приведено в «Принципах и рекомендациях в отношении проведения перепи-

сей населения и жилого фонда», изданного ООН в 1981 году). 

Различные критерии домохозяйств в разных странах, следующих рекомендован-

ной ООН трактовке, ставят во главу определения либо общность цели выживания (об-

щее обеспечение доходами и питанием), либо общее место проживания (США, 

Швеция, Швейцария). В числе разногласий по критериям стоит вопрос родства членов 

домохозяйства, либо состояния в браке. Унифицированное понимание домохозяйства 

продиктовано не только научными, но и практическими потребностями проведения пе-

реписей населения и оценки ее итогов. 

С 1994 года Россия вернулась к единице учета в переписи «домохозяйств», вместо 

«семьи», как это было до Октябрьской революции, что также неоднозначно оценивает-

ся социологическим научным сообществом.  

Несколько слов более подробно о ситуации, связанной с изучением домохозяйств 

в России. Термин «домохозяйство» практически не использовался в статистике и науч-

ной литературе, поскольку имел отношение к субъекту хозяйствования рыночной капи-

талистической экономики. Советская статистика, традиционно ориентируясь на семью 
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как единицу исследования, определяла ее как группу из двух и более лиц, связанных 

отношениями родства или свойства, совместно проживающих и имеющих общий бюд-

жет. Само население в соответствии с этим подразделялось на 3 категории: члены се-

мьи, проживающие совместно с семьей; члены семьи, проживающие отдельно от 

семьи, но поддерживающие с ней регулярную материальную связь; одиночки, утра-

тившие связь с семьей либо никогда ее не имевшие. Для статистического анализа лица, 

относящиеся к последним двум категориям, объединялись в одну группу, которая в 

процессе дальнейших исследований к интерпретаций оставалась практически всегда 

вне рассмотрения («Всесоюзная перепись населения 1989 г.»). Признание всей значи-

мости в статистических исследованиях домохозяйство получило лишь с 1994 года, став 

основной единицей учета в проводимой микропереписи населения. Принятое тогда 

определение домохозяйства было сохранено во Всероссийской переписи населения 

2002 года, в которой в соответствии с международными рекомендациями оно опреде-

лялось как «группа людей, проживающих в одном жилом помещении или его части, 

совместно обеспечивающих себя пищей и всем необходимым для жизни, то есть пол-

ностью или частично объединяющих и расходующих свои средства. Эти люди могут 

быть связаны отношениями родства или отношениями, вытекающими из брака, либо 

быть не родственниками, либо и теми и другими. Домохозяйство может состоять ю од-

ного человека, живущего самостоятельно и обеспечивающего себя пищей и всем необ-

ходимым для жизни». 

Основным противоречием определения домохозяйств в разных национально-

государственных подходах остается неопределенность, связанная с отсутствием аксио-

логических критериев этой общности. Одни только материальные признаки (общего 

проживания или совместного питания) не достаточны для адекватного определения 

домохозяйств: так, например, остается неразрешенным противоречие, когда арендато-

ры, проживающие в одном жилище совместно, не включаются в данное домохозяйство, 

как в него не включаются и наемные работники, даже если они и проживают и питают-

ся в данном домохозяйстве. Это «исключение» на самом деле обнаруживают важную 

методологическую недоработку: цели объединения людей в общее жилище либо сов-

местное питание выходят далеко за пределы поля материальных целей. Система ценно-

стей в критериях домохозяйства недостаточно идентифицирована, хотя ее отсутствие 

все чаще уже формулируется как нерешенная проблема и находит некоторые местные 

решения.  

Наряду с домохозяйствами из-за несогласованности критерия брачности введены 

понятия семейных и несемейных домохозяйств. Но, что более ценно для вскрытия про-

блемы, в настоящее время отнесены к случаям общественных домохозяйств совместное 

содержание и проживание людей в монастырях, военных казармах, тюрьмах, общежи-

тиях и др. В этом случае аксиологическая составляющая как критерий домохозяйства 

остается отчетливо востребованной и непрописанной, хотя должна быть главной харак-

теристикой определения такого домохозяйства. Это очень похоже на область исследо-

вания философии хозяйства, не входящую в предметную область экономической 

теории – когда военное хозяйство и хозяйство кровно-родственных групп не отражено 

в финансовых показателях и не основано на прибыльности и окупаемости… 

В наиболее общем виде все подходы к определению домохозяйства в немецкой 

экономико-демографической мысли могут быть разделены на две группы, в зависимо-

сти от положенных в основу формально-структурных либо функциональных содержа-

тельных критериев. . 

Функциональные определения неоднозначны. При многообразии ракурсов рас-

смотрения нет такой предметной основы, как и общей для различных наук исходной 

позиции, которая бы всегда позволяла содержательно понимать под этим термином од-

но и то же. Такие определения отражают специфику точек зрения и подходов различ-

ных концепций, некоторые из которых будут расу смотрены далее. 
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Наиболее четким со сформировавшимися и устоявшимися теориями является 

формальное структурное определение, используемое в статистике домохозяйств, тре-

бующей точности, четкого ограничения и однозначного определения предмета иссле-

дования. Его достоинством является совместимость с определениями различных 

дисциплин, что позволяет их представителям использовать данные статистики. 

Статистика домохозяйств:  

- однозначно определяет домохозяйство как самостоятельную единицу соци-

ально-экономических и демографических исследований, как микро коллектив с опре-

деленными демографическими, экономическими и социокультурными 

характеристиками, как форму организации и реализации частной жизни индивидуумов 

в обществе; 

- позволяет отслеживать изменения домохозяйственной структуры общества 

как одной из важнейших его структур, представляя не только количественную динами-

ку (изменение абсолютных чисел), но и соотношение домохозяйств разных типов в их 

общей совокупности; 

- представляет распределение населения в домохозяйственных структурах и 

его эволюцию как движение населения в различных сферах его жизнедеятельности и по 

отношению к различным процессам в обществе; 

- является наиболее существенным источником не только для эмпирических 

исследований домохозяйств и их теоретического анализа и обобщения, но и представ-

ляет важную информацию для практического планирования социально-экономического 

и демографического развития на всех уровнях. 

В Германии используются следующие определения в качестве основы формиро-

вания статистической базы данных в государственной статистике. 

«Домохозяйство образуют все лица, которые совместно проживают и хозяйству-

ют. Проживающие и хозяйствующие отдельно [лица] образуют собственные домохо-

зяйства». 

«Домохозяйства - совместно проживающие и хозяйствующие единицы, образо-

ванные сообществами лиц, а также [лица], которые проживают и хозяйствуют отдель-

но. К домохозяйству могут принадлежать как родственники, так и лица, не 

относящиеся к семье». 

Для отнесения лиц к одному домохозяйству базовыми критериями для государ-

ственной статистики Германии, в соответствии с рекомендациями ООН, являются сов-

местное проживание и совместное хозяйствование. При этом во внимание не 

принимается наличие родственных отношений между лицами, образующими домохо-

зяйство. 

Не всегда эти базовые критерии выступали как равноправные, что нашло отраже-

ние в истории немецкой статистики обследования домохозяйств. В различные периоды 

истории один из критериев мог доминировать, что имело объективную основу. Напри-

мер, в Германии в периоды войн, послевоенного восстановления, экономических кри-

зисов ситуация дефицита жилья и недостаточного уровня дохода затрагивала не только 

низшие социальные слои, но была распространенной для большинства населения, вы-

нуждая несколько домохозяйств занимать общую жилую единицу. 

Уже в XIX веке, (Германия была одной из первых стран) на основе этих общих 

определений статистическими учреждениями проводились обследования домохозяйств 

(а именно, частного потребления на уровне индивидуальных хозяйств). Именно с таки-

ми исследованиями связано имя Эрнста Энгеля, руководившего в тот период саксон-

ским (а позже прусским) статистическим бюро. Именно опора на фактическую 

статистику позволила ему в 1857 году сформулировать закон, получивший его имя (за-

кон Энгеля об уменьшении доли расходов на продукты питания с увеличением общей 

величины дохода), именно он провел одно из первых эмпирических исследований зави-

симости структуры потребления от уровня дохода с точки зрения планомерной органи-
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зации потребления и поддержания не только баланса доходов и расходов, но и соответ-

ствия между основными видами потребностей и их удовлетворением в отдельных до-

мохозяйствах. 

В Германии учет домохозяйств проводился с 1871 года в рампах переписей насе-

ления и переписей жилья. Первоначально объектами научных экономических и социо-

логических исследований определены были не домохозяйства, представляя собой 

единицы обследования статистики населения и жилищной статистики, а определялись 

как «объединенные для образования жилищного и хозяйственного сообщества лица». 

Описательное проникновение домохозяйств в систему показателей расширялось, 

и со временем, помимо национального учета сформировались и существуют и системы 

единого межнационального учета домохозяйств (например, ЕUROSТАТ, единая стати-

стическая система Европейского Союза). Каждый национальный подход к определе-

нию домохозяйства может располагать собственными объектами исследования, но, 

несмотря на это, сохраняется общепринятый критерий совместного проживания и ве-

дения домашнего хозяйства. 

Для характеристики отдельных домохозяйств или их групп со временем был 

сформирован практически однородный, некоторый набор характеристик, являющийся 

комбинацией демографических, социально-экономических и социокультурных показа-

телей: 

- число лиц, проживающих в домохозяйстве; 

- возраст его членов; 

- семейный статус членов домохозяйства; 

- продолжительность совместной жизни; 

- число детей в домохозяйстве; 

- уровень образования; 

- профессиональный статус членов домохозяйства; 

- вовлечение членов домохозяйства в сферу труда по найму; 

- бюджеты времени членов домохозяйства; 

- доход домохозяйства; 

- жилищные условия в домохозяйстве; 

- отношение к религии и конфессиональная принадлежность его членов. 

Такой относительно универсальный набор данных позволил типизировать домо-

хозяйства по различным критериям и их комбинации. 

Типизация домохозяйств в немецких исследованиях получила широкое распро-

странение по социально-демографическим признакам. 

- По числу входящих в них лиц: традиционно выделяют «домохозяйства, со-

стоящие из 1 лица» и «домохозяйства, состоящие из нескольких (2, 3 и более, в зависи-

мости от необходимой подробности анализа) лиц». 

- По возрасту членов домохозяйства. 

- По числу проживающих в них поколений: разделение всей совокупности до-

мохозяйств на группы «большое семейное домохозяйство» (3 и более поколений), «ма-

лое семейное домохозяйство» (2 поколения) и «однопоколенные домохозяйства». 

- По наличию семейных отношений между их членами.  

Популярна, например, схема, соответствующая фазам жизненного цикла семьи: 

домохозяйства холостяков, бездетные домохозяйства молодых супругов, семейные до-

мохозяйства с маленькими детьми (так называемая фаза прогресса), семейные домохо-

зяйства с детьми подростками (так называемая фаза стабилизации), бездетные 

домохозяйства стариков (так называемая фаза регресса), домохозяйства вдовцов (вдов). 

- По наличию в них детей, по их числу и возрасту. 

Не всегда типизация строится по одному критерию, это может быть недостаточ-

ными для анализа происходящих в обществе изменений. Получили развитие схемы ти-

пизации по комбинации демографических признаков. Примером такого подхода стала 
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схема классификации домохозяйств по социально-демографическим признакам немец-

кой исследовательницы Шарлотты Хен, впервые опубликованная в 1982 году. Она ос-

новывается на комбинации критериев числа лиц, проживающих в домохозяйстве, числа 

поколений, к которым относятся эти лица, их семейного статуса, наличия родственных 

отношений между членами домохозяйственной группы, проживания в домохозяйстве 

детей. 

Статистика домохозяйств, отражая формально-структурную типологию домохо-

зяйств, как информационная основа комплексных социально-демографических и эко-

номических исследований, представляет информацию и на макроуровне, когда 

аксиологическая востребованность и система целеполагания востребована наиболее 

остро. 

В статистических данных и разделах информации: 

- основные демографические, экономические и социальные характеристики 

населения; 

- данные о структуре домохозяйств; 

- домохозяйство и работа (занятость членов домохозяйства во внедомохозяй-

ственой и домохозяйственной сферах); 

- доходы домохозяйств (включая все виды деятельности членов домохозяйств, 

а также трансфертные доходы), их распределение и использование; 

- имущественное положение домохозяйств; 

- жилищная ситуация домохозяйств; 

- образование членов домохозяйств: 

- здоровье; 

- культура и досуг; 

- домохозяйства и проблемы экологии. 

Настоятельно вскрывается потребность в понимании и создании основы для при-

нятия решения и рационального-иррационального целеполагания в сферах: 

правовой (возможность регулирования отношений между людьми и группами 

людей по поводу совместного проживания и хозяйствования); 

экономической (при изучении рыночной конъюнктуры); 

социокультурной (в т.ч. изменение норм, представлений и установок, связанных с 

формами совместной жизни); 

экологической (проблема «экологического сознания» на разных уровнях); 

политической (конкретные виды политики на рынке труда, финансовой, кредит-

ной, налоговой, жилищной, социальной, демографической, домохозяйственной, в от-

ношении женщины и т. д.); 

а также для подготовки конкретных мероприятий и контроля за их влиянием на 

общество и его домохозяйственную структуру. 

 Наиболее отчетливо аксиологическая составляющая востребована в современной 

немецкой научной системе определения функциональных домохозяйств. В соответ-

ствии с этим подходом основу для определения домохозяйства составляет выделение 

его функций (в то время как критериями формально структурного определения крите-

риями выступали общность проживания и ведения хозяйственной деятельности). В от-

личие от более ранних исследований, использовавших определения, основанные 

исключительно на формальных критериях, современные исследования ориентируются 

на функциональные определения, что усложняется тем, что в сферу рассмотрения вхо-

дит все большее число функций домохозяйства. 

Аксиологический анализ подходов к определению домохозяйства, используемых 

в немецких исследованиях, позволил провести обобщение и выделение следующих по-

ложений, которые могут рассматриваться как исходная и объединяющая основа: 

- Люди стремятся к самосохранению и воспроизводству посредством удовле-

творения своих материальных и нематериальных потребностей. Для этого они осу-
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ществляют деятельность в одиночку либо с другими лицами, объединяясь в доброволь-

ные или возникающие в результате некоторой зависимости союзы, представляющие 

собой субъекты хозяйствования, которые несут внешнюю и внутреннюю ответствен-

ность за благосостояние своих членов и характеризуются высокой степенью автоном-

ности. Такие субъекты получили название домохозяйств, состоящих, соответственно, 

из одного или из нескольких лиц. 

- Для достижения выбранных хозяйственных целей члены домохозяйства вы-

полняют определенные функции. Это происходит посредством реализации набора ви-

дов деятельности, содержание и значение которого определяется общественно-

историческим контекстом. 

- Выполнение домохозяйственных видов деятельности основывается на внут-

реннем разделении труда в соответствии с ролями, специализированными, в том числе 

по полу и возрасту. Рассматриваемое как единое целое домохозяйство (по сравнению с 

другими хозяйствующими единицами) осуществляет широкий спектр экономической 

деятельности, то есть характеризуется низкой экономической специализацией. 

- Наряду с хозяйственно-экономическими целями в силу тесных межличност-

ных взаимосвязей членов домохозяйства и пересечений с другими микроколлективами 

(например, с семьей) домохозяйство реализует комплекс взаимосвязанных хозяйствен-

но экономических, демографических, социокультурных и других целей. Так что слож-

но и не всегда оправданно бывает вычленять и рассматривать только одну из сфер 

деятельности (например, экономическую) в рамках такого сообщества. Комплексный 

анализ домохозяйства должен основываться на достоверных теоретических разработ-

ках экономики, социологии, психологии, экологии и других дисциплин. 

- При такой комплексности этого субъекта сложно выделить некоторое уни-

версальное, удовлетворяющее всем системам измерений определение домохозяйства. 

Если следовать цели соответствия такого определения всем возможным системам из-

мерений, существует опасность несоразмерности и несопоставимости определенных 

согласно различным критериям домохозяйств. 

Соответственно с вышеперечисленными положениями в качестве основополага-

ющего может быть приведено следующее определение, основанное на выполняемых 

функциях: домохозяйство состоит из нескольких лиц, которые в данный момент време-

ни разделяют некоторый набор ресурсов для совместного удовлетворения своих основ-

ных потребностей, к которым традиционно относятся потребности в питании, жилище, 

одежде, образовании, в сохранении здоровья. При этом не всегда необходимым являет-

ся выполнение формальных критериев, как это предполагается в определениях стати-

стики. Лица, которые совместно удовлетворяют свои потребности в питании, могут не 

проживать совместно, хотя в большинстве случаев по практическим соображениям и в 

силу наличия родственно-семейных связей это происходит именно так. В то же время 

возможны примеры того, когда люди, проживающие в одной жилой единице, не ведут 

совместного хозяйства и раздельно питаются. 

Лишенное аксиологической аргументации, домохозяйство остается узко потреби-

тельским сообществом. В домохозяйстве на его главу либо на нескольких членов домо-

хозяйства возлагается ответственность за то, чтобы всем членам домохозяйства 

ежедневно в соответствии с хозяйственным положением этого домохозяйства и с уче-

том их потребностей предоставлялись продукты питания для непосредственного по-

требления. Эти продукты питания могут изначально находиться в состоянии, 

пригодном для непосредственного потребления, либо должны быть доведены до такого 

состояния посредством доработки или переработки в домохозяйстве трудом его членов 

такими видами деятельности, как приготовление пищи, при помощи необходимых ма-

териальных ресурсов. Это означает, что каждое домохозяйство одновременно выступа-

ет и как производящее сообщество в смысле доведения продуктов до состояния 

непосредственного потребления, которое является существенным элементом удовле-
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творения индивидуальных потребностей и делает возможным сохранение каждого из 

членов домохозяйства, а соответственно и сообщества в целом. Производство в данном 

случае понимается независимо от внешних рыночных условий и денежных оценок как 

создание полезностей, то есть таких свойств и качеств товаров, которые позволяют 

удовлетворять материальные и нематериальные потребности, разделение которых бы-

вает сложно. 

Производительная деятельность в домохозяйстве, связанная с удовлетворением 

основных потребностей его членов, часто создает результаты, которые не получают в 

таких условиях денежной оценки, а используемая при этом рабочая сила - денежного 

вознаграждения. 

Традиционно различают категории внутридомохозяйственного производства и 

домашней работы. 

К домашней работе относят виды неоплачиваемой деятельности, выполняемые 

членами домохозяйства для членов домохозяйства. Эта деятельность не может быть 

полностью вынесена на рынок, а создаваемые ею продукты не в полном своем наборе и 

лишь в некоторых своих качествах могут быть рыночными товарами, если это позво-

ляют условия дохода, рыночные отношения и личные воззрения. Примерами домашней 

работы могут быть виды деятельности в домохозяйстве, связанные с воспитанием и 

уходом за детьми, а также обеспечивающие удовлетворение основных потребностей 

его членов. 

В домохозяйстве могут выполняться также виды деятельности, которые относятся 

к внутридомохозяйственпому производству рыночных товаров, что в современном об-

ществе корреспондируется в первую очередь с домохозяйствами, занимающимися 

сельскохозяйственной деятельностью, производством, ориентированным на рынок. Яв-

ного разделения в таких ситуациях на домохозяйство и предприятие не происходит, по-

скольку лица организующие такое производство и принимающие хотя бы частично 

рабочей силой и вносимыми материальными ресурсами в нем участие, одновременно 

являются и членами потребительского сообщества домохозяйства. 

Важнейшим параметром для современных определений домохозяйства является 

время. Домохозяйство как коллектив людей всегда существует применительно к опре-

деленному моменту времени, а его границы подвижны во времени. 

Создание или вступление в домохозяйство является чаще всего результатом со-

знательного решения либо результатом демографического события (вступление в брак, 

рождение, усыновление и др.). Выход осуществляется вследствие смерти либо разделе-

ния домохозяйства. Несмотря на возможность быстрого изменения своего состава, до-

мохозяйства организуются на длительный период времени, что позволяет проводить 

планирование на относительно долгосрочную перспективу. Но определение численного 

состава домохозяйства на конкретный момент времени даже при наличии единых кри-

териев идентификации не всегда однозначно. Лицо может одновременно относить себя 

к двум и более домохозяйствам. Проблемность определения состава домохозяйства в 

связи с фактором времени очевидна и на примере гостей, которые, не внося равный 

вклад, принимают участие в совместном текущем потреблении. Если гости, находясь в 

данном домохозяйстве несколько дней, участвуют в какой-либо внутренней производи-

тельной деятельности, то едва ли они причисляются к этому домохозяйству. При дли-

тельном пребывании таких гостей правомерно было бы рассматривать как 

ограниченных во времени членов домохозяйства. 

Мигрирующие лица, которые регулярно переводят часть своих доходов в домохо-

зяйства, не принимая при этом в течение длительного периода времени участия в непо-

средственном осуществлении хозяйственной деятельности и потреблении в 

домохозяйствах, могут причисляться к этим домохозяйствам, поскольку эти лица 

участвуют в непосредственном обеспечении членов домохозяйств, создающем эконо-

мическую связь между ними, и вклад таких мигрантов может быть решающим для 
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функционирования домохозяйства и для выживания его членов. Аналогичный пример - 

лица, отсутствующие по учебной необходимости, для которых поступающее содержа-

ние из дома может иметь такое же значение. Иной подход - интерпретация таких по-

ступлений как трансфертов, поскольку они имеют задачу улучшения положения 

домохозяйств, создавая возможность для осуществления их ежедневной хозяйственной 

деятельности с использованием таких средств, а не непосредственное улучшение по-

ложения самих мигрантов. Как трансфертные' могут интерпретироваться и выплаты 

зависимым от домохозяйства, но отсутствующим лицам (например, студентам), кото-

рые при помощи предоставляемых в их распоряжение средств должны сами организо-

вывать свое ежедневное хозяйствование13. 

Также следует заметить, что хотя члены домохозяйства объединены общими це-

лями, между ними возможны конфликты по доводу различных аспектов принимаемых 

решений. В неравенстве в потреблении между членами домохозяйства выражается раз-

личие статусов лиц разных поколений, иола в домохозяйственной иерархии, С выбором 

домохозяйства в качестве единицы эмпирических исследований может происходить 

нивелирование реально существующего внутри домохозяйств диспаритета производ-

ства и потребления. 

Выделение семейного домохозяйства как самостоятельного объекта исследований 

явилось следствием реализации формальных и функциональных критериев. 

Несмотря на возникновение и распространение в современном обществе новых 

форм организаций частной жизни, именно семья остается основным структурообразу-

ющим элементом домохозяйства, а домохозяйства этого типа доминируют как соци-

альный институт, представляющий сферу частной жизни. 

В условиях сохранения в современном обществе культурной ориентации на се-

мью как норму частной жизни вступление в брак однозначно соотносится с образова-

нием собственного домохозяйства или вступлением в уже существующее сообщество; с 

домохозяйством связывается рождение и воспитание детей, выполнение неоплачивае-

мой домохозяйственной работы, получение средств к существованию нетрудоспособ-

ными или ограниченно трудоспособными членами домохозяйства за счет объединения 

и последующего распределения ресурсов, передача материальных и культурных ценно-

стей и многое другое. 

В повседневной практике семейного домохозяйства выполнение его хозяйствен-

но-экономических функций (в первую очередь производство, потребление), восприни-

маемых как «домохозяйственные», и социокультурных функций, традиционно 

связываемых с семьей (среди них сексуальная, репродуктивная, социализация и воспи-

тание и др.), переплетено в силу тесных межличностных связей, которые существенно 

влияют на поведение членов домохозяйства и на принятие решений по поводу жизне-

деятельности домохозяйства. 

Семейное домохозяйство может быть определено как потенциально многофунк-

циональное сообщество, отдельные функции и сферы деятельности которого сложно 

разделить даже для исследовательских аналитических целей. С позиции многофункци-

ональности оке меже: сыть охарактеризовано как: 

- потребительское сообщество для совместного удовлетворения основных по-

требностей, 

- производящее сообщество, создающее в процессе домашнего труда продукты, 

в том числе выходящие впоследствии на рынок, жилищное сообщество, реализующее 

пространственную близость между лицами, его составляющими, 

- сообщество для физического, психического, экономического, социокультур-

ного, этнического самосохранения в данных экономических и экологических условиях, 

- сообщество для обеспечения рождения и воспитания детей, передачи соци-

ального опыта в соответствии с ценностными ориентациями, нормами поведения и вза-

имоотношений, культурными и техническими возможностями общества или 



77 

социальной страты, 

сообщество для организации культурной деятельности и проведения досуга, 

сообщество, с которым соотносится интимная сфера жизни индивидуума. 

Таким образом, функции семейного домохозяйства связаны не только с реализа-

цией хозяйственно-экономических целей, воспринимаемых как домохозяйственные. В 

условиях особых межличностных связей образующих его членов и переплетения двух 

форм частной жизни - семьи и домохозяйства - с ним неизбежно связана реализация 

общественно значимых социокультурных функций, традиционно связываемых с семь-

ей. Это приводит к тому, что в домохозяйстве экономическая рациональность принима-

ет иные формы, чем во внешней экономической сфере. Люди создают материальные 

связи по поводу производства в домохозяйстве в условиях эмоционального и культур-

ного единения, возникающего из родственно-семейных связей; функции производства, 

потребления и воспроизводства выполняются на основании общей ответственности. 

Общность целей и совместное выполнение функций для их достижения создает более 

сильное чувство солидарности и взаимопонимания между членами домохозяйства, свя-

занными родственно-семейными отношениями, по сравнению с несемейными домохо-

зяйствами или другими субъектами общества. Также значимым фактором стабильности 

в семейных домохозяйствах являются экономические интересы, возникающие при пе-

ресечении семейно-родственных и правовых связей в ситуациях наследования. 

Еще одним фактором, способствующим стабильности семейных домохозяйств, 

является их высокая функциональная эластичность. В определенных обстоятельствах 

многие функции домохозяйства могут быть сведены до минимума выполняемой дея-

тельности, а при изменении условий в кратчайшие сроки вновь активироваться. Так, в 

развитых обществах домохозяйственная деятельность снижается до минимума, но в 

критических ситуациях доводится до требуемого уровня но числу функций и общему 

объему выполняемой работы. 

В литературе семейные домохозяйства классифицируются либо по семейной 

структуре, либо по значимости в их жизнедеятельности определенных функций. 

Структурную основу семейных домохозяйств составляют, как правило, одна или 

несколько «малых» семей или часть ее. Таким образом, в соответствии с критерием 

структуры семейные домохозяйства могут быть следующих типов: 

- домохозяйства «малой» семьи (состоящей из двух супругов и их детей); 

- домохозяйства «расширенной» (в различных направлениях) семьи; 

- домохозяйства «остаточной» (или неполной) семьи. 

При такой типизации необходимо принятие во внимание жизненного цикла домо-

хозяйства. При эмпирических исследованиях семейных домохозяйств объекты иссле-

дования находятся на разных этапах своего развития и в состоянии постоянно 

происходящего изменения, что осложняет их сопоставление при помощи выбранной 

системы показателей, типизацию и создание обобщающих моделей поведения домохо-

зяйств различного типа. Так, нахождение домохозяйств в разных фазах развития своих 

жизненных циклов, которые (фазы) в зависимости от конкретных условий каждого до-

мохозяйства могут быть различной продолжительности, может быть ошибочным обра-

зом интерпретировано как принадлежность разным типам домохозяйств. 

Интерпретация результатов таких исследований может привести к некорректным вы-

водам о сложившейся в обществе домохозяйственной структуре, о закономерностях 

развития этого института и о доминировании на конкретных этапах общественно-

исторического развития определенных форм организации частной жизни. 

В общем виде можно выделить две основные фазы развития семейного домохо-

зяйства и его структуры, которые главным образом связаны с появлением и выходом из 

него детей: 

- фаза экспансии (расширения): увеличение размера домохозяйства как резуль-

тат событий вступления в брак, рождения или усыновления детей; 
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- фаза дисперсии (дробления): уменьшение размеров домохозяйства вследствие 

выделения из родительского домохозяйства выросших детей и смертей. 

- Большинство членов домохозяйств на протяжении своей жизни проходят три 

основные стадии: 

- преимущественное потребление: будучи ребенком, человек потребляет, но не 

производит, или потребляет больше, чем производит; 

- преимущественное производство: достигнув определенного возраста, человек 

производит больше, чем потребляет; 

- преимущественное потребление: в пожилых возрастах человек вновь больше 

потребляет, чем производит. 

Таким образом, отношение «производство - потребление» постоянно изменяется 

на протяжении жизненного цикла и может служить показателем развития домохозяй-

ства, позволяющим выяснить его реакцию на изменения внутренних и внешних соци-

ально-экономических условий. 

Первая фаза экономического развития образовавшегося домохозяйства - расши-

рение, связанное с увеличением числа потребителей (в первую очередь в результате 

рождения детей), - характеризуется нестабильной в экономическом отношении ситуа-

цией и неблагоприятным соотношением «потребление-производство». Производитель-

но действующие члены домохозяйства должны увеличивать свои хозяйственные 

усилия для удовлетворения растущих потребностей всего домохозяйства либо ограни-

чивать свое потребление более низким уровнем; также может использоваться ограни-

чение числа рождений и неравное распределение потребляемых продуктов в ущерб 

определенным демографическим категориям. 

Вторая фаза наступает тогда, когда дети во все большей мере начинают участво-

вать в производительной деятельности. В этот период достигается позитивный эффект, 

когда кумулятивная стоимость работ, выполненных детьми, начинает превышать «ин-

вестированные» в них затраты. Прибыльность такого инвестирования тем выше, чем 

раньше дети начинают участвовать в производительной деятельности, чем меньше та-

кие «инвестиции» и чем дольше родительское поколение может контролировать и рас-

поряжаться результатами труда своих детей. Домохозяйство достигает пика своей 

хозяйственной активности (при соответствующих возможностях занятости, ресурсного 

обеспечения производства и хшущественного положения), когда взрослые дети со сво-

ими супругами до начала фазы дробления участвуют своей производительной деятель-

ностью и приносимым доходом в жизни родительского домохозяйства в тот момент, 

когда сами родители еще продуктивно деятельны. 

Заключительная фаза, когда в результате процессов дробления дети покидают до-

мохозяйство родителей, вновь характеризуется неблагоприятным соотношением «по-

требление-производство» и ухудшением хозяйственно-экономического положения 

домохозяйства. 

Взаимосвязь между основными функциями и сферами внутридомохозяйственпой 

деятельности семейного домохозяйства может быть представлена следующим обра-

зом. 

Демографическое производство и воспроизводство. В сферу домохозяйства тер-

мин «производство» был привнесен из внедомохозяйственной индустриальной сферы. 

Производительная деятельность в отношении человека, продуктом которой является 

рабочая сила, не может быть полной аналогией промышленному производству. Произ-

водство рабочей силы является лишь одним из моментов комплексного процесса про-

изводства человека (посредством самого человека) в домохозяйстве. Этот целостный 

человек, продуцируемый в домохозяйстве, не предлагается на рынке труда в своей це-

лостности как товар, а лишь в одном своем качестве. 

Демографическое производство и воспроизводство в семейном домохозяйстве 

можно рассматривать как инвестирование временных, материальных и гуманитарных 
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ресурсов в потомство для создания и наращивания семейного человеческого потенциа-

ла и для гарантированного обеспечения поколения родителей в старости. Процессы де-

мографического производства оказывают непосредственное влияние на все структуры 

домохозяйства и, в свою очередь, также подвержены влиянию как внутренних, так и 

внешних факторов. 

Производство. Применительно к домохозяйствам следует говорить о двух видах 

производства: производстве продуктов (товаров) и производстве человека как личности 

и как обладающего рабочей силой определенного качества. 

Распределение. Целью распределения является движение материальных продук-

тов и услуг из сферы производства к конечному потреблению. Представляя доминиру-

ющую форму организации частной жизни, домохозяйства в значительной мере 

определяют распределение ресурсов в обществе на мшероуровне. Домохозяйство ха-

рактеризуется складыванием ресурсов, но меньшей мере, в сфере потребления продук-

тов питания. Это означает, что каждый его член обеспечивается некоторым 

количеством средств существования, независимо от собственного вклада. В то же вре-

мя в индустриальных обществах все большее распространение получают домохозяй-

ства, где эта функция отмирает. 

Совместное проживание. Для совместного удовлетворения потребностей члены 

домохозяйств должны проживать вместе либо в непосредственной близости, поэтому 

на размер домохозяйства прямое влияние как внешний фактор может оказать размер и 

тип жилого помещения, которое находится в его распоряжении. 

Собственность и система наследования: значение системы прав собственности и 

наследования для организации и реализации внутренней жизнедеятельности домохо-

зяйств. 

Динамика изменений в функциях и соответствующих им сферах деятельности и 

структурах домохозяйств отражает процессы их приспособления к требованиям обще-

ственного развития, что проявляется в общих изменениях домохозяйства как институ-

та.  

Общей глубинной основой современных концепций домохозяйства в Германии 

выступает согласованное формальное определение домохозяйства. Одновременно в ка-

честве дополнительных используются элементы функциональный определений, разли-

чающиеся в зависимости от специфических целей и задач исследования, разработок той 

или иной концепции, другой общей основой современных концепций выступает ис-

пользование единой статистической базы данных отдельные показатели которой также 

отбираются и интерпретируются в каждом случае в соответствии со специфическими 

исследовательскими целями и задачами. Пример такой статистической базы данных 

статистики домохозяйств будет рассмотрен в следующей части предлагаемой работы. 

Демографическая ситуация и депопуляция в России и Европе поставили более 

остро вопросы ценностно – смысловых мотивов аксиологической системы человека и 

традиционные ценности семьи. Наиболее общий из выводов российских демографов 

можно передать словами Антонова А.И.: 

«Массовое распространение добровольной бездетности, сожительств, рождений 

детей вне брака, неполных семей с одним родителем, разводов, послеразводных семей, 

матерей-одиночек с единственным ребенком, увеличения среднего возраста вступления 

в первый брак, увеличения прото- и интергенетических интервалов и др. — обусловле-

но радикальным сокращением потребности семьи и личности в детях. 

Отсюда, главной целью антидепопуляционной политики государства является та-

кое изменение ценностных приоритетов общества и семьи, при котором возможно уси-

ление самой потребности в детях. 

К этому выводу современной демографии не готовы ни политики, ни правитель-

ства малодетных стран. 
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Но лишь увеличение доли семей с 3—4 детьми до 60% в семейной структуре 

населения способно на протяжении не менее трех десятилетий ликвидировать убыль 

населения». К этому выводу в своём устном выступлении (доступном в интернете) ав-

тор добавляет, что большая работа по реставрации вечных ценностей и семейной гар-

монии требуется для достижении этой цели. Это задача связана с созданием (а точнее, с 

реанимацией) адекватной философско-аксиологической информационной системы ти-

ражирования традиционных семейных ценностей в массовом общественном сознании. 
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Аннотация: в статье рассматриваются понятие «компьютерная лингвистика», ос-

новные показатели семантического анализа и описываются программы компьютерной 

обработки текстов. 

Annotation: the article deals with the notion of computational linguistics, the main in-

dicators of semantic analysis and describes a computer word processing program. 
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За последние десятилетия ученым и исследователям информатики и информаци-

онных технологий удалось расширить горизонты не только в рамках предмета и объек-

та исследования, но и во многих других науках, в том числе лингвистике и ее 

прикладной части. 

Как отметил Максим Горький, мы живем в эпоху, когда расстояние от самых 

безумных фантазий до совершенно реальной действительности сокращается с неверо-

ятной быстротой. Поэтому современному ученому нужны широкие подготовка и кру-

гозор, и для личного развития ему недостаточно знакомства с достижениями 

конкретной науки и ее познания. 

Лингвист XXI века должен знать и уметь все, и даже больше. Но тут возникают 

два вопроса: 1) «Для чего?»; 2) «Как?». В действительности, многие теоретики и прак-

тики, особенно сторонники консервативных идей (российский лингвист, журналист Ба-

ранов А.Н., чешский лингвист Й. Зубатый и др.), утверждают, что в этом нет 

необходимости, а использование «мыслящих машин» они оценивают, как затрудни-

тельное и затратное занятие.  

По их мнению, всемирная компьютерная сеть и ИКТ крайне негативно влияет 

на развитие языка и лингвистики. Высказываются даже мнения, что под воздействием 

современных технологий язык деградирует. 

Так ли это? 

Для начала определимся, что такое компьютерная лингвистика. По нашему мне-

нию, наиболее удачным является следующее определение: компьютерная (в разных ис-

точниках: вычислительная, математическая, статистическая, квантитативная) 

лингвистика - это направление в прикладной лингвистике, ориентированное на исполь-

зование компьютерных инструментов – программ, компьютерных технологий органи-

зации и обработки данных, для моделирования функционирования языка в тех или 

иных условиях и проблемных ситуациях, а также вся сфера применения компьютерных 

моделей языка в лингвистике и смежных науках [1]. 

Обозначив вышеуказанное центральное понятие статьи, попытаемся ответить на 

поставленные ранее вопросы. 

Почти сто семьдесят лет назад английский поэт и культуролог, Мэтью Арнолд 

(1822-1888 гг.) в своих записях подчеркнул: «Для создания литературного шедевра од-

ного таланта мало. Талант должен угадать время. Талант и время нерасторжимы». 

Сегодня значимость времени нисколько не изменилась. Скорее, ритм современно-

сти и прогресса, наоборот, старается с каждым днем усложнить нам задачи и запутать в 

процессе реализации целей. Сетовать на это, бессмысленно. Вспоминать безоблачное 

прошлое – бесполезно. Сегодня необходимо учитывать положительный опыт прошло-
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го, преобразовывать и адаптировать его в настоящем, чтобы обеспечить следующему 

поколению лучшее будущее.  

Возьмем, к примеру, программу-помощник «Свежий взгляд», созданную Дмитри-

ем Кирсановым в далеком 1994 году [2].  

Данная программа ищет в тексте пары слов или предложения, содержащие весьма 

распространенную стилистическую погрешность: паронимию, или тавтологию, т.е. 

расположенные близко по тексту фонетически или морфологически сходные слова, чей 

параллелизм случаен и ничем не мотивирован, а также создает неряшливое или даже 

откровенно комическое впечатление, негативно влияя на репутацию писателя или ре-

дактора. 

Схема ее использования достаточно проста. Можно обратиться к онлайн-версии 

данной программы через «Google Документы», добавив ее как дополнение в названной 

системе, выбрать текст для анализа и вставить его. 

 После обработки в вашем тексте подозрительные слова будут выделены цветом 

от бледно-желтого до оранжевого, в зависимости от степени нежелательности сосед-

ства. Если вы наведете мышкой на отмеченное слово, то всплывающая подсказка ука-

жет значение «badness» и проблемные словоформы.  

К слову, мы решили опросить небольшое количество респондентов, которые зна-

комы с данной программой, и в итоге, получили следующие данные (гистограмма с 

таблицей № 1): 

 
 

В опросе участвовали лица различных профессий, в том числе и лингвисты, 

большинство дали положительную оценку данной программе, однако, не будем оста-

навливаться на нем, поскольку количество опрашиваемых не позволяет нам проанали-

зировать ее комплексно и точно.  

Как и любая механическая система, «Свежий взгляд» имеет недостатки, но его 

преимущество – сохранение времени, позволяет закрыть на них глаза. 

На собственном примере, мы использовали «спасатель текстов», и, отметили, что 

справились с этой задачей в три раза дольше, проанализировав небольшой текст А.П. 

Чехова «Жизнь прекрасна!» [3]. 

Если вы относитесь к тем, кто серьезно подходит к таким вопросам как язык и 

стиль, и то, что вы пишете, рассчитано на внимательное и неоднократное чтение, то 

«Свежий Взгляд» - незаменимый помощник. Он избавит от утомительной вычитки, и, 

самое главное, найдёт такие паронимические примеры, которые, даже профессиональ-
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ный редактор с трудом может обнаружить. Слоган: «Посмотрите на то, что вы пишете 

Свежим Взглядом!» - отличная оценочная характеристика для программы. 

Другая IT-технология, которую также хотелось указать, это SEO-анализ или пол-

ный семантический анализ текстов онлайн на базе системы Miratex или Advego, кото-

рые призваны показать соотношение общего количества слов в тексте и значимых слов, 

составляющих семантическое ядро – список ключевых слов и фраз, по которым ис-

пользуется пользователем для поиска нужной информации. Иными словами, это оценка 

текста с точки зрения его соответствия целям оптимизации.  

Написание текста для оптимизации требует наличия в нем ряда показателей, ко-

торые не должны превышать соответствующие нормы [4]: 

1) Тошнота ключевых слов - частота употребления в тексте слов, составляю-

щих семантическое ядро. Слова-повторы по частоте приведения в тексте должны со-

ставлять не более 5-6% к общей массе слов. Рассчитать этот процент можно, разделив 

количество вхождений каждого слова на общее число слов в тексте (не учитывая стоп-

слова). 

2) Стоп-слова - количество в тексте слов, не несущих смысловой нагрузки (пред-

логи, союзы, местоимения, наиболее часто употребительные в интернете существи-

тельные, глаголы и др.). Стоп-слова при индексации не учитываются поисковиками, о 

чем следует помнить, вычисляя процент плотности в тексте ключевых слов. Стоп-слова 

относятся к так называемой «воде». 

3) Вода - совокупность в тексте незначимых слов и выражений. Соотношение во-

ды и общего количества слов в тексте не должно превышать 30-40%, в противном слу-

чае текст теряет свою значимость, становится малосодержательным и неинтересным 

для читателя. 

4) Плотность ключевых слов должна быть такой, чтобы в облаке частотности бы-

ли явно выражены только продвигаемые фразы. 

Подвергнув свой текст SEO-анализу, можно доработать несоответствующие 

лингвистическим нормам показатели, и определить процент уникальности готового ма-

териала. 

Вышеуказанный помощник будет полезен не только для тех, кто пишет тексты, но 

и для тех, кто изучает, анализирует, трансформирует их. Его основные преимущества: 

время, как и у программы «Свежий взгляд», и достаточно высокий уровень качества 

анализа. 

Главное, в SEO-анализе не забывать, что текст должен быть для человека, а не для 

робота или машины, поэтому в нем должна быть частичка Вас и Вашей души. 

И если учитывать не только временной показатель, но и качественные составля-

ющие, такие как эффективность и результативность исследования, то уже дать одно-

значный ответ затруднительно. До сих пор компьютеры и роботы не могут справиться с 

любой задачей, есть такие ситуации, при которых человек просто необходим. 

Что касается финансовой стороны, то необходимо принимать в расчет такие фак-

торы, как развитие коммерциализации инновационных продуктов, и полная зависи-

мость применения той или иной компьютерной технологии ученым, исследователем, 

пользователем от ее стоимости (в большинстве случаев – очень высокой). 

В лекции, прочитанной директором по лингвистическим исследованиям компа-

нии ABBYY, заведующим кафедрами компьютерной лингвистики РГГУ и МФТИ, В.П. 

Селегея, отмечены следующие успехи и разочарования компьютерного анализа языка: 

«К сожалению, квантитативная лингвистика (совокупность задач и методов их реше-

ния, возникших оттого, что мы хотели бы моделировать каким-то образом человече-

скую способность владения языком - применительно к тем потребностями, которые 

возникли в связи с наличием компьютера) до сих пор не слишком популярна в России и 

развивается очень медленно» [5]. 

https://seopult.ru/library/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE
https://seopult.ru/library/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0
https://seopult.ru/library/%D0%A2%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://seopult.ru/library/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE
https://seopult.ru/library/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://seopult.ru/library/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5
https://seopult.ru/library/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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Об этом свидетельствует то, что в нашей стране очень долго отсутствовали при-

кладные направления текстовой обработки, такие как, например, «умные» диалоговые 

системы или «смысловые Интернет-поисковики», а также методология и должный ин-

струментарий для решения двух фундаментальных задач — нахождение «формулы 

смысла» и построения «модели знаний о мироздании» в некотором формализованном 

доступном для компьютера виде, без чего, собственно, невозможно повторить на про-

граммном уровне естество человеческого мышления. К тому же, до сих пор машинный 

перевод по-прежнему оставляет желать лучшего. 

Например, до сих пор не существует программы, которая бы хорошо распознава-

ла текст, написанный от руки. Написанный вами текст или его часть перенести в какое-

нибудь устройство и получить точный электронный конспект невозможно. К сожале-

нию, для такой задачи сегодня решения пока нет. 

В целом, нельзя не согласиться с мнением Владимира Павловича, но кроме отри-

цательных моментов, хотелось бы выделить положительные аспекты влияния и разви-

тия компьютерной лингвистики в ближайшем будущем. 

Когда в нашей жизни появился компьютер, а затем и Интернет, к нам пришла ма-

ленькая «компьютерная лингвистика», которая в 90-е годы была еще подростком. 

В начале ΧΧΙ века она начала превращаться в красивую девушку, основываясь 

уже не только на лингвистических подходах, но и на статистических и математических 

методах. 

Сегодня если вы пользуетесь поисковыми системами в интернете – «Яндекс», 

«Google», или чем угодно, что связано с языком и компьютером – то квантитативная 

лингвистика к вам стучится в дверь, потому что без нее обойтись очень трудно. 

Интернет – это новый другой мир, в котором каждый - создатель текстов; мир 

электронных текстов, включающий не только достаточно небольшую часть текстов, 

которые пишут профессиональные литераторы, редакторы, журналисты, но и, прежде 

всего, то, что пишем мы – носители языка. Каждый из нас имеет право на языковые вы-

сказывания. 

Еще один из простых примеров: все мы пользуемся текстовыми процессорами, 

редакторами (Word и другими). Большинство людей являются пользователями тех 

компонентов программы Microsoft Word, которые связаны с компьютерной лингвисти-

кой. Казалось бы, обычная вещь – переносы, при этом, автоматическая расстановка пе-

реносов – достаточно сложная задача. Есть много факторов, которые необходимо 

учитывать. Включая, например, проблему «неблагозвучия» частей слова и другие. Хо-

рошая программа переноса должна учитывать такие моменты. 

Если анализировать текст, только как цепочки слов, то можно исследовать его до-

статочно быстро и просто. Но если изучать проблему глубже и решать задачи эффек-

тивнее, то необходимо понимать и чувствовать текст, учитывать требования науки и 

времени. 

На наш взгляд, наиболее перспективным направлением в компьютерной лингви-

стике сегодня является соединение того, что выявлено из этапа математического реше-

ния проблем с тем, чего добилась в создании моделей языка лингвистика. Это позволит 

получить качественный результат работы, которого не хватает при решении очень мно-

гих задач.  

Во многом синтез лингвистики и математики обуславливается тем, что лингви-

стика послужит полезным инструментарием, который позволит производить правиль-

ную первичную разметку тех текстов, на которых потом будут применяться 

математические или статистические методы идентификации исследуемого объекта. Это 

верный путь, который будет характерен для компьютерной лингвистики в будущем, 

чтобы ученые гуманитарных и технических наук «не перетягивали одеяло на себя», а 

взаимодействовали друг с другом, и каждый в отдельности представлял собой сформи-
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ровавшуюся единицу с обширными взглядами и навыками, не заключенными в рамках 

только своего направления. 

Да, это трудно, но возможно, в ближайшие годы мы будем наблюдать эту картину 

на практике, и компьютерная лингвистика сможет, наконец, стать «успешной женщи-

ной» - востребованной бизнес-леди, которая будет приносить высокие научные и фи-

нансовые результаты.  
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Аннотация: В статье рассматриваются общие подходы отображения националь-

ного и инонационального в литературе. Оба феномена прямо соотносятся с классиче-

ским понятием национального характера, или, в современном звучании – 

этнонациональной ментальностью. Рассмотрены различные подходы исследования 

национального и инонационального в художественных текстах. 

Annotation: In article the general approaches of display national and inonational in the 

literature. Both phenomenons directly correlated with the classical concept of national charac-

ter, or in modern sound – ethno-national mentality. Consider various research approaches of 

national and inonational in the literary texts. 

Ключевые слова: национальное, инонациональное, этнонациональная менталь-

ность, имагология, национальное своеобразие текста. 

Keywords: national, inonational, ethno-national mentality, imagology, the national 

identity of the text. 

 

Вопрос репрезентации национального и инонационального в литературе захваты-

вает широкую область междисциплинарных исследований. В этой сфере присутствует 

очевидный терминологический плюрализм. Опираясь на понятийно-методологическую 

базу сравнительного литературоведения и литературоведческой имагологии, мы ис-

пользовали наработки этнокультурологии, этносоциологии, этнопсихологии и др. наук, 

адаптируя их для литературоведческого анализа. 

Актуальным в изучении способов репрезентаций национального в литературе 

имеет классический для литературоведческого анализа концепт национального харак-

тера. Под ним традиционно понимаются «исторически сложившиеся нравственные 

свойства, качества того или иного народа, его психологический склад» [4]. Термин си-

нонимичен гачевскому Космо-Психо-Логосу [подробнее см. 1] и представляется нам 

http://rnbo.khb.ru/files/cor/5519.htm
http://kirsanov.com/fresheye/
http://www.ilibrary.ru/text/1231/p.1/index.html
http://fobos12.ru/?p=1804/
http://polit.ru/article/2012/10/01/selegey/
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неким имагологическим образом национальной целостности того или иного народа. В 

настоящее время у термина национальный характер появились новые синонимы, 

наиболее употребительными из которых стали этнонациональная ментальность, этно-

национальная идентичность, национальное самосознание, использующиеся в широкой 

междисциплинарной зоне и выводящие данные понятия за границы одной лишь худо-

жественной реальности.  

Детерминантами национального характера (иначе называемыми этно-

культурными паттернами, этноопределителями и др.) являются: природно-

георгафическая составляющая (ландшафт, климат и т.д.); родной язык; история, исто-

рическая память народа; морально-эстетические нормы; культура быта (национальная 

кухня, костюм, устройство дома и т.п.); высокая культура (народное искусство и лите-

ратура); религия (цивилизационно-конфессиональная составляющая); политическое 

устройство; трансляция и ретрансляция культуры; традиционные стереотипы, образы, 

символы, мифы, ритуалы и их интерпретации; межнациональные представления и 

установки; патриотические рефлексии о родной земле; представления о самодостаточ-

ности, т.е. самооценка этноса и др. 

На наш взгляд, наиболее функциональным и емким для определения вышепере-

численного блока детерминант национального характера представляется термин «этно-

культурные паттерны» (паттерн в значении «повторяющийся шаблон, образец»). Менее 

емким, но более кратким и часто употребляемым, а потому и более практичным, пред-

ставляется термин «этноопределитель»[7, с. 285]. 

Термины национальная (этнонациональная) ментальность, национальная (этнона-

циональная) идентичность, национальное самосознание – схожи по значению, но име-

ют разные семантические оттенки. Национальная ментальность это некий целостный 

образ, с акцентом на мировоззрение народа, на национальный склад ума и устоявшиеся 

ментальные характеристики этноса. При этом духовные ценности и родной язык выде-

ляются как основной элемент культуры. Идентичность – это часть самосознания лич-

ности, формируемая ощущением принадлежности к тем или иным социальным 

группам. Этнонациональная идентичность – это, прежде всего самоидентификация эт-

носа или его отдельных представителей, которая может быть весьма сложной. Человек 

может даже не знать родного языка, но уверенно определять себя как члена этноса. Это 

понятие соотносимо с описанным ниже имагологическим аутоимиджем. [6, с. 15]. 

Более масштабным, включающим в себя национальную ментальность и нацио-

нальную идентичность, представляется понятие «национального самосознания». Наци-

ональное самосознание представляет некий динамический процесс, оно «определяется 

совокупностью смыслов национального бытия, и является процессом – противоречи-

вым и дифференцированным, не являющимся монолитным и неизменяемым, но, в то 

же время обладающим «единством устойчиво-доминирующих признаков» [5, с. 24].  

Одним из ключевых в системном рассмотрении форм репрезентаций националь-

ной и инонациональной идентичности в художественной литературе является термин 

«инонациональное». Инонациональное в нашем понимании – это проблема рецепции 

другого: «Чужая культура только в глазах другой культуры раскрывает себя полнее и 

глубже» [2]. К.К. Султанов подчеркивает, что природу национального самосознания 

отличает устремленность вовне, выход за свои границы, потребность в диалоге с ино-

национальным [4, с.25]. Термин предложен Л.П. Егоровой в сборнике «Этнонацио-

нальная ментальность в художественной литературе» (1999) [2]. 

Изучением различных аспектов художественной рецепции и репрезентации ино-

национального занимается литературоведческая имагология [2, с. 143], исследующая 

основы национальной идентичности и самоидентификации: стереотипы, имиджи, обра-

зы и то, как они объективируются в текстах. Л.П. Егорова основным предметом литера-

туроведческой имагологии называет инонациональный характер, который представляет 

собой некую «художественную реальность, объективно не существующую, т.к., по су-
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ти, это национальный характер, воспринятый и воплощенный другой литературой» [2, 

с. 144].  

В.Б. Земсков называет следующие факторы, влияющие на формирование нацио-

нальной картины мира: природно-географические, климатические, цивилизационные, 

религиозно-конфессиональные, историко-культурные, экономические, уровни бытовой 

и высокой культуры, обычаи, роль и место этноса в мировой истории и т.п. [3]. Важную 

роль, по мнению этого автора, в восприятии той или иной страны или народа играют 

топологические факторы: близость/пограничность/дальность, что перекликается, на 

наш взгляд, с трактовкой пространственных характеристик «национальных полей» эт-

носов у Г.Д. Гачева. Земсков называет и негативные факторы, формирующее образ 

«другого», такие как конфессиональные различия, исторические коллизии, различия в 

уровне культурного развития и т.п. [3]. 

Согласимся с Земсковым, что картину мира своего/чужого эффективно формиру-

ют стереотипы, восходящие к ранним периодам формирования этносов. «Древняя ос-

нова и поныне живущих в сознании различных культур этнических стереотипов 

подтверждается эпическим фольклором[3]. Например, «русский медведь» или «немец-

кий волк». 

На основе первичных стереотипов вырабатываются имиджи или образы того или 

иного этноса. «Исходя из сегодняшнего словоупотребления, следовало бы закрепить за 

«имиджем» функцию создания полит-пропагандистского стереотипа, специально выра-

батываемого в целях идеологической, геополитической борьбы на международной 

арене» [3]. В формировании инонациональной картины мира участвуют «образы», но 

не в значении общей характеристики (образ России, образ Северного Кавказа и т.п.), а в 

«конкретном поэтологическом значении, т.е. созданные литературой и искусством» [3]. 

«В отличие от «плоскостного» и однозначного стереотипа образ многомерен и 

многозначен. Это мир многоаспектный, целостный, но одновременно и дифференциро-

ванный, в отличие от неразложимых стереотипов» [3]. Например «вечные образы» 

(Гамлет, Дон Жуан и др.), характеризующие страну и ее культуру. В принципе, культу-

ра вносит ощутимые коррективы в восприятие той или иной страны или нации.  

Образы, сотворенные литературой и искусством, носят иной тип ценностной ори-

ентации, более дифференцированный и усложненный, они обладают глубиной, которая 

позволяет представить всю сложность и многогранность национальной идентичности. 

«Искусство воссоздает мир «другого» не как другого-чужого, а как иного. Такого рода 

плюрализм, утверждение существования различных «иных» и есть выражение универ-

сализма искусства» [3]. Созданные литературой национальные образы являются неким 

актом культуротворчества, осознания, и утверждают собственную принадлежность к 

этносу, нередко противопоставляя «себя» и «другого». Поэтому важными понятиями, 

сравнительной имагологии являются понятия гетеро- и аутоимиджа. Аутоимидж - это 

образные представления, которые нации формируют о самих себе и отображают в ли-

тературных текстах, т.е. в нашем понимании речь идет о национальном самосознании, 

национальной идентичности. Гетероимидж - это образ «осознанного другого», чужого 

в противоположность своему, т.е. олицетворяет собой репрезентацию инонационально-

го аспекта. Связь ауто- и гетероимиджей, или национального и инонационального, яв-

ляется диалектической, поскольку они взаимно объясняют друг друга: «свое» 

определяется по контрасту с «другим» и наоборот. [3., с. 60]. 

Принципиальным отличием между национальным и инонациональным, на наш 

взгляд, является направление вектора внимания. В первом случае автор (или литера-

турный герой) рефлексирует над вопросами, связанными с собственным этносом. В ху-

дожественном пространстве реализуется аутоимидж, самооценка и самовосприятие 

народа, к которому принадлежит рефлексирующий. Вектор внимания направлен на се-

бя, на свое. Во втором случае вектор внимания направлен на оценку и восприятие чу-
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жого, иного, на характер собственных взаимоотношений с другим. То есть в случае ис-

следования инонационального, актуализируется проблема рецепции другого. 

Что касается вопросов методологии, оптимальным для литературоведа, анализи-

рующего феномены национального и инонационального, представляется комплексное 

использование как общих подходов, так и конкретных приемов, прямо воссоздающих 

национальные особенности этноса. Например, в первом случае этнокультурное своеоб-

разие можно раскрыть через характерные для народа внешние особенности, и посред-

ством отображения психологии героев через их размышления и эмоционально-

чувственное восприятие окружающего.  

Представляют интерес приемы этноописания, этносравнения и этнозаимствова-

ния, предложенные З.Р. Саитовой: «Прием этноописания представляет собой иллю-

страцию внешних этнокультурных особенностей, освещение автором уникальных 

явлений в жизни определённого народа. Предметом описания могут быть традиции, 

обычаи, черты национального характера, местный быт. <…> Прием этносравнения 

осуществляется в оппозиции «свой/чужой» или «мы/они». <…> Сущность приема эт-

нозаимствования заключается в обращении писателя к этноопределителям с целью ис-

пользования их ресурсов или, точнее, сконцентрированных в них национальных черт 

для воссоздания этнокультурного колорита» [подробнее см.4].  

В завершении хотелось бы отметить, что цель филолога, взявшегося изучать 

национальное своеобразие текста не может быть сведена только к необходимости вы-

явления форм репрезентации национального или инонационального колорита. «Ны-

нешняя потребность в осмыслении национальной литературы как динамической 

целостности усиливает внимание к вопросу об оптимальной взаимодополняемости ис-

торических и аксиологических критериев анализа. Суть в том, чтобы и за деревьями 

видеть лес, и в лесу различать деревья» [5., с.36]. Этническая самобытность не должна 

теснить на периферию анализа эстетические критерии, соотносимые с художественной 

ценностью текста. Данная постановка вопроса особенно актуальна для литературоведе-

ния Северного Кавказа, где концепт этнокультурного своеобразия приобретает доми-

нирующую роль, тогда как необходимо говорить об идентичности на уровне и в поле 

поэтики, ставить «во главу угла <…> не пассивно-зеркальное отражение этнокультур-

ных реалий, а их трансформацию, эффект преображения по законам разворачивающе-

гося художественного смысла» [6, с.6]. Перед исследователем стоит задача избежать 

разрыва между проблемно-тематической трактовкой и задачами эстетического анализа, 

не вычленяя специально национальное своеобразие, а рассматривая его в контексте 

внутритекстовых связей и художественного своеобразия. Таким образом, в процессе 

взаимосвязанности художественного, национального и инонационального важна вклю-

ченность последних во все внутритекстовые связи.  

 

Литература 

1. Гачев Г.Д. Наука и национальные культуры (гуманитарный комментарий к 

естествознанию). – Ростов-на-Дону. Издательство Ростовского университета. – 1993. – 

320 с. 

2. Егорова Л.П. Выпускные квалификационные работы по русской литературе. – 

М.:Высшая школа, 2009. – 296 с. 

3. Земсков В.Б.Образ России «на переломе» времен. Новые российские гумани-

тарные исследования. ttp://www.nrgumis.ru/articles/article_full.php?aid=37 

4. Саитова З. Р. Проблема национального характера в прозе Н.С. Лескова. – 

Бирск, 2007. - 177 с. 

5. Султанов К.К. Национальное самосознание и ценностные ориентации литера-

туры. – М.: ИМЛИ РАН, «Наследие», 2001. – 196 с. 

6. Султанов К.К. От Дома к Миру: этнонациональная идентичность в литературе 

и межкультурный диалог. ИМЛИ РАН. – М.: Наука, 2007. – 302 с. 



89 

7. Чурилова Е.А. К проблеме интерпретации национального и инонационально-

го в литературах Северного Кавказа (на материале романа М.Ибрагимовой «Имам Ша-

миль») // Историко-функциональное изучение литературы и публицистики: истоки, 

современность, перспективы: сб. материалов научно-практической конференции / под 

общ. ред. А.А. Фокина. – Ставрополь: Изд-во СГУ, 2012. – С. 284-287. 
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к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков Львовского торгово-экономического 
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АННОТАЦИЯ 
Ведущее место среди словообразовательных средств номинации занимают аббре-

виатуры, образованные путем различных видов сокращений полноформных словарных 

единиц. Исследования показывают, что на практике аббревиатуры используются с це-

лью замены основных терминов ― употребляемых понятий, номинация которых осу-

ществляется в форме сочетания слов. Такие аббревиатуры не выходят за пределы той 

или иной профессиональной сферы, поэтому их можно характеризовать как окказио-

нальные. В ряде случаев некоторые из них приобретают статус основных наименова-

ний, поскольку их используют с определенной регулярностью не только специалисты, 

но и непрофессионалы. 

Ключевые слова: аббревиатура, апокопа, усечение элементов, сигли, научная 

коммуникация 

 

LEXICAL ABBREVIATIONS AS WAY OF FORMING MARKETING TERMS  

IN THE FRENCH LANGUAGE 

 

Abbreviations, formed by different types of contractions of vocabulary units, mostly 

word combinations, are of notable importance among word-formative means of nomination. 

Research shows that in practice abbreviations are used to replace key terms – the most com-

mon concepts, the nomination of which is a combination of words. These abbreviations do not 

go beyond a particular professional field, therefore they can be described as occasional. In 

some cases, some of them acquire the status of basic naming units, since they are used with 

some regularity by not only professionals, but also by non-professionals. 

Keywords: abbreviation, apocope, clipping of elements, logogram, scientific communi-

cation 

Для того, чтобы словосочетание стало аббревиатурой, В.М. Лемов определяет та-

кие условия: во-первых, единственное значение; во-вторых, частотность; в-третьих, 

важное социальное, то есть функциональное значение, прежде всего для тех, кто при-

меняет аббревиатуру в общении [3, с. 63−69]. 

М. Гревисс описывает аббревиацию как "графический процесс, заключающийся в 

написании слова с использованием только части букв, входящих в его состав" и не 

отождествляет аббревиацию с сокращением, то есть лексическим явлением, заключа-

ющимся в образовании нового слова или нового обозначаемого: métro происходит от 

métropolitain. Процесс аббревиации обеспечивается двумя способами: 

1. Слово сокращается вначале и заканчивается точкой:  

• аббревиации подлежит его начальная буква: p. = page. В устойчивом выражении 

сокращается каждое слово, при этом ставится обычно столько точек, сколько слов 

сокращается: P.S. = post scriptum, N.B. = nota bene.  
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Анализ словарей показывает, что особого требования к наличию точки в 

аббревиатурах нет; 

 • в слове сохраняется несколько начальных букв: 

− чтобы не нарушать произношение согласного звука: Ch.= Charles; 

− если аббревиацию употребляют нечасто: hab.= habitant, chap.=chapitre; 

− обычно в латинизмах, начинающихся на гласную: ib.= ibidem. 

 2. Сокращается начало и конец слова: последнюю букву пишут в верхнем 

регистре или уменьшают шрифт: nº − numéro, Cie − Compagnie [10, c. 138−140]. 

А. Леманн, Ф. Мартин-Бертле [12, c. 175−183] делят слова, созданные 

неморфологическим способом, на три большие группы: 

− по лексико-синтаксическим признакам, предусматривающим употребление 

дефиса. Методом составления формируются три типа образований: 

1) сложные научного происхождения (antitrust (adj) "антитрестовый", prescripteur 

(m) "лицо, влияющее на принятие при покупке решения"; 

2) сложные демотивированные: prévision (f) "прогнозирование"; 

3) новые сложные слова, в которых один из элементов является усеченным и 

подчиняется типу отношений между означаемым и означающим (зачастую это 

заимствования из английского языка): infographiste (m) "специалист по компьютерной 

графике" для словосочетания info(rmation) і graphiste [6]. 

Иногда трудно отделить аббревиацию от других способов словообразования, пос-

кольку граница между ними довольно условна. Следовательно, применяют способ сло-

вообразования, в котором корневой основой служит часть или несколько частей 

морфем. Соавторы "Лингвистического словаря французского языка" отмечают, что аб-

бревиация синтагмы и слов образует « mot-valise » − так званый акроним, что сохраняет 

лишь начало первого и конец второго слова. В маркетинге встречаем: crédoc "докумен-

тальный кредит"; dircom − сокращение directeur de la communication "директор по 

коммуникационной политике" [8, с. 1−2; 1]. Примеры из словаря П. Мадри образованы 

путем слияния лексем: commercique (adj) "относящийся к информации в торговле" < 

commerc(e) и (informat)ique и commerc(e) + (électron)ique; акронимы-неологизмы: 

progiciel (m) < pro(duit) и (lo)giciel "программное обеспечение", alicament (m) < aliment 

+ (médi)cament "пищевой продукт с веществами для защиты или ограничения неко-

торых патологических проявлений"; infomercial (adj) "касающийся коммерческой рек-

ламы" < info(rmatique) и (com)merciale [13]. 

Одной из корневых морфем может служить аббревиатура, например: PIB 

marchand (adj) "торговый ВВП", RFM ratio "процент частоты употребления и ценности 

(товара)". В других случаях наблюдается сочетание различных словообразовательных 

способов номинации, например, усечение морфемы и словосложение: publipostage (m) 

"персональная рассылка клиентам рекламной информации", publireportage (m) "реклама 

в СМИ" < publi(cité) и др. Такая тенденция прослеживается и в ситуации, когда 

создается аббревиатура, служащая для последующего словообразовательного акта, как 

в случае с vpciste (m) – vendeur par correspondance "дистанционный" продавец. Сложно 

сокращенные слова, как и сложные, можно сопоставить со словосочетаниями, 

образованными в результате компрессии с изменением их структур, например, nonal – 

аббревиатура, образованная от non al(imentaire) "непищевой"; taux de cap < taux de 

cap(italisation) "процент капитализации; vente en L.S. − комбинированное слово от vente 

en libre-service "продажа-самообслуживание" [13]. Такие акронимы лингвисты обычно 

относят к категории сложных слов. 

Ж. Дюбуа определяет акронимы (la troncation) как распространённый в разговор-

ной речи процесс аббревиации, заключающийся в усечении конечного слога многосло-

гового слова [8, с. 4]: auto- в словах autocenter (m); télé- : téléacteur (m) "работник, 

информирующий клиентов по телефону", téléboutique (f) "торговое заведение, обеспе-

чивающее клиентам доступ к информации через Интернет", télémercatique (f) "продажа 
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с помощью телекоммуникационных средств"; bio- : biologique (adj) "биологический", 

слова, получающие свое значение путем "усечения" начального элемента: biocarburant 

(m) − carburant biologique "биологическое топливо" [13]. 

Таким образом, большинство составляют аббревиатуры, образованные из 

начальных букв словосочетания. Е.Р. Халифман их объединяет под французским 

названием les sigles. "Сиглы" характеризуются тремя типами произношения: 

1) отдельно произносят инициальные буквы каждого компонента: INC − Institut 

national de la consommation "Национальный институт потребления"; 

2) послогово произносят начальные буквы сокращенных слов (ASD [asede] – 

Analyse statistique des données "статистический анализ данных") [4, с. 114−123]. 

3) вспомогательные слова (предлоги, в частности) используются или нет, что 

однозначно влияет на произношение: VAD – vente à distance "дистанционная продажа"; 

SDV – surface de vente "торговая площадь". 

В процессе анализа текстов по маркетингу выявлен ряд компонентов, функциони-

рующих автономно: Le point de vente propose des services annexes comme le 

développement photo, la livraison à domicile, une cafétéria "Торговая точка предлагает до-

полнительные услуги: фотографирование, доставку на дом, кафе"; Le marché de la moto 

"Рынок мотоциклов" [11, с. 122]. Такие слова необходимо отличать от сложных слов 

научного происхождения (autonyme, téléphone) или от префиксов (autoportrait, 

télécommande), в которых auto- и télé- имеют такое же значение, как и в греческом 

языке: soi-même "я сам", à distance "на расстоянии". Элементы auto, photo, moto являют-

ся префиксоидными, то есть, образующими цепочку производных. Следовательно, пер-

вые элементы сложносокращенных слов (акронимы) иногда порождают омонимию, что 

приводит к двусмысленности, которую можно различить благодаря контексту. Напри-

мер: télé- в значении « téléphone » в слове téléachat (m) "покупка по телефону", 

téléphérique − relatif au transport par câble aérien: télésiège (m) "механический подъём-

ник с беспроводным кабелем". В маркетинге также встречаем лексему pub со значе-

нием « publicité » "реклама" и pub − как public drinking houses "паб, бар". Однако это 

явление не очень распространено в данной терминосистеме. 

Изучение лексики маркетинга позволяет обратить внимание на присутствие 

сложных слов з большим количеством лексических центров (корней): libre-service de 

gros "оптовый магазин самообслуживания"; cafés-hôtels-restaurants "сеть готелей−кафе− 

ресторанов"; récense-fréquence-valeur "учёт−повторяемость−стоимость". 

− по морфолого-синтаксическим признакам. Сложное слово формирует группу 

единиц, которую, как и любую синтагму, можна описать по: категории, указывающей 

на её диспозицию в предложении и категории её составляющих элементов, и, соответ-

ственно, функциональным связям между ними (внутренняя синтакса). Синтагма приоб-

ретает статус единицы, от которой зависят другие. Например: parrainage-partenariat 

(m) в маркетинге означает "операцию по сбору благотворительных взносов" − здесь си-

нтагма существительного организована вокруг имени существительного; libre-service 

(m) "магазин самообслуживания" − в этом примере синтагма существительного органи-

зована вокруг прилагательного-эпитета. 

− по лексико-семантическим признакам: устойчивые словообразования (УСО). 

Сложные слова, не содержащие лексико-синтаксических или морфолого-

синтаксических признаков и занимающих в предложении постоянное место наряду со 

свободными синтагмами, имеющими такую же структуру (banque de données "банк 

данных" (по примеру banque d’affaires "инвестиционный банк"), необходимо иденти-

фицировать согласно ряду лингвистических критериев, функция которых состоит в 

том, чтобы отличить УСО на основе, по словам Э. Бенвениста, "плотных" признаков: 

banque d’affaires является свободной синтагмой по сравнению с banque de données – 

УСО [1, с. 171; 12, с. 168−175; 14]. 

Как уже отмечалось, в терминологии маркетинга наблюдается явление усечения 
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тех или иных элементов слова, которое может носить и морфологический (philo, rétro, 

foot) и спонтанный характер, достаточно распространённое в обычной разговорной 

речи с целью экономии времени и пространства (prof, manif, aprèm представляют собой 

образование на основе апокопы), следовательно, усекается конец слова: pub(licité), 

promo(tion), expo(sition), info(rmation), logo(type), écolo(gique). Явление усечения 

начального слога (афереза) не распространено: в начале (télé)phoning оптимально 

сохранена семантика [13]. 

В сокращениях и аббревиатурах Л.К. Кондратюкова рассматривает некую 

самооптимизацию лексического материала, которая включает три стадии: 

комбинаторную, компрессию и собственно оптимизацию [2, с. 12]. 

По мнению Ж. Рей-Дебов, именно благодаря спонтанному усечению морфем и 

явлению акронимии, происходит пополнение запаса мономорфемних слов и их состав-

ляющей ― вторичной артикуляции. С другой стороны, акронимия соединяет звуки, со-

ответствующие началу слова, что иногда способствует появлению давно 

архаизированных консонантных групп, то есть своего рода "гиперкоррекции". С точки 

зрения суффиксальной деривации, данное явление бесперспективно, ибо практика по-

казывает, что такие слова остаются непродуктивными, в отличие от аббревиаций [13, c. 

229].  

Во французском языке акронимы и аббревиатуры образуют онимы, то есть инди-

видуальные наименования отдельных объектов. В терминосистеме обнаружено значи-

тельное количество акронимов, обозначающих названия ассоциаций, агентств, 

комитетов, лабораторий, центров, комиссий, фондов, советов, компаний: AFM − 

Association française de marketing "Французская маркетинговая ассоциация", BVP − 

Bureau de vérification de la publicité "Агентство по контролю за рекламой", AGETAC − 

Accord général sur les tarifs et le commerce "Общее соглашение о тарифах и торговле". В 

итоге, акронимы успешно интегрируются в языке и способствуют процессу деривации: 

vépéciste (m) − продавец, реализующий товар дистанционно"; internaute (m) − "интер-

нет-пользователь" [13; 6]. 

Еще один фактор способствует образованию акронимов − омонимическая игра, в 

которой основой служит уже существующая лексема: CLIP − Centre local d’information 

sur les prix "Локальный центр информации цен"; CODEX − Comité de développement 

extérieur "Комитет по вопросам внешнего развития" [9]. Приведенные примеры свиде-

тельствуют о чёткой тенденции к фонетическому оформлению аббревиатур в виде 

имени или слова, что по своему звуковому содержанию напоминают нормативное: 

BEATRICE − Banque pour l’étude analytique en temps réel des informations sur le 

commerce extérieur "Банк аналитического изучения вопросов внешней торговли в реа-

льном времени"; PICASSO − Pratique-Innovation-Considération-Avidité-Sécurité-

Sentiment-Orgueil "опыт - инновация - мотив - потребность - безопасность - чувствите-

льность - достоинство" − мнемотехническое сокращение с целью выделения различных 

импульсов, возникающих у покупателя в процессе приобретения товара, о чём упоми-

нается в книге "Маркетинг" К. Демера: "Если вы определили SONCAS клиента, что ра-

сшифровывается как безопасность - достоинство - новизна - комфорт - деньги - 

симпатия, то, представляя товар, делайте упор на первом аргументе и акцентируйте на 

критерии безопасности" [7, c. 248−249]. Другими словами, данное явление становится 

более совершенным, обозначая не только имена, но и серию ключевых мероприятий в 

маркетинге: ERIC – Ecouter – Récapituler – Interroger − Confirmer "слушать - резюмиро-

вать - опрашивать - подтверждать" – синтез желаемого поведения представителя мар-

кетинговой службы в процессе коммуникации, включая разговор, вопрос, заключения; 

STAR – Séduire – Tenter – Argumenter − Récapituler "подкупить - соблазнить - аргумен-

тировать - резюмировать" напоминает о ключевых моментах распространения реклам-

ной информации [6]. 
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Так, факты дают основания отнести сокращения терминологических, так и номе-

нклатурных маркетинговых единиц в особый слой лексики: APE "основной вид дея-

тельности"; DLC "конечная дата потребления"; Ifop – Institut Français d’opinion publique 

"Французский институт исследования общественного мнения" [6]. 

Значительное количество терминологических единиц маркетинга связана с базо-

выми терминами: communication (f) "коммуникация", plan (m) "план", publicité (f) "рек-

лама", как например: communication sur lieu de vente (CLV) "коммуникация в месте 

продажи", plan de travail créatif (PTC) "план креативной работы". Иногда случаются аб-

бревиатуры – английские терминологические словосочетания (ТСС), перевода которых 

во французском ещё не существует: DAR /Defining advertising goals for measuring 

advertising research "модель поведения потребителя при покупке, насчитывающая 

фазы: привлечь внимание, вызвать понимание, способствовать убеждению, поощрить" 

[5]. 

Исследуемый материал содержит так называемые комбинированные ТСС, в 

состав которых входят и термины, и сокращения: taux de TVA "процент НДС"; PIB 

marchand "торговий ВВП"; mailing par MMS "рекламная информация посредством 

ММС"; mailing par SMS " смс-реклама" [6]. 

На основании изложенного можно сделать следующие выводы. 

1. Характерными структурными типами сокращенных форм во французской тер-

миносистеме маркетинга является сложносокращённые аббревиатуры с безусловным 

преобладанием апокопичних, а также сиглей, произношение которых способствует об-

разованию случайных звуков, формирующих в словаре новые ранее несуществующие 

консонантные группы.  

Рост количества аббревиатур в основном мотивирован влиянием английского 

языка, а также таких действенных факторов, как развитие научных и технических отра-

слей, социально-политических изменений в обществе; также важную роль играет рек-

ламная информация.  

С практической точки зрения аббревиатуры проще в использовании, чем много-

компонентные ТСС, однако часто затрудняют процесс научной коммуникации: их 

чрезмерное количество усложняет понимание специализированного текста, его декоди-

рование и перевод. Именно поэтому их использование должно быть лимитированным. 

Специалистам необходимо тщательно продумывать процесс создания аббревиатур: па-

раллельно с благозвучием применения созданного сокращения во всех возможных со-

четаниях стремиться избегать их многозначности.  
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The article is aimed at clarifying the evaluation of some deictic spatio-temporal notions 

(here, now, there, then and later) in the linguistic consciousness of Russian school children 

and adults as reflected in associative-verbal networks. The study exposes the differences in 

the perception of the above-mentioned concepts and their evaluative and emotional compo-

nents in various age groups.  
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Significant attention is attached today to the study of the linguistic world-image and the 

processes of its formation in the cognitive and psychological linguistics through a variety of 

cognitive analysis methods including an association experiment. The analysis of associative 

fields allows us to address a number of tasks in both theoretical and applied linguistics: the 

study of concepts and the relationships between them, the processes of the linguistic world-

image formation in children, and even the research on communication patterns [1]. 

The idea of a language anthropocentricity seems to have become locus communis in 

linguistics. According to Apresyan, “a figure of a speaker is a benchmark – a reference point 

for the count of time and space in the act of communication” [2, p. 274]. In the present article, 

deictic notions have been chosen as the focus of analysis, and the main purpose of this work is 

to track down the change in the structure of a number of basic deictic notions in the conscious 

of Russian native speakers from school age to adulthood. In the present study, we attempt to 

examine deictic notions as the nodes of the associative-verbal network fixed by two associa-

tion databases: Association Thesaurus of Saratov School Children (ATSSC, Saratov, Russia, 

age 7-16) [e-database] and the Russian Association Thesaurus edited by U. Karaulov et al. 

(RAT, Moscow, Russia, age 25+) [3] . 

Deixis is defined as a reference to the meaning of, or a function of a linguistic unit ex-

pressed by lexical and grammatical means [2, p. 273]. As Per Aage Brandt notes, “deixis 

structurally includes both enunciation – communicative intent and subjectivity – and refer-
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ence – anchoring in the content-external world” [4, p. 3] Traditionally, deixis is implemented 

within a speech act, and is therefore studied within a certain context. Here, the associative ex-

periment stands as a form of a speech act, where the minimum context is set by the stimulus. 

The study done by the ATSSC research group has showed that the association experiment 

displays all features intrinsic in a language game [5] with its strategies and tactics, thus allow-

ing us to perceive the stimulus-response pairs as the minimum context. 

Deixis serves as a way of reference, as opposed to nomination, and is divided into: 

- objective/personal (with an indication of the participants of the speech act – e.g. I, 

you, my, your); 

- chronotopic (with an indication of the temporal and spatial localization: proximal 

(e.g. here, now) and extremal (e.g. there, then)) [2, p. 273-281].  

Here, we are discussing a number of proximal and extremal chronotopic deictic groups: 

here and now (здесь и сейчас), there, then and later (там, тогда и потом). To a large 

extent, the choice was determined by the material of the study as deixis (particularly deriva-

tive, for example, from here - from there, the current-the last) rarely gets recorded in an asso-

ciative experiment, and thus presents insufficient data for analysis. The verbal associative 

networks in question were compiled of both direct (stimulus to response) and reverse (re-

sponse to stimulus) articles of the thesauri.  

The study deals with the interpretative field of the mentioned concepts, specifically its 

emotional-evaluative component (according to the concept structure suggested by Popova & 

Sternin in [6]). Our goal was to analyze the emotions that are actualized in the minds of 

school students and adults, as well as the direction of the attention vector in the field of the 

mentioned concepts. 

It should be noted that there is a significant difference between the associative networks 

of proximal and extremal deictic words: the “here” and “now” stimuli evoke responses that 

are indicative of their externalization as the place and time of the survey. Thus, the responses 

to the proximal and extremal deictic stimuli have mainly referential and non-referential nature 

respectively.  

When urged with deictic stimuli of proximal character (here, now), the respondents 

were apt to choose one of the following strategies: a) naming their feelings and sensations ([it 

is] warm, [it is] light, [it is] stuffy, [it is] comfortable, [it is] boring, etc.); b) building a dia-

logue with the interviewer (now (S)  I’m gonna kick you (R)/ сейчас (S)  я тебе дам в 

лоб (R)). In these cases, there is a fixed point on the spatio-temporal continuum.  

On the contrary, when the interviewees were offered deictic stimuli of extremal nature 

(there, then and later / там, тогда и потом), the referential function is lost since the indicative 

force tends to zero. Deprived of the context, these associations are indicative of the actualized 

cognitive connections in the linguistic world image.  

1. Here, now (здесь, сейчас) 

Conspicuous is the fact that there is an abundance of negative reactions in the associa-

tive field of the stimulus “here” among school students: dirt, nothing good, bad, rubbish, bor-

ing, bored, depressing (грязь, ничего хорошего, плохо, дрянь, скучно, тоскливо) against 

the backdrop of an ambivalent assessment found among adults: good (5), warm (3), bright, 

quiet (2), great, better, the best, everything is possible, quiet (хорошо (5), тепло (3), светло, 

тихо (2), есть все, замечательно, лучше, лучшее, можно все, спокойно) vs. a dangerous 

place, bad, nasty, worse (1) (опасное место, плохо, противно, хуже (1)). Nevertheless, 

there is a prevalence of positive emotional-evaluative reactions among the respondents of the 

older age group (RAT). 

34% of younger respondents (ATSSC) employed the stimulus “now” in the meaning of 

“at the moment” (now (S)  daytime, morning, at the moment, here, late, 4 o’clock, or never, 

summertime (R), etc. / сейчас (S)  день, утро, теперь, здесь, поздно, 16 часов, или нико-

гда, лето и т.д.), while only 18% of responses display the perception this adverb in the 

meaning “immediately, right away”.  
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On the contrary, the associative field “now” of the adult respondents features 38% reac-

tions pointing at the meaning “right away” (now (S)  come, soon, immediately, come back, 

at once, leave, punch you (R), etc. / сейчас (S) приду, скоро, сию минуту, иду, вернусь, 

сделаю, тотчас, уйду, выйду, врежу и т.д.) as compared to 20% associations to the word in 

the meaning “at the moment”.  

1. There, then, later (там, тогда, потом) 

It is noteworthy that the associative field of the “then” adverb (тогда) is formed around 

two meanings of the word: “at that time (in the past)” and “afterwards (in the future)”. Among 

the school children surveyed, the vast majority of responses actualized the former meaning, 

reflected in the associations a long time ago, it was better, there was a time, and never again, 

I loved but I`m not sure anymore, it happened (тогда - давно, было лучше, произошло, он 

все понял, былое, ушел).  

Primarily, when prompted with deictic stimuli, the younger group demonstrated the fo-

cus on the events in the past. Vice versa, the adult participants of the experiment have mainly 

a context-free perception of “then” in the latter meaning (afterwards): there will be no time, 

we`ll talk, I`ll say, we`ll see (тогда - и поговорим, и скажу, и посмотрим, и решу, пошли). 

The attention vector of the adult respondents is future-oriented.  

The association network of the adverb “later” includes evaluative responses in both age 

groups, though with a different sign. While the respondents of school age display positive re-

actions, We'll get it all sorted out, it's going to be all right, there will be something good (по-

том - разберемся, все будет хорошо, будет что-то хорошее), the adult interviewees 

produce primarily negative connotations to the pronominal adverb “later”, it will be late, 

means never, will be nothing, you can`t, after a rain, it will be too late (потом - будет позд-

но, значит никогда, ничего не будет, нельзя, после дождичка, уж поздно будет). 

Though evaluative reactions to the stimulus are rare, they allow us to distinguish certain regu-

larities. 

In the absence of the context, the responses to stimuli “there”, “then”, and “later” are 

more complicated in their nature and reveal the actualized connections in the cognitive net-

work of the linguistic world-image. 

The associative network of the adverb “there” brings to light positive associations in the 

younger and adult age groups alike, namely wonderful, good (ATSSC) (дивно, хорошо); I 

have everything, not bad, happiness, and The place is best of all where we haven't been at all 

(RAT) (там - все есть, неплохо, счастье, и хорошо, где нас нет).  

The analysis of the deixis representation in the associative-verbal networks allows for a 

number of conclusions. Firstly, despite the seeming absence of references within the associa-

tion experiment, deictiс concepts are emotionally marked and highly detailed (with evaluative 

responses not limited by the good – bad scale, but displaying a whole range of emotions like 

sad, bored or comfortable). 

In addition, when it comes to proximal (near) deixis (here and now), both age groups 

exhibit vivid emotional interpretation, with the younger respondents being predominantly 

negative, and the members of the adult group – ambivalent with a prevalence of positive eval-

uation.  

The concepts of the remote deixis (both spatial and temporal) are characterized by a 

primarily positive assessment in the minds of both adults and young Russian speakers. Adult 

respondents are focused on the future, perceiving it rather operationally – in terms of tasks to 

be solved and things to be done, while the younger respondents are conservative towards the 

future with their attention vector aimed at the past. Similarly, in the older age group the stimu-

lus “now” produces a majority of responses pointing at its meaning “right away”, which is 

indicative of a more “operational” mode of perceiving deictic concepts by adults as compared 

to school children. 

The discovered regularities of the deictic representation in the linguistic world-image of 

Russian speaking schoolchildren and adults allow for a effective use of deixis in dealing with 
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a variety of communicative tasks — advertising, management strategies development, dealing 

with crisis and hostile rhetoric. 
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Чернявская В.Е. тип текста определяет как продуктивную модель, или «образец» 

текстового построения, который определяет функциональные и структурные особенно-

сти конкретных текстов или экземпляров текста c различным тематическим содержани-

ем [1; 8]. 

Следовательно, и деловые письма можно отнести к типу текста. Как известно, де-

ловой текст также обладает всеми основными характеристиками типа текста, такими 

как прагматическая интенция, смысловое и логическое единство, связность, завершён-

ность – т.е. всеми категориями признаков текста. 

Объектом нашего исследования являются тексты писем жанра английской ком-

мерческой корреспонденции. К коммерческим жанрам относят виды текстов, использу-

емые для регулирования отношений в сфере бизнеса [2; 53]. 

В результате «многоаспектного процесса речевой коммуникации» при исследова-

нии деловых писем как типа текста можно выделить 6 типов текста: 1) коммерческое 

письмо, 2) запрос предложения, 3) предложение (оффертa), 4) контракт купли-продажи, 

5) рекламация, 6) документы, подтверждающие исполнение внешне-торговой сделки 

[2; 10]. 

Другой исследователь Г.Я. Солгaник считает, что деловые письма следует отне-

сти к жанру служебной переписки обиходно-делового подстиля [3]. 
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Таблица 1 

Классификация официально-делового стиля по Г.Я. Солганику 

Официально-деловой стиль 

Официально-документальный подстиль Обиходно-деловой подстиль 

Язык дипломaтии Язык законов Служебная перепискa Деловые бумаги 

 

 

П. В. Веселов [4; 37] выявляет 6 подстилей официально-делового стиля. Офици-

альное письмо включено в организационно-распорядительную систему документации. 

Автор различает условно понятия деловой корреспонденции и коммерческой корре-

спонденции. Деловая корреспонденция, следуя из его выводов, служит для оформления 

экономических, правовых, финансовых форм деятельности предприятия [5; 19]. 

 

Таблица 2 

Классификация официально-делового стиля по П.В. Веселову 

Официально-деловой стиль 

Законода-

тельный 

подстиль 

Инструктив-

но-

методиче-

ский под-

стиль 

Организаци-

онно-

распоряди-

тельный под-

стиль 

Статисти-

ческий 

подстиль 

Техниче-

ский под-

стиль 

Дипломати-

ческий под-

стиль 

 

По мнению П.В. Веселова, коммерческая корреспонденция – переписка, регули-

рующая вопросы материально-технического снабжения и сбыта. Составляются эти 

письма от имени юридического лица при заключении и выполнении коммерческой 

сделки и, следовательно, имеют юридическую силу [5; 66]. Автор выделяет среди ком-

мерческих видов деловой корреспонденции письма-запросы, коммерческое предложе-

ние (оффертa), рекламацию и ответы на эти виды писем. Среди видов писем 

коммерческой деловой корреспонденции можно обнаружить также письма-просьбы, 

письма - напоминания, письма-подтверждения, сопроводительные письма. 

По многоаспектной классификации П.В. Веселова деловые письма можно разде-

лить на: 

1) констатирующие (письма-подтверждения, письма-напоминания, письма-

предупреждения, письма-извещения), не требующие ответа, но имеющие юридическую 

силу; 

2) сопроводительные, сопровождающие материальные ценности или другие до-

кументы и выполняющие роль так называемой этикетки отправляемых документов [5; 

18]. 

По функциональному признаку П. В. Веселов делит письма на требующие и не 

требующие ответа. По аспектному содержанию они могут быть одноаспектными (с од-

ной целью, например, напоминание, гарантия) и многоаспектными [5; 19]. 

По структурным признакам автор признает регламентированную (стандартную) 

переписку и нерегламентированную (нестандартную). Первая подразумевает составле-

ние текста делового письма по определённому образцу. Второй тип переписки допус-

кает определённую исключительность, необычность написания текста письма.  

 И.Р. Гальперин выделяет стиль деловой речи, или стиль деловых документов (of-

ficial style), который имеет свои разновидности (таблица 3). Автор признает, что основ-

ная цель деловой речи - достигнуть договоренности между двумя заинтересованными 

сторонами. Эта цель в дальнейшем и является определяющей в выборе характерных 

особенностей, свойственных этому стилю [6; 431]. К характеристикам стиля деловой 

речи следует отнести: специфику терминологии и фразеологии; употребление традици-
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онной лексики или средств выражения; использование различных сокращений, аббре-

виатур; отсутствие стилистических приемов; использование лексики c эмоциональной 

окраской и т. д. 

Ниже приведена классификации официальных документов по И.Р. Гальперину. 

 

Таблица 3 

Классификация официальных документов по И.Р. Гальперину 

Стиль английских официальных документов (деловая речь) 
Стиль дипло-

матических до-

кументов 

Стиль коммер-

ческой корре-

спонденции 

Язык военных до-

кументов (прика-

зов, уставов, 

донесений и др.) 

Язык зaконоуложений, кодек-

сов, судебно-процессуальных 

документов, государственных 

постановлений, парламент-

ских решений 

 

Текст писем жанра коммерческой корреспонденции имеет такие характеристики 

как формулы обращения, заключения и фразеологические сочетания, которые откры-

вают письмо; краткость письма (не более 8-10 строк), c развёрнутой системой союзов; 

строгие композиционные правила составления письма и др. [6; 432-440]. 

На синтаксическом уровне И. Р. Гальперин выделяет длинные предложения, раз-

вёрнутые периоды, которые имеют очень разветвлённую систему союзной связи. Такой 

синтаксис можно объяснить тем, что связь предложений отражает связи между выра-

жаемыми понятиями [6; 435]. 

М. В. Колтунова признает за коммерческими письмами статус документа и счита-

ет, что оформление, регистрирование заключения и выполнение коммерческой сделки 

являются предварительным этапом составления контракта. Коммерческое письмо в 

данном случае – это документ, который регулирует ход выполнения составления этого 

контракта [7; 52]. 

П. В. Веселов выделяет дополнительные характеристики классификации деловых 

писем: 

1) тематические признаки, которые подразумевают деление писем на деловую 

корреспонденцию (экономическая, правовая и финансовая сферы человеческих отно-

шений) и коммерческую корреспонденцию (материально-бытовую сферу); 

2) композиционные особенности, выделяющие одноаспектные (затрагивающие 

одну проблему) и многоаспектные (затрагивающие несколько проблем) письма [5; 19]. 

Один из зарубежных исследователей делового письма Р. Стори [8; 214-215] пред-

лагает стиль делового письма в виде формулы «АВС», которая включает в себя A – ac-

curacy (означающий «точность, правильность»), В - brevity (переводится как 

«краткость»), С - clarity (ясность, в данном случае «простота + прямота»). Автор, как и 

многие другие составители пособий по деловому общению, считает, что из текста де-

ловых писем следует исключить такие свойства как клишированность, высокомерность 

и враждебность. 

Другие зарубежные авторы предлагают выработанный ими классический подход 

к составлению текста делового письма, который выражается в так называемом следо-

вании принципу «семь c» (the seven C’s): 

1) completeness - завершённость, 

2) conciseness - краткость, лаконичность, 

3) consideration - уважение, 

4) concreteness - конкретность, 

5) clarity - ясность, 

6) courtesy - вежливость, 

7) correctness - правильность. 
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Другие составители пособия по деловой переписке признают главными рекомен-

дациями для успешного процесса воздействия или убеждения использование так назы-

ваемого приёма «you-attitude» и осознание успеха [9; 6]. 

Внутри каждого функционального стиля используются свои языковые лексиче-

ские, морфологические и синтаксические средства. Языку научной прозы присущи ло-

гическая последовательность и взаимозависимость высказываний; использование 

терминов; лексики c прямым значением слов; цитат и ссылок; сносок отвлечённого ха-

рактера; безличность. 

Характерные черты публицистического стиля – это краткость изложения, наличие 

синтаксических структур со свойственной им логической последовательностью и отли-

чающихся разветвленной системой союзов, наличием абзацев, употреблением лексики 

с эмоциональной окраской, использованием стилистических приемов [10; 289]. 

Языку художественного стиля свойственны образность речи, использование слов 

в контекстном значении, характерны особые лексические и синтаксические средства, 

элементы разговорной речи, индивидуальность в выборе языковых средств. 

Языку газеты также свойственны использование особой лексики, клише (vital is-

sue, pressing problem, captain of industry), аббревиатур (NATO, ЕЕС, CIS, UNO), неоло-

гизмов, особый синтаксический строй предложений (разветвлённая система 

придаточных предложений, пояснений, обороты, конструкции и др.). 

Языку деловых документов свойственны наличие клише, устойчивых выражений, 

особой терминологии, использование аббревиатур, условных обозначений и сокраще-

ний, употребление слов в прямом значении, других композиционных и синтаксических 

структур [10; 249-318]. 

В результате проведенного нами исследования было выяснено, что в анализируе-

мых деловых письмах доминируют сложноподчинённые предложения. В прагматиче-

ском аспекте рассматриваются структура сложноподчиненного предложения и 

используемые в нем лексические средства. При этом учитываются коммуникативные 

интенции автора высказывания. 

Известно, что для деловой речи характерны длинные предложения, c разветвлён-

ной системой союзной связи. Количественный анализ предложений в деловом тексте, 

проведенный нами, подтверждает, что количество сложных предложений преобладает 

над количеством простых, несмотря на общепризнанные характеристики письма, такие 

как лаконичность, краткость, точность, ясность. Объяснить это можно тем фактом, что 

именно сложноподчиненное предложение обладает «информационной емкостью». 

 Это значит, что сложноподчинённое предложение способно выразить сложную 

мысль и оформить её зрительно в такую структуру, которую можно назвать приемле-

мой и которая будет легко читаться и восприниматься адресатом и при этом сохранится 

логика причинно-следственных отношений. 

В данном исследовании деловые письма относятся к коммерческой корреспон-

денции, которая предполагает вид текста, используемый для осуществления неконтакт-

ных деловых отношений адресата и адресанта [11; 53-54]. 

При составлении делового письма адресанту рекомендуется следовать определён-

ным правилам и принципам его составления, которые предлагают исследователи и со-

ставители пособий по деловому общению и которые можно найти в различных теориях 

коммуникации. 
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Істотним у вихованні дітей є їх залучення до виконання домашніх обов’язків. 

Культура побуту – це охайність та чистота в квартирі, просте, без надмірного захара-

щення життєвого простору кімнат розміщення меблів. Це умови для того, щоб зручно, 

комфортно відчувати себе у своєму побуті. Але все це не з’являється само собою, воно 

повинно виховуватись з раннього дитинства. Слід пробуджувати розуміння того, що 

оточуючий побут – у першу чергу необхідний життєвий простір для прояву, розвитку 

людських культурних потреб та здібностей. 

І саме таким чином – істинно культурно необхідно діяти в побуті, у відносинах 

між домочадцями, у тому числі виконувати всі необхідні для цього власні обов'язки. 

Побут тому й відзначається ефективним виховним впливом, що від кожного вимагає 

керуватись не лише власними інтересами, але враховувати також запити та потреби ін-

ших. Почуття обов’язку, відповідальності, усвідомлення важливості виконання покла-

дених обов`язків, взаємодопомога, повага, доброта, співчуття виховуються також тут – 

при виконанні найрізноманітніших домашніх обов’язків. І справді нормальний, куль-

турний побут родини без цього просто неможливий. 

Ключові слова: родинне виховання, родина, виховання дітей, жіноча гідність, 

матір, жіноча емансипація. 

 

К ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫМ ОСНОВАМ КУЛЬТУРЫ СЕМЕЙНОГО 

ВОСПИТАНИЯ. 

 

Максюта Н.Е.,  

Малая Я.Л. 

 

Существенным в воспитании детей является их привлечение к выполнению до-

машних обязанностей. Культура быта – это опрятность и чистота в квартире, просто, 

без лишнего загромождения жизненного пространства комнат расстановки мебели. Это 

условия для того, чтобы удобно, комфортно чувствовать себя в своем быту. Но все это 

не является само собой, оно должно воспитываться с раннего детства. Следует пробуж-

дать понимание того, что окружающий быт – в первую очередь необходимое жизнен-

ное пространство для проявления, развития человеческих культурных потребностей и 

способностей. 

И именно таким образом – истинно культурно необходимо действовать в быту, в 

отношениях между домочадцами, в том числе выполнять все необходимые для этого 

собственные обязанности. Быт поэтому и отмечается эффективным воспитательным 

воздействием, так как от каждого требует руководствоваться не только собственными 

интересами, но учитывать также запросы и потребности других. Чувство долга, ответ-

ственности, осознание важности выполнения возложенных обязанностей, взаимопо-

мощь, уважение, доброта, сострадание воспитываются также здесь – при выполнении 

самых домашних обязанностей. И действительно нормальный, культурный быт семьи 

без этого просто невозможен. 
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BY THE EXISTENTIAL FOUNDATIONS OF THE CULTURE OF FAMILY 

EDUCATION. 

 

Maksuta M. E., 

Mala Y. L..  

Essential in the education of children is their involvement in the performance of domes-

tic duties. Culture of Life - a neatness and cleanliness of the apartment, simple, without exces-

sive cluttering rooms of living space furniture placement. It is provided to convenient, 

comfortable feel in your life. But this does not appear by itself, it must be educated from early 

childhood. It should awaken the understanding that surrounding life - primarily living space 

required for display, of human cultural needs and abilities. 

And in this way - truly a cultural must act in everyday life, between the household, in-

cluding to carry out all the necessary custom duties. Life therefore marked effective nurturing 

that each requires to be guided not only their own interests, but also consider the requests and 

needs of others. A sense of duty, responsibility, awareness of performance of duties, reciproc-

ity, respect, kindness, compassion and raised here - while performing a variety of home re-

sponsibilities. Indeed normal cultural life without family simply impossible. 

Key words: family education, family, parenting, women's dignity, mother, female 

emancipation. 

Зародження та поглиблення феміністичного дискурсу ще позаминулого століття 

було викликано проблемами розширення жіночих прав, емансипації жінки, розуміння 

життєвого смислу жіночої гідності, що, скажімо, особливо красномовно проголосила 

героїня повісті О. Кобилянської Олена: "Ніяка сила світу не стопче в мені мислячої са-

мостійної людини" [1, с.23]. 

На передні позиції при цьому висувалися, зокрема, проблеми жінки як матері, по-

кликаної вирішувати надскладні завдання виховання дітей, зміцнення статусу домаш-

нього виховання, формування людської індивідуальності, як цілісний процес 

утвердження інтелектуальної розвиненості, почуттів та світогляду людини: родинне 

виховання завжди відзначалося і певними перевагами порівняно із громадським. Хоча 

ці переваги реалізувалися за рахунок розширення та поглиблення життєвої активності 

батьків, жінки, її життєвого простору. 

У новітній історії особливо актуалізувалися розвинені вітчизняною філософською 

думкою та художньою літературою (І.Я. Франко, Леся Українка, О. Кобилянська, М. 

Коцюбинський, С. Русова та ін.) прагнення певним чином, узгодити завдання родинно-

го виховання дітей та жіночої емансипації, адже, як видавалося, артикулювання на 

першому було водночас і певним применшенням значущості другого. Між тим при 

цьому, безперечно, не втрачали впливу і тенденції розуміння родинного виховання як 

не позбавленого також суспільного значення, бо ж лише в єдності виховання батьків та 

суспільства у дійсності «вивінчується» особистість. Якраз на цьому, до прикладу, наго-

лошує вже згадувана героїня повісті «Людина»: «Відповідно до моїх сил, відповідно до 

мого знання, котрим мене мій батько і теперішній устрій суспільний вивінчували, хочу 

собі сама заробляти на кусник хліба, а заробленим щиро ділитись з родичами» [1, с. 29]. 

Але ж, більше того, прикметною рисою характеру та світогляду Олени як особистості є 

її зобов`язальність, прагнення здійснювати власний життєвий вибір, бути чесною і 

послідовною на своєму життєвому шляху. Її жіноча гідність як особистості 

відповідальної – у демонстрації її прагнення до саморозвитку, самоудосконалення, до 

постійного «доповнення себе» як неповторної індивідуальності, коли, отже, «святість її 

обов’язку», як жінки, завжди має бути виправдана її сумлінням. Тому вона і не спро-



104 

можна лише «задля обов’язку проти волі сковуватись з мужчиною, з обов’язку його і 

себе оббріхувати» [1, с. 27]. 

Високий рівень духовності, відповідальності та сумління об’єктивно зреалізо-

вується й процесами домашнього виховання дітей. Материнське виховання є складовим 

елементом домашнього життя, здійснюється неперервно – і під час шкільного вихован-

ня, і пов’язане з усіма без винятку явищами родинного життя. Тому за усіх історичних, 

соціальних відмінностей існування родин вагомим в об’єктивному висвітленні поруше-

них питань була достойна діяльність жінки – як спрямована на пробудження і зміцнен-

ня морально–етичних якостей своїх дітей. І, як на наш погляд, дана діяльність може і 

повинна позначатися вищими критеріями – успішного формування особистісного нача-

ла дітей, поглиблення та зміцнення розуміння необхідності особистісного са-

моздійснення, свідомості того, що особистісно значиме синтезування життєбуття 

людини є й повинно бути вищим покликанням і призначенням. І батьки при цьому ма-

ють бути вищим взірцем. «Якщо ви високо цінуєте виховання, то ви підносите високо й 

владу батьків. Якщо перебільшуєте цінність виховання, перебільшуєте й її цінність, 

якщо ви її зневажаєте, зневажайте й виховання… Там, де відсутня влада, відсутнє й ви-

ховання» [2, с. 70]. Відзначатися позитивними результатами, може таке виховання, ко-

ли успішно враховуватиметься ціла низка чинників – умови, психологічні особливості 

вихованців, засоби впливу і т. д. Тому, скажімо, аби зреалізувати поставлені завдання, 

передачі нових знань, ознайомлення учнів із тими чи іншими питаннями конкретних 

навчальних предметів, вчительство щонайперше має справу із індивідуально неповтор-

ними внутрішніми світами не одного, а багатьох підопічних, але – із обмеженою «ча-

стинкою душі», із однією «складовою життя» – із життям переважно інтелектуальним. 

«Матері ж доводилося мати справу не лише із своєю душею, але і зі всім життям своєї 

дитини. Вчитель засіває насіння, мати – не лише засіває, але й жне. Вчитель бачить 

більше дітей, але не більше дитинства, і вже у будь-якому випадку менше юності та 

зрілості… А батьки бачать все, а не лише шкільні роки» [2, с. 71]. 

Виховання дітей – одна з суттєвіших функцій сім’ї. Воно концентрує найваж-

ливіші складові сімейного життя. Поява дитини зміцнює сімейні відносини, дитина 

об’єднує подружжя спільною відповідальністю, клопотами, переживаннями, батьки 

впізнають в дитині себе. Природно, що така сім’я більш стабільна порівняно з 

бездітною. Кожна людна – унікальний світ, у цьому ми не вправі відмовляти також 

дітям. І кожна дитина – унікальний світ, вона живе своєрідним, а для заклопотаних 

щоденними турботами дорослих багато в чому й незрозумілим, життям. Це – елемен-

тарна, майже банальна, істина, але у ній глибокий сенс, що багато у чому визначає ви-

ховну функцію сім’ї. Дитина виховується батьками і результати цієї діяльності повинні 

проявитись у майбутньому. Виховання в родині розпочинається з перших днів появи 

дитини – у сімейних відносинах немає нічого, що, не впливало б на неї. Ніщо не зали-

шається непоміченим, дитина реагує на всі події, на те, що і як відбувається навкруги. З 

кожним днем і все більш осмисленою постає для неї оточуюча дійсність. 

Сімейне виховання вимагає уваги, душевної сприйнятливості, розсудливості, ро-

зуму, відповідальності за свої вчинки. З одного боку, все це створює своєрідний «фон», 

щодо якого утверджується, розвивається індивідуальність дитини. А з іншого, тут вод-

ночас реалізується духовно- моральний, життєвий досвід батьків, їх вихованість, 

освіченість, культурність, їх уявлення про те, якими мають бути діти. 

Культура сімейних відносин на належному рівні тоді, коли досягається позитивна 

віддача у формуванні морально зрілості, розважливої індивідуальності дитини, здатної 

відповідально зрєалізовувати свої можливості, здібності та побажання, в утвердженні 

добропорядних сімейних відносин. 

Людина – істота унікальна, неповторна, у постійному розвитку, самостановленні. 

Не слід вважати, що виховання дитини може одного разу завершитись засвоєнням нею 

певної сукупності знань та правил. Життєві обставини, відносини в сім’ї супровод-
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жуються новими вимогами. Виховання дитини передбачає оволодіння вмінням бачення 

та вирішення життєвих проблем. 

Хоча є і щось «закінчене», що раз і назавжди має бути притаманним вихованцю 

— розвиненість, відповідальність, повага, тактовність, розважливість, доброзичливість, 

відкритість. 

В усі часи сім’я втілювала унікальні виховні можливості. Тепло батьківської та 

материнської душі, глибокі взаємні почуття, духовна єдність, коли будь-яке явище чи 

подія в сімейному житті несуть для кожного глибинний смисл, неповторність, спогади 

про них щоразу супроводжуються своєрідними душевними асоціаціями – все це 

надзвичайно зближує подружжя та батьків з дітьми. А водночас тут і найширші можли-

вості для виховання – для відповідного спрямування традицій, звичаїв, ритуалів, які 

зберігались не одним поколінням. Можуть з’являтись і нові сімейні традиції, які, зали-

шаючись у пам’яті на все життя, завжди викликають теплі спогади. 

Не враховувати це, значить, ігнорувати досить суттєві фактори формування та ро-

звитку особистості, не спрямовувати на пробудження особистісного начала того, що 

постійно пропонує саме життя. 

Але життя, як згодом виявиться, не лише пропонує, але й досить жорстко буде 

вимагати – самостійності, власної ініціативи, вміння неординарно підійти до найрізно-

манітніших питань. А все це й започатковується тут – у прояві, нехай і щонайменшої, 

але все ж власної ініціативи, яка може й повинна бути (за умови умілого спонукання до 

цього з боку батьків) проявлена дитиною при виконанні домашніх робіт. Не слід ігно-

рувати, що при цьому відкриваються якісно нові можливості для спілкування між бать-

ками та дітьми, поєднаних спільною справою. Звичайно, вкрай важливо знаходити час 

для спілкування з дитиною – для розважливої бесіди з того чи іншого питання чи щоб 

просто її вислухати, розділили радість, розвіяти сумнів, дати пораду. Але все це з необ-

хідністю повинно доповнюватись єдністю намірів та побажань, загальними інтересами 

– крізь призму всього цього дитина поступово звикає бачити себе у вимірах «доросло-

го» життя, з його відповідальністю, взаємодопомогою, співпереживаннями, тривогами 

та клопотами. 

Виховує весь побут у сім’ї, рівень його культури. Але й рівень культури побуту 

тим вищий, чим інтенсивніше, змістовніше взаємоспілкування між дорослими й дітьми, 

тобто чим більш значима виховна спрямованість сімейного побуту з метою підвищення 

культури. Спілкування з дітьми, їх виховання необхідно поєднувати з господарською 

діяльністю, зі спортом, з відпочинком на лоні природи, з відвідуваннями театрів, кіно-

театрів, концертів, виставок. Культура сімейного виховання вимагає уміння 

об’єднувати сімейно–побутову діяльність із впливом на дітей. Почуття сімейного 

обов’язку при цьому має бути визначальним. 

Розвинена культура сімейного виховання означає природний взаємозв’язок всіх 

видів активності, у яких пробуджується, формується індивідуальність вихованця. Тому, 

особливо на перших етапах, головне все ж не як виконуються покладені обов’язки, а 

що вони існують. Докладаючи фізичних зусиль, співставляючи поставлене завдання з 

наявними результатами, дитина поступово усвідомлює необхідність своїх обов’язків, 

важливість своєчасного та якісного їх виконання. Важливо не відштовхнути, а заціка-

вити, постійно підкреслюючи значимість того, що виконується для сім’ї. Культура по-

буту та родини буде постійно зростати – як природний стан добропорядних родинно-

побутових відносин, що передбачають обов’язки кожного її члена Якою в майбутньому 

буде дитина, сьогодні відповідальна сім’я. Глибиною усвідомлення подружжям цієї 

вимоги та перетворенням її у визначальний орієнтир сімейного виховання і забезпе-

чується підвищення рівня культури останньої. 

Одна з важливих вимог до виховання дитини в сім’ї – виховання дисциплінованої 

поведінки, яка повинна стати невід’ємною нормою повсякденної життєдіяльності. Дис-

циплінованість повинна характеризуватись творчою спрямованістю, поєднуватись із 
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самостійністю та ініціативою, коли на першому плані – органічна потреба проявити се-

бе, а не безконечні заборони. Справжній успіх сімейного виховання досягається тоді, 

коли дитина навчається усвідомлювати свої почуття, бажання не як самодостатні, але 

виважено оцінює їх крізь призму здорового глузду, спів– ставляє з реальними можли-

востями. Дисциплінованість означає передбачуваність дій та вчинків вихованця. 

Для дітей сім’я – це місце, де вони формуються як індивідуальності, виховуються. 

Але й для батьків це також надзвичайно істотне у їх житті, надзвичайно відповідальне 

завдання – здійснення виховної функції. Сформовані та виховані в інших умовах, щоб 

бути поєднаними спільною атмосферою, щоб жити також інтересами дітей, батьки 

постійно повинні бути на рівні нових вимог. Вони вчаться, виховуються разом з вихо-

ванням та становленням дітей, оволодіваючи новими знаннями з етики, педагогіки, 

психології, сексології. В сім’ї виховуються всі – і діти, й батьки. Виховання ж дітей 

успішне, коли вони виховуються, цього не помічаючи, коли найважливіші норми мо-

ралі, відповідальність, повага, співпереживання, співучасть, милосердя засвоюються 

ними завдяки відповідній сімейній атмосфері – по-іншому просто чинити неможливо. 

Визначальний вектор усього процесу сімейного виховання – пробудження органічної 

потреби діяти у відповідності з вимогами совісті. 

Культура сім’ї ґрунтується на розвиненості, змістовності внутрісімейного спілку-

вання. Кожній сім’ї притаманна, як вже зазначалось, своя, власна атмосфера, яка забез-

печує нормальний ритм її життєдіяльності. І все її «наповнення» визначається 

характером, духовним та моральним потенціалом, піднесеністю внутрісімейного 

спілкування. Тому потрібно постійно прагнути до того, щоб ці відносини завжди були 

чистими та добропорядними. Від цього залежать решта складових сімейного життя – 

надійний побут, матеріальна забезпеченість, виховання дітей. 

Спілкування у сім’ї повинно бути позбавлене безконечних повчань, необґрунто-

ваних вимог один до одного, примхів. Звичайно, внутрісімейне спілкування у повній 

мірі залежить від стану суспільства в цілому. Виховує та надає відповідного характеру 

спілкуванню все у суспільстві. В сім’ї, хоч до певної міри і трансформується, врахову-

ючи потребу виховання дітей, все ж зберігається одна з найістотніших цінностей демо-

кратичного та культурного суспільства: не стільки займатись вихованням інших, 

скільки самому бути вихованим. 

Крім того, сім’я на належному культурному рівні, коли сімейна атмосфера сприяє 

зміцненню здоров’я всіх її членів. Здоров’я – найвища цінність, яка забезпечує жит-

тєдіяльність людини, природно, отже, що і весь мікроклімат сім’ї покликаний бути за-

собом його збереження та зміцнення. Це стосується не лише фізичних, але й 

інтелектуально-духовних вимірів життя людини: її і фізичного, і душевного здоров’я. 

У якому б аспекті ми, отже, не розглядали сім’ю, рівень її культури, у кінцевому 

підсумку, визначається добропорядністю та взаєморозумінням, змістовністю, вива-

женістю, тактовністю, доброзичливістю спілкування між її членами. 
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Аннотация: Научное социальное познание имеет свою специфику, которая вы-

ражается в его ориентированности на нормы и идеалы неклассической и постнекласси-

ческой научности. В классических концепциях объективность трактовалась как 

независимость полученного знания от человека. В неклассических концепциях прини-

маются во внимание как наличие субъекта в самом объекте познания, так и феномены 

сознания познающего субъекта, которые должны быть максимально устранены в про-

цессе познания. Особенностью социально-гуманитарных наук является то, что здесь 

субъект представлен дважды – как познающий субъект и как часть объекта познания. 

Это усиливает значимость гуманистических приоритетов в социальном познании. При 

этом субъект-объектное отношение сохраняет свою регулятивную роль.  
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Abstract: The scientific social cognition has its own specificity, which is expressed in 

its orientation to the norms and ideals of non-classical and post-nonclassical scientific. In the 

classical concepts the objectivity interpreted as independence of the knowledge from the man. 

The non-classical concepts are taken into account as the presence of the subject in the object 

of knowledge, and the phenomena of conscious of the knowing subject, which should be 

eliminated as much as possible in the learning process. A feature of the social and human sci-

ences is that here the subject is presented twice - as the knowing subject, and as part of the 

object of knowledge. This reinforces the importance of humanistic priorities in social cogni-

tion. In this case the subject-object relationship maintains its regulatory role. 

 

Социально-гуманитарная сфера науки представляет собой дисциплины как соци-

ального цикла: экономика, политология, юриспруденция, психология, социология, ан-

тропология, этнография; так и гуманитарного направления: история, 

литературоведение, лингвистика, искусствознание, культурология, религиоведение. 

Все эти науки имеют и социальный, и гуманитарный аспекты, так как любая наука про-

изводится человеком, группой ученых, научными сообществами и т. д. Поэтому они, 

так или иначе, связаны с обществом и обусловлены социально-гуманитарными детер-
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минантами. Разумеется, существуют определенные разделительные линии между этими 

двумя циклами наук. Но все-таки у них больше черт схожести. Ведь там, где предста-

витель обществознания – историк, юрист, политолог и т.д. – обращается к социально-

политическим сущностям (факты, знания, зависимости общественно-исторического 

процесса), он выступает преимущественно как обществовед. Там, где он рассматривает 

«мир человека» (мотивационные, ценностно-смысловые параметры, аспекты «фона 

личности»), он выступает, прежде всего, как гуманитарий. Реальное познание отмечено 

тесным взаимодействием между социальными и гуманитарными науками и их един-

ством.  

Общество отличается от природы наличием действующего субъекта – человека. 

Поэтому научное социальное познание, в широком смысле рассматриваемое как позна-

ние общества, имеет как общенаучные закономерности, так и специфику. К числу об-

щенаучных закономерностей относится исходная ориентация социального познания на 

критерии научности естествознания, реализуемые натуралистической исследователь-

ской программой. Однако элиминация субъекта плохо согласуется с самой его пред-

ставленностью в обществе как важной составляющей объекта познания. К специфике 

социально-гуманитарных наук относится то, что социальное познание ориентировано 

преимущественно на нормы и идеалы неклассической и постнеклассической научно-

сти. 

«В социально-гуманитарных науках воплощаются общие закономерности, кото-

рые принимают специфическую форму. К числу таких общих закономерностей отно-

сится то, что познавательный процесс описывается в терминах «объект», «предмет» и 

«субъект» познания. В результате их взаимодействия обеспечиваются возможности 

науки как специализированной деятельности, ориентированной на получение истинного 

знания» [1, с. 207]. 

В гносеологии под объектом понимается тот фрагмент реальности, объективной 

или мысленной, на изучение которой направлено научное познание. Например, таким 

объектом могут быть деятельность государства или ценности общества, коммуникаци-

онные процессы. Однако только очень ограниченный в своих пределах объект может 

стать предметом изучения в социально-гуманитарных науках. Сложные полномас-

штабные объекты «не вмещаются» полностью в рамки научной дисциплины. Первой 

научной процедурой является трансформация объекта в предмет науки, ограничиваю-

щий объект выбранными целями и способами идеализации. Отношения субъекта к объ-

екту можно назвать отношением ученого и изучаемого им объекта. 

Объект рассматривают как выделенную практикой часть объективной реальности. 

Это делает объекты науки исторически конкретными. По мнению ряда ученых, на вы-

деление объекта науки также оказывает влияние состояние теоретической деятельно-

сти. Более распространена точка зрения, состоящая в утверждении, что обработка 

объекта, выделенного практикой, наличными теоретическими средствами создает 

предмет познания. В соответствии с ней объект существует независимо от теории как 

часть объективной реальности, данной в практике. Он не представлен в теории в чи-

стом виде, а преобразуется наличными теоретическими средствами соответствующей 

науки в ее предмет. Подобной процедуры нет во вненаучных формах познания. «Одна 

из целей научного познания – получить посредством адекватных научных идеализаций 

предмет познания из его объекта. Такая позиция отвергает наивно-реалистические 

представления и открывает еще одну проблему теории познания – взаимоотношения 

объекта и предмета науки. Именно эта проблема является определяющей для разделе-

ния на естественные, технические науки и науки об обществе. Первые изучают прису-

щие природе объективные закономерности, вторые осуществляют проектирование 

средств деятельности. Социально-гуманитарные науки анализируют как закономерно-

сти социальной жизни, так и ее ценностные состояния и мотивы действующих субъек-
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тов. Здесь конструируются разные предметы познания и различными способами»[2, с. 

133]. 

В качестве объекта социального познания может быть рассмотрено общество в 

целом, отдельные сферы общественной жизни, конкретные ее проявления, индивиды, 

социальные изменения и пр. Бесконечное множество явлений социальной реальности 

могло породить бесконечное многообразие предметов науки, если бы наука не была 

структурирована дисциплинарно и не была бы ограничена в своих познавательных 

возможностях имеющимися концептуальными средствами. 

Один и тот же объект может изучаться разными науками, и каждая из них кон-

струирует свой предмет изучения. Такой, например, объект, как человек, в качестве 

предмета социологии, политологии, экономики науки, культурологии предстает раз-

лично. Социология рассматривает его как часть социального целого, политология – как 

«политическое животное», экономическая наука – как существо, встроенное в процес-

сы производства и потребления, культурология – как носителя ценностей и определен-

ных символических схем поведения. Другим примером конструирования предмета 

познания из объекта является коммуникативное действие. Такой объект познания, как 

коммуникация, ограничивается субъектом познания до предмета познания, которым 

становится коммуникативное действие, отдельный акт коммуникации. Исследование, 

направленное на изучение этого предмета, приходит к выводу, что коммуникативное 

действие – это действие, ориентированное на рациональное понимание социальных и 

политических противоречий и их рациональное обсуждение в публичной дискуссии 

ради нахождения компромисса и выбора наиболее демократического решения. Акт ра-

циональной коммуникации обеспечивает в конечном итоге возможности рационально-

го социального действия. Как видим, осуществляется сложная процедура 

трансформации объекта исследования в предмет науки. При этом процедура примене-

ния научного знания к объекту познания обладает не меньшей сложностью, чем кон-

струирование предмета познания.  

Методология социально-гуманитарных наук имеет как общенаучное содержание, 

так и специфику, характерную для нее в различных областях знания. Методология 

определяется обычно как рационально-рефлексивный анализ методов познания и прак-

тики. Такое определение необходимо, но недостаточно для социально-гуманитарных 

наук. Оно ориентировано на классическую модель научности естествознания с харак-

терными для нее субъект-объектными отношениями. В социально-гуманитарном зна-

нии преобладают схемы неклассической и постнеклассической научности, в которых 

учитывается включенность субъекта в изучаемый объект – общество, а также включен-

ность в него практики, представленной деятельностью преследующих свои интересы 

групп. Поэтому методология социально-гуманитарных наук является не только учени-

ем о методах познания и практики, но и дисциплиной, изучающей все способы дея-

тельности субъекта познания и практики. В неклассических и постнеклассических 

формах естествознания это определение также является более адекватным. «Переход к 

неклассическим и постнеклассическим формам научности делает способы познания в 

естественных и социально-гуманитарных науках взаимопроникающими, допускает 

конвергенцию естественных и социально-гуманитарных наук. Так, например, проблема 

понимания была поднята физиками при истолковании корпускулярно-волнового дуа-

лизма, тогда как прежде она представлялась исключительно способом познания наук о 

культуре и истории»[2, с.19]. Математические методы используются в исторической 

науке, социологии, географии, экономике, литературоведении, хотя раньше они счита-

лись применимыми преимущественно в естествознании. Соответственно, можно гово-

рить о гуманитаризации естественных наук как о проникновении в них методов 

гуманитарного знания. Это накладывает отпечаток на конструирование предмета 

науки. Под гуманизацией наук понимают требование их применения в интересах чело-

вечества и человечности. Гуманизация может достигаться методами научных экспер-
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тиз, когда, например, технико-экономически успешный проект не принимается, если 

затрагивает экологию или здоровье людей. Тем самым в науку и ее применение вносит-

ся некоторая размерность, связанная с интересами человека, и она неизбежно вносит 

изменение в конструирование предмета познания.  

Классические концепции субъект-объектных отношений в познании сложились 

только в XVII–XVIII вв. В классических концепциях требование объективности тракто-

валось как независимость полученного знания по своему содержанию от человека и че-

ловечества, как отражение в нем предмета и объекта познания, как объектность 

результата. Под субъектом познания имеется в виду тот активный деятель, который со-

вершает процесс познания и получения истины. Сначала субъект трактуется как от-

дельный ученый, человек, который устраняет свои собственные свойства из процесса 

познания и воспринимает лишь свойства объекта познания. Для Гегеля этот субъект 

трансцендентен. Им является абсолютный разум. Для Маркса и социологов знания он 

социален. Это общество. Только общество в целом со всеми выработанными им спосо-

бами познания изучает мир и самого себя. В итоге под субъектом познания сегодня по-

нимается как эмпирический субъект – ученый или научное сообщество – который 

направляет свою деятельность на объект познания посредством изучения сконструиро-

ванного им предмета познания, так и общество – в качестве конечного субъекта позна-

ния. Если общество не выработало адекватных предпосылок познания, не подготовило 

новых методов познания, то познание не сможет быть осуществлено наукой. 

К специфике социально-гуманитарного познания относится то, что «социальное 

познание ориентировано преимущественно на нормы и идеалы неклассической и пост-

неклассической научности. Субъект-oбъектная схема познания О–S с самого начала 

осложнена здесь присутствием субъекта. Прежняя схема принимает вид: O/S–S. Позже 

в ней начинает фигурировать практика O/S/P – S, где О – объект познания, S – субъект 

познания, Р – практика. В конечном итоге здесь усложняются критерии объективности, 

которые перестают пониматься в духе классической концепции истины, согласно кото-

рой, истина есть тождество представлений познающего субъекта с объектом познания. 

В этой трактовке субъект познания и объект соотносятся, как уже было отмечено, по-

добно двум материальным телам. В неклассических концепциях принимаются во вни-

мание как наличие субъекта в самом объекте познания, так и феномены сознания 

познающего субъекта, которые в конечном итоге должны быть максимально устранены 

в результате познания»[3, с.7-9]. Социальные науки могут познавать объективные за-

кономерности, пробивающие себе дорогу, несмотря на то, что в обществе действуют 

люди, наделенные волей и сознанием. Здесь истина предстает как отражение этих зако-

номерностей. Но социально-гуманитарное познание интересуют также мотивы и цен-

ности субъекта, групп, включенных в общество, и объективность познания в этом 

случае представляет собой адекватное понимание этих мотивов и ценностей. Имеются 

также важные особенности современного социально-гуманитарного познания: невоз-

можность принимать теоретические конструкты за реальность и жить в соответствии с 

ними; плюрализм концепций как способ обеспечения разных типов или аспектов дея-

тельности; неприемлемость монополии на истину, достигаемой социальными сред-

ствами; открытость профессионального научного поиска и конкурентность научных 

трактовок. 

Особенностью социально-гуманитарных наук является то, что здесь субъект 

представлен дважды – как познающий субъект (индивид, научное сообщество или об-

щества) и как часть объекта познания, ибо в обществе действует наделенный разумом и 

волей человек. Это усиливает значимость культурцентристских методологий, понима-

ния, герменевтики в познании субъектом познания субъекта деятельности. В целом же 

субъект-объектное отношение при всех его исторических модификациях сохраняет 

свою регулятивную роль в познании.  
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Любая общественная наука, так или иначе, имеет дело с человеком. Она вводит в 

контекст изучения своих закономерностей фигуру человека, субъекта. Каждая из обще-

ственных наук подходит к человеку со своих позиций, выделяя именно те характери-

стики человека, которые важны именно с точки зрения данной науки. Соответственно, 

каждая из общественных наук определенным образом абстрагируется, отвлекается от 

тех черт человека, которые с позиции ее предмета несущественны.  

Вместе с тем, каждая общественная наука ограничена своим предметом, своими 

имманентными требованиями и подчиняется им. Она не в состоянии взглянуть на эти 

требования, так сказать, со стороны, оценить их с каких-либо более общих обществен-

ных позиций, потому что человек – это такой феномен, который связан со всеми его 

гранями, структурами. Анализ сущности человека может быть осуществлен наукой, ко-

торая изучает всю совокупность социальных отношений и связей, всю общественную 

жизнь в целостности, т. е. философской наукой.  

Вот почему философия в той своей части, которая рассматривает сущность чело-

века, по необходимости выступает теоретико-методологической основой наук о чело-

веке. И в будущем социальная философия останется необходимой и важной для любой 

общественной науки, прежде всего и главным образом – именно в своей целостности, в 

качестве общей философско-социологической теории.  

Взаимодействие философии и частных наук будет носить конкретный «точечно» 

– направленный характер. Так, например, можно констатировать, что в результате 

неуклонного усиления масштабов и глубины философско-экономических исследований 

экономическая методология сложилась в новую субдисциплину современной экономи-

ческой дисциплины. В скором будущем прежний тип отношений, когда в роли методо-

логов выступали, как правило, видные экономисты-исследователи, уйдет в прошлое. 

Конечно, экономист-методолог не может заменить профессионала в конкретной обла-

сти теории или прикладного знания. Но точно так же и специалист-конкретник не мо-

жет заменить методолога-профессионала в области его компетенции. Методолог 

призван выявлять узкие места в сложившейся системе научных знаний и механизме 

воспроизводства научного сообщества; содействовать междисциплинарным контактам 

экономистов; выявлять и поддерживать перспективные научные подходы, в особенно-

сти на стыках научных дисциплин и теоретических школ; обсуждать общие проблемы 

состояния и перспективы развития экономической науки в современном и будущем 

обществе. Безусловно, философия должна будет принять свое деятельное участие в 

подготовке экономистов-методологов, которые будут востребованы в условиях казах-

станского общества с «умной экономикой».  

Одно из направлений дальнейшего развития философии и методологии социогума-

нитарной науки связано с активным исследованием организационных теорий, теорий ме-

неджмента.  

Менеджмент как социально-практическая деятельность имеет много аспектов, но 

в своей главной части эта деятельность направлена на создание, обеспечение функцио-

нирования и развития организаций, предназначенных для достижения определенных 

целей. Менеджмент как научная дисциплина представлен как совокупностью эмпири-

ческих знаний, так и широким спектром теоретических концепций, раскрывающих и 

моделирующих различные аспекты управленческой деятельности. Центральное место 

среди этих концепций принадлежит теориям организаций. Теории организации изуча-

ют влияние формальной структуры, внутренней деятельности и внешней среды на 

сложное поведение людей, объединенных в организации.  

Само формирование научно-теоретического менеджмента было движимо не ака-

демическим, внутринаучным, а, прежде всего, социальным интересом достижения 

большей эффективности фактически во всех сферах организационной деятельности 

людей. Надо сказать, что до сих пор единая парадигма, способная объединить весь до-

статочно большой разнородный комплекс научных знаний и стать общезначимой тео-
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рий менеджмента, пока не сложилась. Думается, что казахстанская философия со-

циогуманитарной науки не только примет свое участие в ее формировании – синтезе, 

но и проявит свою интегративную роль в этом процессе. 

Кроме того, важно отметить, что гуманистическая ориентация в управлении, как и 

во времена Конфуция, опять приходит с Востока. Осмысление этого и ряда других об-

стоятельств должно стимулировать серьезные исследования роли социально-

культурных факторов в формировании философско-методологической основы теорий 

менеджмента.  

Техногенная, информационная цивилизация быстрыми темпами унифицирует об-

щественную жизнь. Компьютеризованная цивилизация все настойчивее вводит нас в 

виртуальный параллельный мир, опосредуя им наше бытие в мире реальном. В таком 

обществе неизбежно наступает кризис идентичности человека. Человечество думало о 

своем благе, создавая глобальную сеть, но как бы не стало уловом этой сплетенной сети. 

И тогда с чем и как будет идентифицировать себя HomoVirtuales?  

Все это весьма характерно и актуально в контексте происходящих в мировом и 

казахстанском социуме процессов. Они затрагивают болевые вопросы и тенденции раз-

вития современной культуры, содержат эвристический потенциал, активизирующий 

философский дискурс.  
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У статті розглядається філософська проблема смерті і безсмертя у зв'язку із фор-

муванням нової галузі філософського знання – імортології. Автор відзначає вічне праг-

нення людини до безсмертя, зумовлене насамперед усвідомленням конечності свого 

існування і страхом перед смертю. Поява імортології пов'язується з релігійно-

міфологічними уявленнями, психологією людини, а також філософським чинником. 

Ключові слова : смерть, страх смерті, безсмертя, есхатологія, імортологія, паради-

гма смертництва, парадигма безсмертництва. 

 

The article deals with philosophic problems of death and immortality in its connection 

with appearance of a new branch of philosophy – immortology. The author emphasizes eter-

nal human longing for immortality caused first of all by comprehension of our own being 

mortal and fear of death. Appearance of immortology is connected with interaction of reli-

gious and mythological ideas, peculiarities of human psychology and philosophic factors.  

Key words : death, fear of death, immortality, eschatology, immortology, death para-

digm, paradigm of immortality.  

 

Для філософії буття людини є проблемою, яка хвилює людину від самого форму-

вання людської свідомості. Однією з найбільш актуальних проблем людського буття 
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залишається саме буття людини і його конечність, усвідомлення якої є найбільш драма-

тичним переживанням людини. Протягом історії свого існування людство напрацювало 

багато механізмів подолання трагізму усвідомлення власної смертності і страху перед 

смертю, серед яких найбільш вдалим засобом виявилась релігія. Більшість релігійних 

вчень формують розгорнуті креаціоністичні та есхатологічні моделі, в яких людина вті-

лює своє прагнення подолати проблему смерті і набути стану безсмертя в тій чи іншій 

формі після закінчення земного існування.  

Подолання відчуття страху перед смертю – одне із завдань, яке ставить перед со-

бою релігія. У межах релігії формується уявлення про смерть як межу, що відділяє світ 

реальний, земний, видимий, чуттєвий – "цей" від світу "того" – невидимого, потойбіч-

ного, надчуттєвого. А отже, фізична смерть – індивідуальна есхатологічна подія – лише 

перехід до іншого, справжнього буття. 

Релігія виявилась досить вдалим підґрунтям, на якому формується ідея безсмертя 

у межах есхатологічних вчень як частина насамперед індивідуальної есхатології. Інди-

відуальна есхатологія займає вагоме місце в будь-якій релігії, оскільки релігія переду-

сім покликана пояснити людині її місце в світі – земному і потойбічному, встановити 

"правила гри", за якими людина своїми реальними діями у земному житті заслуговує на 

конкретну долю у "бутті потойбічному", де страх перед смертю компенсується надією 

на краще буття. 

У контексті релігійного віровчення ідея людського безсмертя виглядає дуже орга-

нічно, що не зменшує інтересу до неї і широкого кола науковців і філософів. Найчасті-

ше проблема життя і смерті у філософії розглядалася у контексті питання сенсу 

людського життя. Смерть у філософії, з огляду на теорії життєвого шляху, розцінюєть-

ся як критерій сенсу і цінності життя. Подекуди висловлювалися думки щодо знецінен-

ня сенсу людського життя визнанням можливості вічного життя і безсмертя в 

буквальному сенсі [1, с. 49]. В історії філософської думки феномен безсмертя не набу-

ває статусу окремої філософської проблеми до ХІХ-ХХ століть.  

Ідея реального фізичного безсмертя людини активно розвивається у філософії 

ХІХ століття (В. Соловйов, С. Булгаков, М. Бердяєв, М. Федоров та ін.) у зв’язку з роз-

витком комплексу есхатологічних концепцій, поступово виокремлюючись із них.  

М. Бердяєв розглядає есхатологічну проблематику з акцентуацією уваги на її ети-

чному, містичному та історичному змісті, наголошуючи, що в основі есхатологічного 

світовідчуття людини насамперед знаходиться страх [2, с. 158]. Реальне безсмертя лю-

дини для М. Бердяєва досяжне через воскресіння усього живого після приходу Спаси-

теля.  

Для М. Федорова основною філософською проблемою, основою "загальної спра-

ви" є досягнення людиною реального безсмертя, а також воскресіння померлих предків, 

що він вважає обов'язком нащадків перед ними [3, с. 473]. Саме тому, на нашу думку, 

М. Федорова можна вважати ідеологом імортології як філософської дисципліни, яка 

формується вже у ХХ столітті. 

У християнському розрізі розглядає проблему "дійсного воскресіння" також 

В. Соловйов, яке стане досяжним лише як результат всезагального вдосконалення лю-

дини і людства загалом [4]. Такий аспект висвітлення есхатологізму в контексті історі-

ософської проблематики характеризується етичним підходом, що випливає як 

результат фаталістичних очікувань всесвітньої катастрофи. 

Уже в ХХ столітті проблему фізичного безсмертя у філософській думці підніма-

ють український вчений Г. Бердишев і російський І. Вишев. Так, генетик Г. Бердишев 

разом із своїми колегами виділяє такі етапи розвитку імортології як науки про безсмер-

тя : 1) етап ілюзій, легенд і міфів про безсмертя; 2) етап геронтології і ювенології; 

3) етап лонгевістики – науки про подовження життя тварини і людини; 4) етап філосо-

фії і теоретичної імортології; 5) етап експериментальної імортології [5]. 
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Експериментальна імортологія розвивається у зв'язку з іменем К. Еснера, який у 

ході експериментів у 1985 році отримав перший безсмертний організм Podospora 

anserine .  

І. Вишев [6] вводить у філософський обіг термін "імортологія" (від лат. im – без, 

mortis – смерть) для позначення науки про безсмертя. Головне завдання філософії автор 

вбачає у переосмисленні філософської парадигми смертництва і перетворення її на па-

радигму безсмертництва. Наголошуючи на нерозривності осмислення проблеми життя 

із проблемою смерті і безсмертя, він виділяє смисли безсмертя у філософії : алегорич-

ний, метафоричний (продовження свого існування у дітях, справах, пам'яті), посмерт-

ний (постморталістичний, трансцендентний) тощо [7]. Автор у дослідженні уявлень про 

життя і смерть виділяє їх еволюцію від песимістичних, притаманних міфологічному 

типу світогляду, до ілюзорно-оптимістичних, притаманних світовим релігіям, і від нау-

ково-песимістичних до науково-оптимістичних, які спираються на новітні наукові до-

сягнення [7]. 

У контексті імортології розробляються два напрями : історичний і теоретичний 

(донедавна переважно природничо-науковий із яскраво вираженою тенденцією до 

практицизму).  

Наряду з поняттям імортології до філософського обігу були введені терміни "гомо 

іморталіс" – людина безсмертна та "імортогуманізм" – безсмертницький гуманізм, що є 

новим етапом розвитку гуманізму.  

У контексті осмислення проблеми смерті і безсмертя на сучасному етапі розвитку 

філософської думки формується нова галузь філософського знання – імортологія. Її ко-

рені можна простежити як у релігійно-міфологічному підґрунті, так і в психології лю-

дини. Філософські передумови імортології виводять її основну проблему із 

онтологічного питання життя і смерті, а також вічного людського прагнення до безсме-

ртя. Прагнення людини до подовження свого існування ще ніколи не було таким явним, 

як у сучасному глобалізованому світі із культивуванням молодості і насолоди життям. 

Сучасна філософська думка у розробці імортологічної проблематики має змогу скорис-

татися досягненнями гуманітарних, природничих та інших наук, звертаючись до здобу-

тків у галузі медицини, генетики, соціології та ін.  
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Современные вопросы определения сущности и значения конституционного пра-

ва в регулировании различных форм собственности, в том числе и государственной 

собственности, и их защиты представляют собой аспекты, затрагивающие важнейшие 

сферы жизни как отдельного индивида, так и в целом государства. 

Конституционное регулирование отношений собственности сегодня – это и есть 

решение вопросов, относящихся только к предмету ведения Основного Закона страны, 

в частности, закрепление на конституционном уровне различных форм и видов соб-

ственности и их равной правовой защиты; распределение компетенции органов пуб-

личной власти в сфере отношений собственности; соотношение права собственности 

государства и муниципальных образований и т. д. 

Так, в соответствии со ст. 12 Конституции Кыргызской Республики «в Кыргыз-

ской Республике признается разнообразие форм собственности и гарантируется равная 

правовая защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственно-

сти» [1]. Эта норма свидетельствует о том, что в сегодняшней модели конституционно-

го закрепления форм собственности имеет место определения приоритетной роли 

частной формы собственности и, следовательно, игнорирование реального места и роли 

других форм собственности. Вместе с тем действующая Конституция Кыргызской Рес-

публики также определяет и особенность регулирования конституционными нормами 

государственной собственности, ее роли и значения. Во многих государствах, в том 

числе в Кыргызской Республике, право государственной собственности закреплено за-

конодательно и является наиболее распространенной формой юридического обоснова-

ния права государства на природные ресурсы. На практике данная форма имеет 

некоторые преимущества, поскольку она наделяет государство, как защитника общих 

интересов, правом устанавливать универсальные и общепризнанные правила регулиро-

вания на своей территории объектами, которые признаны достояниями страны. В этой 

связи следует отметить п. 5 ст. 12 Конституции Кыргызской Республики, который гла-

сит о том, что «земля, ее недра, воздушное пространство, воды, леса, растительный и 

животный мир, другие природные ресурсы являются исключительной собственностью 

Кыргызской Республики, используются в целях сохранения единой экологической си-

стемы как основы жизни и деятельности народа Кыргызстана и находятся под особой 

охраной государства» [2].  
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Право собственности на природные ресурсы в юридическом аспекте можно рас-

сматривать в двух качествах: как правовой институт и как совокупность правомочий 

собственника.  

До 1990 г. в Советском Союзе была единственная форма права собственности на 

природные ресурсы – исключительная государственная. Сущность исключительной 

государственной собственности на природные ресурсы состояла в том, что земля, 

недра, воды, и леса были неизменной принадлежностью государства. Советское госу-

дарство монополизировало владение и распоряжение данными материальными благами 

[3, с.76-81]. 

В настоящее время формы собственности на природные ресурсы, как уже было 

выше отмечено, определяются Конституцией Кыргызской Республики.  

Как правовой институт право собственности на природные ресурсы представляет 

собой совокупность правовых норм, регулирующих отношения собственности на при-

родные ресурсы. Совокупность правовых норм, регулирующих отношения собственно-

сти, образуют право собственности в объективном смысле [4, с. 4]. 

Под правом собственности на природные ресурсы в субъективном смысле пони-

мается совокупность правомочий собственника по владению, пользованию и распоря-

жению землей, водами, лесными ресурсами и другими объектами собственности [5,с.4].  

Итак, одним из основных компонентов, составляющих национальное достояние, 

являются природные ресурсы. Особенность данного компонента заключается в его ис-

ключительной важности для жизни человека, природные ресурсы выступают своеоб-

разным началом во всех сферах человеческой деятельности. В этом смысле их можно 

считать основой, гарантией существования человека, так как все остальное представля-

ет собой лишь определенные производные элементы, в т.ч. и сам человек. Тем более 

вопросы экологической и другой безопасности выступают сегодня одними из ключе-

вых. Более того, в проекте Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в 

Конституцию Кыргызской Республики», вынесенном на референдум, который состоял-

ся 11 декабря 2016 года предусмотрена норма, отменяющая срок давности для преступ-

лений, связанных с экоцидом и с разработкой месторождения Кумтор.  

Природные ресурсы представляют собой естественные, имеющиеся в природе 

экономические, производственные ресурсы в виде земли и земельных угодий, водных 

богатств, воздушного бассейна, полезных ископаемых, лесов, растительного и живот-

ного мира. 

В настоящее время в науке все больше возрастает востребованность анализа роли 

и значения конституционного права в регулировании отношений права государствен-

ной собственности. При этом использование комплексного подхода, учитывающие ре-

зультаты экономического и конституционно-правового анализа, позволяет раскрыть 

новые грани исследуемых явлений и наиболее полно и достоверно изучить регулиру-

ющее воздействие конституционного права на экономические отношения, а также оце-

нить влияние рыночной экономики на становление и развитие основ конституционного 

строя, системы органов государственной власти, прав и свобод человека и гражданина, 

формы устройства нашего государства и, в целом, на процесс развития конституцион-

ного права. 

Следует заметить, что право государственной собственности как комплексный 

правовой институт регулируется, прежде всего, нормами гражданского права. По мне-

нию Гаджиева Г.А. «вне всякого сомнения, любое субъективное право, определяемое в 

гражданском праве как право собственности, является одновременно и субъективным 

конституционным правом собственности. Но можно ли утверждать обратное - что вся-

кое конституционное право собственности совпадает с гражданско-правовым? Или же 

содержание конституционного субъективного права собственности шире понятия субъ-

ективного гражданского права»? [6, с.23]. 
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Как известно, право государственной собственности, как и право частной соб-

ственности, является одним из важных институтов гражданского (частного) права. 

Право собственности в целом представляет собой совокупность правовых норм, вхо-

дящих по отраслевой принадлежности в гражданское право, в такую его подотрасль как 

вещное право.  

Относительно вопроса правовой системы высказал свое мнение С. С. Алексеев: 

«право собственности является подотраслью гражданского права, состоящей из не-

скольких институтов, в частности общих нормативных положений о праве собственно-

сти, предметных институтов, регулирующих формы и виды собственности, 

функциональных институтов, посвященных общей собственности, приобретению и 

прекращению права собственности, его защите» [7, с. 155]. В Гражданском кодексе 

Кыргызской Республики раздел 2 называется «Право собственности и другие вещные 

права» [8]. Данный раздел содержит главы об общих положениях, функциональные по-

ложения (приобретение и прекращение права собственности), предметные главы (право 

собственности на землю, жилые помещения, право хозяйственного ведения и опера-

тивного управления) и т. д. Таким образом, с точки зрения действующего Гражданско-

го кодекса Кыргызской Республики право собственности довольно четко находит свое 

отражение с определением его важных элементов.  

Но следует заметить, что юридическая сущность института права государствен-

ной собственности проявляется во всей системе права Кыргызстана. Различные отрасли 

права воздействуют на отношения собственности по-разному в зависимости от особен-

ностей своего предмета и метода правового регулирования. Поэтому вполне предсказу-

емо то, что в современной юридической науке имеет место проблема относимости 

норм права собственности к той или иной отрасли. 

Отсюда следует, что существует мнение о конституционно-правовом, цивилисти-

ческом, хозяйственно-правовом, финансовом и т. д. элементах межотраслевого инсти-

тута права собственности. При этом необходимо в рамках данной научной статьи 

следует говорить прежде всего о сущности понятия права государственной собственно-

сти и его содержания. 

В первую очередь, следует отметить, что институт права государственной соб-

ственности закрепляется конституционным правом, поскольку данная отрасль отражает 

важнейшие принципы права собственности. Другой особенностью конституционного 

права является то, что оно регулирует в рамках его правовых конструкций все важней-

шие стороны, сферы общества. Поэтому при определении конституционного понятия 

собственности, необходимо заметить, что право собственности содержит в себе эконо-

мико-социальный смысл явления, и цивилистический, построенный на непротиворечи-

вых логических конструкциях, предназначенных для использования, прежде всего, в 

судах при разрешении конфликтных ситуаций [9, с. 32]. 

Институт собственности закрепляется в конституциях государств. Это общее пра-

вило конституций нового времени. Как отмечает Л. А. Морозова, «закрепление права 

собственности на конституционном уровне свидетельствует о важности данного инсти-

тута, возведении его в ранг одного из основополагающих принципов строя, а также 

главного фундамента правового положения личности в обществе и государстве» [10, с. 

21]. Таким образом, государственная власть рассматривает отношения собственности 

как объект конституционного регулирования. Государство детально регламентирует 

процессы приобретения, оборота и отчуждения объектов различных форм собственно-

сти, а также способы и порядок правовой защиты любой из форм и видов собственно-

сти. Н. А. Богданова отмечает, что все значимые субъекты конституционного права, так 

или иначе, проявляются через институт собственности. Народ связан с отношениями 

собственности через категории «общественное (национальное) достояние» [11, с. 59]. 

Государство управляет своей государственной собственностью. В государстве институт 
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собственности проявляется в разграничении собственности на частную собственность и 

государственную собственность, а также муниципальную собственность [12, с. 105].  

Итак, Конституция Кыргызской Республики содержит систему критериев, которые 

в своей совокупности дают достаточно полную правовую характеристику перспектив 

развития института права государственной собственности на природные ресурсы, а вме-

сте с ним экологической политики Кыргызстана. Определение роли и правового статуса 

Кыргызстана в мировом экономическом и экологическом сообществе потребует необ-

ходимости укрепления конституционных гарантий права государственной собственно-

сти на природные ресурсы, степень защищенности которого повысит уровень доверия к 

экономике нашего государства, позволит обеспечить стабильность экономического ро-

ста и благосостояния экологической среды. 
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Abstract 

The article shows the detailed description of the investigating officer as the special 

subject of the crime determined by article 374 of Сriminal Сodex of Ukraine. The article pro-

posed version of the investigating officers’ reason for the breach of a right of a suspected and 

a accused to be defended during a criminal proceeding. 
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Резюме 

Статья показывает детальное описание следователя как специального субъекта 

преступления, предусмотренного ст. 374 УК Украины. В статье предлагается версия 

мотивации нарушения следователем права подозреваемого и обвиняемого на защиту во 

время криминального процесса. 

Ключевые слова: следователь, подозреваемый, обвиняемый  

Конституційне право підозрюваного і обвинуваченого на захист, закріплене в ч. 1 

ст. 59 Конституції України [1)], і встановлений законом порядок забезпечення реаліза-

ції цього права при здійсненні правосуддя мають різні аспекти, охорона яких відобра-

жена в різних статях діючого КК України [2)]. 

Тому актуальним є розгляд проблемних питань, виникаючих при кваліфікації 

злочинів, які посягають на конституційне право підозрюваного і обвинуваченого на за-

хист і встановлений законом порядок забезпечення реалізації цього права при здійс-

ненні правосуддя. Сміх В. В. розглядав ці питання в своєї дисертаційній праці [3)] , але 

вона не могла врахувати особливості прийнятого в 2012 році нового КПК України [4)].  

Ст. 374 “Порушення права на захист“ [2)] є злочином з формальним складом і на-

лежить до вище вказаного типу злочинів. 

Аспект надання підозрюваному чи обвинуваченому у встановленому законом по-

рядку можливості реалізації його права на захист спеціальними уповноваженими на це 

відповідно до закону службовими особами - слідчим, прокурором, суддею охороняєть-

ся ст.374 КК [2)]. 

На думку автора, основним безпосереднім об’єктом злочину, передбаченого ст. 

374 КК [2)], є суспільні відносини, що забезпечують дотримання при здійсненні право-

суддя конституційного принципу права на захист особами, які відповідно до закону по-

винні забезпечити дотримання при здійсненні правосуддя та діяльності, яка сприяє 

здійсненню правосуддя, конституційного принципу права на захист – слідчим, проку-

рором, суддею стосовно окремих категорій осіб – підозрюваного і обвинуваченого у 

вигляді надання у встановленому законом порядку можливості реалізації права на за-

хист у формі правомірної діяльності захисника чи представника особи по наданню пра-

вової допомоги чи у формі самозахисту. 
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З ч.1 ст. 374 КК [2)], випливає, що суб’єктами цього злочину можуть бути лише 

окремі категорії осіб - слідчий, прокурор, суддя. Загальною рисою усіх перелічених 

вище суб'єктів злочину передбаченого ч. 1 ст. 374 КК є їх приналежність до спеціаль-

них суб'єктів злочину. Згідно зі ч.2 ст. 18 КК [ 2)]спеціальним суб'єктом злочину є фі-

зична осудна особа, що вчинила у віці, з якого може наставати кримінальна 

відповідальність, злочин, суб'єктом якого може бути лише певна особа. Ч. 3 ст. 18 КК 

України [2)] конкретизує окремий підвид спеціального суб'єкту злочину - службову 

особу:  

« Службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним пов-

новаженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а 

також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого 

самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з ви-

конанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або 

виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повно-

важним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним 

органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи по-

вноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або зако-

ном.» 

Згідно з приміткой 2 до ст. 368 КК [2)] службовими особами, які займають відпо-

відальне становище, є особи, зазначені у пункті 1 примітки до статті 364, посади яких 

згідно зі статтею 6 Закону України № 889-VIII "Про державну службу" [5) ] належать 

до категорії "Б", судді, прокурори і слідчі. 

 Слідчі, прокурори, судді відповідно до закону наділені спеціальними повнова-

женнями здійснювати правосуддя та діяльність, яка сприяє здійсненню правосуддя. До 

діяльності, яка сприяє здійсненню правосуддя, належить досудове слідство. Також ці 

категорії осіб відповідно до закону повинні забезпечити дотримання при здійсненні 

правосуддя та діяльності, яка сприяє здійсненню правосуддя, конституційного принци-

пу права на захист підозрюваного, обвинуваченого у вигляді надання у встановленому 

законом порядку захисника чи представника підозрюваному чи обвинуваченому і до-

пуску захисника чи представника підозрюваного чи обвинуваченого до правомірної ді-

яльності з захисту у кримінальному провадженні . З загального обсягу владних 

повноважень слідчого, прокурора, судді випливає, що вони підпадають під визначення 

окремого підвиду спеціального суб'єкту злочину - службову особу. Слідчий належить 

до окремого розряду службових осіб - працівника правоохоронного органу. Спеціаль-

ний суб’єкт злочину – працівник правоохоронного органу має всі ознаки загального 

суб’єкта злочину і обов’язкову специфічну ознаку у вигляді вчинення ним злочину з 

використанням свого становища, у зв’язку з виконанням ним обов’язків, покладених на 

нього як на працівника правоохоронного органу. Відповідно до ч. 17 ст. 3 КПК України 

[4) ] слідчий - службова особа органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що 

здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бю-

ро розслідувань, підрозділів детективів і внутрішнього контролю НАБУ, уповноважена 

в межах компетенції, передбаченої КПК, здійснювати досудове розслідування криміна-

льних правопорушень. Ч. 1 ст. 38 КПК України [4)] надає перелік органів досудового 

розслідування до яких належать слідчі підрозділи: а) органів Національної поліції; б) 

органів безпеки; в) органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового за-

конодавства; г) органів державного бюро розслідувань і підрозділів детективів і внут-

рішнього контролю НАБУ. Повноваження слідчого окреслює ст. 40 КПК України [4)] 

згідно з якою слідчий уповноважен починати досудове розслідування за наявності підс-

тав, передбачених КПК, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) 

дії у випадках, встановлених КПК, доручати проведення слідчих (розшукових) дій та 

негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, звертатися 

за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування за-
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ходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій 

та негласних слідчих (розшукових) дій, повідомляти за погодженням із прокурором 

особі про підозру, за результатами розслідування складати обвинувальний акт, клопо-

тання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та по-

давати їх прокурору на затвердження, приймати процесуальні рішення у випадках, 

передбачених КПК. Слідчий згідно із своїми повноваженнями повинен забезпечити на-

дання захисника підозрюваному і обвинуваченому за бажанням підозрюваного чи об-

винуваченого якщо: затримана особа бажає запросити захисника чи допустити до 

захисту вже запрошеного захисника – одразу після затримання, підозрюваний чи обви-

нувачений бажають запросити захисника за їх кошти - на їх першу вимогу, підозрюва-

ний чи обвинувачений заявив клопотання про залучення захисника, але за відсутністю 

коштів чи з інших об’єктивних причин не може його залучити самостійно – після отри-

мання клопотання. Слідчий згідно із своїми повноваженнями повинен обов’язково за-

безпечити надання захисника підозрюваному і обвинуваченому якщо: відповідно до 

вимог ст. 52 КПК [4)] участь захисника є обов’язковою, а підозрюваний, обвинуваче-

ний не залучив захисника, слідчий вирішив, що обставини кримінального провадження 

вимагають участі захисника, а підозрюваний, обвинувачений не залучив його. У цьому 

випадку слідчий залучає захисника шляхом винесення постанови, якою доручає відпо-

відному органу (установі), уповноваженому законом на надання безоплатної правової 

допомоги, призначити адвоката для здійснення захисту за призначенням та забезпечити 

його прибуття у зазначені у постанові час і місце для участі у кримінальному прова-

дженні. 

Постанова ВСУ від 24.10.2013 №5-34кс13 [ 6)] розглядає типовий приклад пору-

шення слідчим права підозрюваного на захист. Слідчий СВ Костянтинівського РВ 

ГУМВС у Донецькій області був визнаний винним в тому, що в період з 27.10 до 

30.11.2010 під час проведення досудового слідства в кримінальній справі №39-86 про 

обвинувачення обвинуваченого за ч.3 ст.296 КК склав постанову про притягнення як 

обвинуваченого і протокол про ознайомлення з матеріалами справи, підробив у них 

підпис захисника обвинуваченого і виконав процесуальні дії без участі цього захисни-

ка. Ці дії суд розцінив як грубе порушення права обвинуваченого на захист і засудив 

слідчого за ч.1 ст.374 КК — до арешту на строк 6 місяців з позбавленням права обійма-

ти посади в правоохоронних органах на строк 3 роки. 

Логічно припустити, що порушення слідчим права на захист характеризується 

умисною формою вини, адже слідчий повинен розуміти що він порушує норми КПК і 

до якого результату це повинно призвести жертву цього злочину. З огляду на це для 

вітчизняних дослідників самостійною задачею постає вивчення детермінаційної приро-

ди протиправної поведінки слідчих з наступним створенням соціальних механізмів, які 

б могли звести до мінімуму вірогідність зловживання слідчих власними повноважен-

нями та гарантувати діяльність слідчих у чітко окресленому правовому полі.  Ста-

новить інтерес позиція провідних російських кримінологів, які пропонують розглядати 

різновиди мотивації протиправних дій персоналу ОВС [7) с. 248-252]. До неї належать 

хибно зрозумілі службові інтереси, в силу яких співробітники порушують вимоги зако-

ну. Так, одна частина співробітників іде на порушення правових норм для „відновлен-

ня” справедливості, керуючись при цьому принципом „мета виправдує засоби”. Інша 

частина співробітників орієнтована на просування по службі яке прямо залежить від 

показників службової діяльності, поліпшення оперативної обстановки у районі. У цьо-

му випадку порушення законності мотивуються кар’єристськими міркуваннями. Ще 

один підхід був розроблений у рамках системної парадигми вченими функціонального 

напрямку. Його найбільш яскраві представники – Р. Мертон та Л. Козер дійшли логіч-

ного висновку, що коли суспільство вимагає високого рівня розкриття злочинів, не за-

безпечуючи поліцію новими оперативно-слідчими технологіями, виникає пласт 

злочинів, пов’язаних з незаконними методами ведення слідства, які в цілому переслі-
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дують мету скоротити розрив між очікуваннями суспільства та результатами поліцей-

ської діяльності.[ 8) стор. 253 -258 ]  Справедливість вище розглянутих підходів 

доказує проведене Проєктом ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» в 2015 

році опитування слідчих [9) с. 7-29 ]. Третина (33 %) опитаних слідчих вказали на те, 

що у їхній практиці часто або дуже часто траплялися випадки, коли процедура залу-

чення захисника впливала на проведення окремих слідчих дій або ускладнювала їх 

проведення. Загалом, із ускладненнями, пов’язаними з залученням захисника, у своїй 

практиці мали справу майже 90 % слідчих. [9) с. 14 ] На думку 67% слідчих, адвокати 

маніпулюють процесуальними правилами і вчать підозрюваних змінювати показан-

ня.[9) с. 15 ] 

Підсумовуючи розгляд слідчого як спеціального суб’єкту порушення права на за-

хист, ми повинні зробити висновок, що мотивом незаконного перешкоджання слідчим 

залученню захисника до підозрюваного чи обвинуваченого є переконання слідчого в 

тому, що діяльність залученого захисника буде перешкоджати проведенню слідства в 

поєднанні з бажанням розкрити злочин дуже швидко і керуючись принципом «мета ви-

правдовує засоби»  
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Аннотация: в научной статье отражены роль и значение института семьи и брака, 

а также необходимость внесения изменения в действующую Конституцию Кыргызской 

Республики, сформулированы и проанализированы понятия семьи по действующему 

законодательству Кыргызской Республики. 
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Принятие всенародным голосованием 27 июня 2010 года Конституции Кыргыз-

ской Республики [1] явилось важнейшим событием в истории Кыргызстана, которое 

коренным образом поменяло принципы построения и функционирования государства и 

развития общества в стране. Определенные нормы этой Конституции непосредственно 

коснулись и института семьи, точнее брака, сущность которого выражалось в том, что 

лица, достигшие брачного возраста, имеют право вступать в брак и создавать семью. 

Вместе с тем данная норма действующего Основного закона страны вызывает некото-

рые споры в обществе, которые продолжаются до настоящего времени. К примеру, об-

щество озабочено и встревожено противоречивостью и несоответствием нормы ст. 36 

Конституции КР традиционной сущности семьи, а именно опасностью и возможностью 

создания семьи путем заключения однополых браков. А это явление вполне может 

представлять угрозу разрушения устоев, обычаев и традиций кыргызского народа, да и 

практически всех других национальностей, проживающих на территории Кыргызстана.  

Несмотря на имевшуюся всегда возможность проведения референдума по внесе-

нию поправок в Конституцию, впервые в истории независимого Кыргызстана народ и 

государство в течение шести лет воздерживались от таких шагов. Возникшие отдель-

ные противоречия норм Конституции, в том числе и статьи 36 привели к тому, что вы-

ходом из ситуации и результатом стало проведение 11 декабря 2016 года Референдума 

(всенародного голосования) по внесению изменений в некоторые нормы действующей 

Конституции Кыргызской Республики 2010 года. 

Сегодня одной из важных социальных институтов, которые придают обществу 

стабильность и способность реализации главного предназначения государства – обес-

печения воспроизводства и развития народа, а, в конечном счете – сохранения и разви-

тия общества и его совершенствования выступает семья. Сохранение и развитие 

общества в свою очередь включает в себя выработку нравственных и эстетических им-

перативов, именуемых ценностями. Ценности, являясь наиболее фундаментальными 

нормами, обеспечивают целостность общества, рассматриваемого как совокупность от-

ношений между людьми. А именно во взаимоотношениях людей выражается значи-

мость и уникальность тех или иных явлений, определяемые их ролью в обществе. 

Семья именно то явление, которое играет важнейшую роль в обществе. Иначе говоря, 

семья как целостное образование выступает одним из центральных институтов граж-

данского общества, являясь одним из важных элементов его структуры. События, про-

исходящие в Кыргызстане показывают, что именно в гражданском обществе возникают 

те отношения между субъектами права, которые основаны на социальном партнерстве, 
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взаимном доверии и взаимоуважении. Для того чтобы в дальнейшем развивать, охра-

нять и защищать эти важнейшие демократические ценности необходимо создавать 

условия и обеспечить права и свободы человека, которые «относятся к высшим ценно-

стям Кыргызской Республики. Они действуют непосредственно, определяют смысл и 

содержание деятельности всех государственных органов, органов местного самоуправ-

ления и их должностных лиц» [2]. 

В этой связи весьма актуальны слова Атамбаева А.Ш. о том, что «одним из ос-

новных факторов стабильности и развития государства является институт семьи. Об-

щественно-политическая ситуация в стране напрямую зависит от экономического 

положения и жизненного настроения каждого гражданина Кыргызстана, каждой семьи, 

проживающей в наших селах и городах. В неразрывной связи с традициями почитания 

старших, уважения к женщине семья была и остается хранительницей общечеловече-

ских ценностей, культуры и исторической преемственности поколений. Благодаря миру 

и согласию в семьях Кыргызстана будет развиваться государство, расти благосостояние 

людей» [3, с.2].  

Традиционно семью с точки зрения социологов можно определить как основан-

ную на браке и кровном родстве объединение людей, связанное общностью быта и вза-

имной ответственностью [4, с.24]. Как считают демографы, семья – это «основанная на 

единой общесемейной деятельности общности людей, связанных узами супружества-

родительства-родства, и тем самым осуществляющая воспроизводство населения и 

преемственность семейных поколений, а также социализацию детей и поддержание 

существования членов семьи» [5, с.68]. Или же семья «исторически обусловленная со-

циальная ячейка, основанная на брачных связях лиц, заключивших брак, и отношениях 

родства» [6, с. 785]. Относительно определения семьи и его сущности мнения ученых-

юристов неоднозначны. Семья рассматривалась по мнению Г.Ф. Шершеневича «как 

союз лиц, связанных браком, и лиц, от них происходящих. Юридический элемент не-

обходим и целесообразен в области имущественных отношений» [7, с. 406]. Матвеев 

Г.К подвергая критике данное положение, рассматривал семью более широко, опреде-

ляя его как основанное на браке или родстве объединение лиц, связанных между собой 

взаимными личными и имущественными правами и обязанностями, взаимной мораль-

ной и материальной общностью и поддержкой, рождением и воспитанием потомства, 

ведением общего хозяйства [8, с. 46-48]. Ряд ученых, например, Рясенцев В.А. выделял 

два понятия семьи: общее (социологическое) и специальное (юридическое). Социоло-

гический аспект исходил из того, что семья рассматривалась как «союз лиц, основан-

ный на браке, родстве, принятии детей в семью на воспитание, характеризующийся 

общностью интересов, взаимной заботы». Юридический же аспект определяет семью 

как «круг лиц, связанных правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, 

усыновления или иной формы воспитания детей на воспитание и призванными способ-

ствовать укреплению и развитию семейных отношений» [9, с. 42-43]. 

Научное определение семьи в современной юридической литературе также дается 

по-разному. Так, Нечаева А.М. указывает, что «с точки зрения семейного права семья 

имеет свои отличительные особенности. Это, как правило, общность совместно прожи-

вающих лиц, объединенных правами и обязанностями, предусмотренными семейным 

законодательством» [10, с.8-9]. 

По мнению Седугина П.И. «семья – это определенная совокупность (общность, 

группа) людей, по общему правилу, родственников, основанной на браке, родстве и 

свойстве, совместном проживании и ведении общего хозяйства, образующей есте-

ственную среду для благополучия ее членов, воспитания детей, взаимопомощи, про-

должения рода» [11, с. 2]. Но, по мнению Кузнецовой И.М. «понятие семьи имеет 

социологический, а не правовой характер» [12, с.10]. В этом смысле, семью социологи 

рассматривают не просто как брачную группу, но и как социальный институт, т.е. си-

стему связей, взаимодействий и отношений индивидов, выполняющих функции вос-
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производства человеческого рода и регулирующих все связи, взаимодействия и отно-

шения на основе определенных ценностей и норм, подверженных обширному социаль-

ному контролю через систему позитивных и негативных санкций [13, с.24]. С.А. 

Сорокин же считает, что семью необходимо рассматривать не только в связи с браком, 

но и следует определять ее как «относительно малую группу лиц, соединенных род-

ством или свойством, совместно проживающих и имеющих общий бюджет» [14, с.127]. 

Но, все же разнообразные мнения и точки зрения относительно понятия «семья», 

в целом совпадают в признании ее, с одной стороны, своеобразным коллективом, осно-

ванным, как правило, на браке, члены которого совместно проживают и связаны род-

ством, взаимными правами и обязанностями, а с другой стороны, как необходимого 

фактора развития цивилизованного общества. Исходя из этого семья является ни с чем 

не сравнимым общественным организмом, удовлетворяющим целый комплекс насущ-

ных человеческих потребностей (в рождении и воспитании детей, духовном общении, 

взаимной моральной и материальной поддержке членов семьи и т.п.) [15, с.2].  

Что касается определения понятия семьи в действующем законодательстве КР, то 

следует заметить, что впервые определение семьи дано в Законе КР «О социально-

правовой защите от насилия в семье», где отмечается, что «семья - лица, находящиеся 

между собой в браке, родстве или отношениях свойства, проживающие совместно. 

Действие данного Закона распространяется также на семью, основанную на браке, не 

зарегистрированном в органах записи актов гражданского состояния (в фактическом 

браке); на лиц, вступивших в семейные отношения в результате усыновления (удочере-

ния), установления опеки и попечительства при совместном проживании опекунов и 

попечителей с подопечными, устройства детей в семью на воспитание в порядке, уста-

новленном законодательством Кыргызской Республики; а также на лиц, являющихся 

членами семьи, основанной на браке, если они продолжают совместно проживать после 

прекращения брака, и на родственников, проживающих совместно на правах членов 

семьи» [16]. Также впервые в Семейном кодексе КР законодатель попытался раскрыть 

понятие семьи: «семья - круг лиц, связанных имущественными и личными неимуще-

ственными правами, и обязанностями, вытекающими из брака, родства, усыновления 

или иной формы принятия детей на воспитание и призванными способствовать укреп-

лению и развитию семейных отношений» [17]. В международном законодательстве, 

семья признается естественной, основополагающей ячейкой общества.  

Исходя из вышеизложенного следует отметить, что существует многообразие 

определения понятия семьи, что еще раз подтверждает о ее многоплановости и мно-

гранности. Признавая семью как важный социальный институт, как основной институт 

гражданского общества государству необходимо закрепить семью в качестве особого 

субъекта и обеспечить право ее на социальную, правовую и экономическую защиту. 

Такое обеспечение непременно должно содержаться в нормах Конституции Кыргыз-

ской Республики. 

В этой связи следует отметить, что при всех негативных моментах, сопровожда-

ющих общественную и государственную жизнь в Кыргызстане: в почти практическом 

отсутствии гарантирующих механизмов защиты, деформации правового статуса лично-

сти, его дестабилизации в связи с ощутимым экономически кризисом, утраты семьей 

социальных ориентиров и разрушение системы ценностей, все выразительнее должны 

становиться и некоторые положительные тенденции в процессе формирования право-

вого статуса человека и гражданина, да и кыргызской семьи в том числе. Они должны 

быть выражены в укреплении законодательной базы правового статуса субъектов пра-

ва, учитывающей международные правовые акты, в формировании новой концепции 

взаимоотношений личности и государства, а также в все более возрастающей социаль-

ной роли семьи. В этой связи, следует, прежде всего, отметить, что п. 5 статьи 36 Кон-

ституции Кыргызской Республики, который гласит «семья создается на основе 

добровольного союза мужчины и женщины, достигших установленного законом брач-
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ного возраста, и заключения между ними брака. Ни один брак не может быть заключен 

без обоюдного согласия лиц, вступающих в брак. Брак регистрируется государством. 

Супруги имеют равные права и обязанности в браке и семье» [18].  

Таким образом, семья – один из основных институтов гражданского общества, где 

Основной закон страны признает брак только между мужчиной и женщиной.  
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В статье рассматривается сущность взаимодействия органов прокуратуры с кон-

тролирующими органами как способа воздействия на социальные группы, приводится 

примерный алгоритм действий организатора управления. 

Ключевые слова: взаимодействие, управление, общество, ценность, развитие. 

Под управлением понимается многогранный, сознательный и целенаправленный 

процесс воздействия вышестоящих органов прокуратуры и прокуроров в соответствии 

с их компетенцией на подчиненных им работников в целях надлежащего выполнения 

задач и функций, возложенных на них Законом о прокуратуре и иным федеральным за-

конодательством. 

Роль управления в деятельности прокуратуры двояка. С одной стороны, управле-

ние создает нормальный процесс организации и осуществления прокурорского надзора 

и иных функций прокуратуры. С другой стороны, управление призвано совершенство-

вать реализацию этих функций, разрабатывать и внедрять в деятельность прокуратуры 

рекомендации тактического и методического характера [1]. 

Но, что касается внутреннего управления, как в целом во всей системе органов 

прокуратуры, так и в рамках определенной прокуратуры, то там происходит «есте-

ственный» управленческий процесс, хоть и со своими особенностями. 

Более интересный же вопрос: а является ли взаимодействие органов прокуратуры 

с органами контроля «классическим» управленческим процессом? 

Итак, прокуратура в соответствии с предоставленными ей полномочиями, с одной 

стороны, вправе обязывать органы контроля проводить проверки в подконтрольных 

организациях и на предприятиях, требовать выделения специалистов для выяснения 

возникших в надзорной деятельности вопросов, а с другой стороны, прокуроры сами 

проверяют законность и полноту принимаемых контролирующими органами мер для 

устранения выявленных нарушений и привлечения виновных к ответственности. 

К формам взаимодействия прокуратуры с органами контроля относятся такие как 

направление требования о проведении проверки; взаимный обмен информацией по во-

просам выявления и устранения нарушений законов; участие представителей органов 

контроля в рабочих группах по подготовке координационных совещаний руководите-

лей правоохранительных органов, а также в работе таких совещаний; привлечение спе-

циалистов из контролирующих органов для участия в прокурорских проверках; участие 

прокуроров в рассмотрении органами контроля протестов и представлений [2]. 

В свою очередь управленческий процесс - это комплекс взаимосвязанных опера-

ций, выполняемых в определенной последовательности и направленных на решение 

конкретных проблем и достижение поставленных целей, который состоит из трех эле-

ментов: проблема, решение проблемы и люди, участвующие на всех этапах управлен-

ческого процесса [3]. 

Нельзя не согласиться также с тем, что основу всякого сотрудничества должны 

составлять взаимоприемлемые формы поведения его участников. Сотрудничество бу-

дет конструктивным лишь тогда, когда действия одной стороны будут соизмеряться с 

потребностями другой, будут учитывать ее интересы и приносить ей пользу; выгода от 

взаимных действий может выражаться в решении собственных задач одним участни-

ком сотрудничества за счет потенциала другого участника [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]. 
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Однако, полагаем, что в управленческом процессе немаловажным является то, что 

отношения строятся на основании «власти и подчинения», а также после разрешения 

проблемы обязательным является уведомление стороны «управленца» о результа-

тах.Так, при направлении прокурором требования о проведении проверки в контроли-

рующий орган проявляется «классический» управленческий процесс. 

Проблема – нарушение прав гражданина. Стороны управленческого процесса – 

прокуратура и контролирующий орган. Решение – восстановление нарушенных прав 

гражданина и привлечение виновных лиц к ответственности. И, безусловно, уведомле-

ние прокуратуры о результатах проведенной проверки контролирующим органом. 

В свою очередь, при остальных формах взаимодействия прокуратуры с контроли-

рующими органами управленческий процесс в «классическом» его понимании не про-

является, ведь обмен информацией по вопросам выявления и устранения нарушений 

законов происходит на взаимной основе, а когда прокуратура в рамках своей надзорной 

деятельности проводит проверку деятельности контролирующего органа, то в таком 

случае говорить об управленческом процессе нецелесообразно, так как в управленче-

ском процессе стороны должны стремиться к разрешению общей проблемы и достиже-

нию положительного, повторюсь, общего результата, а, как мы понимаем, при 

проведении прокурорской поверки такого быть не может. 
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