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наПраВЛение  
45.03.01 «ФиЛоЛоГиЯ»

Ю. И. Антипина
Научный руководитель:

канд. филол. наук
Н. В. Кузнецова

СеМанТиКа и ПУнКТУаЦионное оФорМЛение  
диСКУрСиВноГо МарКера «В ПринЦиПе»

Существительное принцип и единицы, производные от него, всё 
активнее употребляются в русской устной и письменной речи. как 
показывают наблюдения, их семантика со временем менялась, осо-
бенно это касается сочетания в принципе, часто выступающего се-
годня в качестве дискурсивного маркера — единицы, важнейшим 
свойством которой является непосредственная связь с функциони-
рованием дискурса [Дискурсивные слова русского языка 1998, 7; 
Плунгян 2012, URL]. Мы предположили, что более полно семантику 
и пунктуационное оформление дискурсивного маркера в принципе 
можно изучить при проведении комплексного анализа данной язы-
ковой единицы. Цель исследования обусловила постановку следую-
щих задач:

проанализировать семантику дискурсивного маркера  � в принципе 
по данным словарей;
выяснить, в каких контекстах  � в принципе употребляется в каче-
стве вводного сочетания;
проанализировать интонацию, с которой произносится данная  �
языковая единица, в её взаимосвязи с пунктуацией.
Сочетание в принципе как объект исследования представлено в 

немногочисленных работах. Так, авторы публикаций в рамках 
русско-французского проекта «Описание дискурсивных слов рус-
ского языка» не обращаются к этой единице [Дискурсивные слова 
1998]. В качестве самостоятельной единицы дискурсивный маркер  
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в принципе упоминается в новом объяснительном словаре русского 
языка: в статье, посвященной синонимическому ряду фактически, 
по существу, по сути, практически 2 [Гловинская 2003, 1228]. От-
дельная статья для сочетания в принципе представлена в словаре 
«Трудности русской пунктуации» [Остроумова, Фрамполь 2009] и 
«Толковом словаре сочетаний, эквивалентных слову» [рогожникова 
2003]. В статьях В. М. Беловой и Г. М. азаматовой значение  
в принципе реализуется через лексемы в общем и вообще, но каждый 
из авторов предлагает свои контексты, достаточно узкие в употре-
блении [Белова 2011, 51; азаматова 2013, 185]. В ряду других дис-
курсивных маркеров в принципе рассматривается в диссертации Г. 
М. крыловой, однако в данной работе не рассматривается пунктуа-
ционный аспект употребления исследуемого дискурсивного марке-
ра; в качестве первого значения дискурсивного маркера в принципе 
выделено значение ‘по сути’ [крылова 2002, 68]. н. а. Осьмак рас-
сматривает в принципе среди прочих «лексических единиц повсед-
невной разговорной речи» в блоке Звукового корпуса русского язы-
ка, получившем название «Один речевой день» [Осьмак 2014]. н. а. 
Осьмак рассматривает в принципе в ряду других «лексических еди-
ниц повседневной разговорной речи» в блоке Звукового корпуса рус-
ского языка, получившем название «Один речевой день» [Осьмак 
2014]. Собственно же исследований, посвященных семантике и пун-
ктуации дискурсивного маркера в принципе и ее изменению во вре-
мени и в соотношении с другими единицами, в современной руси-
стике не имеется. Вместе с тем, сочетание в принципе активно упо-
требляется в современной русской речи, о чем свидетельствует, в 
частности представленный в национальном корпусе русского языка 
(далее также нкрЯ — Ю.А., Н.К.) график (рис. 1). Приведенные 
факты определяют актуальность исследования, посвященного этому 
дискурсивному маркеру.

При рассмотрении словарных толкований становится очевид-
ным, что у лексикографов нет единого мнения о семантике и упо-
треблении дискурсивного маркера в принципе. Для удобства анализа 
словарные статьи были сведены в таблицу 1. 
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Рис. 1. Динамика частотности сочетания в принципе по данным 

национального корпуса русского языка

Таблица 1 
Толкование сочетания в принципе в русских словарях

Словарь Значение Доп. сведения

1 2 3
«новый объясни-
тельный словарь 
синонимов русско-
го языка» под рук. 
ю. Д. апресяна, 
статья Гловин- 
ской М. Я.

Содержат указание на 
уместность употребления 
данной языковой единицы 
для описания ситуации, 
если рассмотреть ее в глав-
ном, без деталей и частно-
стей.

Синонимический ряд  
в принципе, в сущности, во-
обще говоря, по большому 
счету, близкий ряду фактиче-
ски, по существу, по сути, 
практически 2.

«Словарь вводных 
слов, сочетаний  
и предложений»  
О. а. Остроумовой 
и О. Д. Фрамполь

наречие, «редко употребля-
ется в функции вводного 
для выражения субъектив-
ного отношения к какому-
либо факту, интонационно 
выделяется (разг.)», «в об-
щем, вообще, совсем», не 
обособляется, «для выра-
жения субъективного отно-
шения к какому-либо факту 
(иногда — при желании под-
черкнуть его значимость)»

наравне с в сущности, стран-
но, в первую очередь, в конце 
концов, в конечном счете, в 
довершение всего, в некото-
ром роде, воистину, вроде бы, 
все же, истинно, определенно 
и прежде всего «относится к 
редко употребляющимся в 
функции вводного слова», 
поскольку эта функция для 
них «нетипична».
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1 2 3

Справочник  
по пунктуации 
справочно-
информационного 
портала «Грамота.
ру» Свинцов В. В., 
Пахомов В. М., 
Филатова И. В.

Вводное слово
То же, что «в сущности 
говоря, по сути говоря».

не смешивать с употребле-
нием в роли члена предложе-
ния (в знач. «принципиаль-
но, в основном, в целом»).
Слова в принципе чаще вы-
ступают в предложении  
в функции обстоят. и не обо-
собляются. Иногда разграни-
чить вводное слово и обсто-
ят. в принципе затруднитель-
но. В спорных случаях 
решение о постановке знаков 
препинания принимает автор 
текста.

«Толковый словарь 
сочетаний, эквива-
лентных слову»  
р. П. рогожниковой

наречие
«В основном, в общем».

Возможно употребление  
в качестве вводного слова.

«Словарь наречий 
и служебных слов 
русского языка» 
В. В. Бурцевой

наречие
«В основном, в общем».

как видно из таблицы, дискурсивный маркер в принципе:
считается авторами словарей в первую очередь выступающим в  �
роли наречия. Употребление его в качестве вводного слова не-
желательно;
пунктуационно не выделяется, так как чаще выступает в роли  �
обстоятельства;
в значении вводного слова выражает субъективное отношение  �
говорящего к какому-либо факту, является метаязыковым ком-
ментарием;
как обстоятельство образа действия выражает значение «в основ- �
ном, в общем, вообще, совсем» или «в сущности говоря, по сути 
говоря», выступает синонимом к слову фактически.

Окончание табл. 1 
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на примерах художественных текстов, взятых из национального 
корпуса русского языка (нкрЯ), который позволяет проследить упо-
требление языковых единиц в разные годы, проанализировано 135 
текстовых фрагментов с сочетанием в принципе. Было выбрано три 
временных периода: 1861-1875 гг., поскольку именно тогда зафикси-
ровано первое употребление сочетания в принципе в русской худо-
жественной письменной речи; 1955-1965 гг., чтобы описать употре-
бление единицы в �� в.; 2003-2004 гг., чтобы проследить её функ-�� в.; 2003-2004 гг., чтобы проследить её функ- в.; 2003-2004 гг., чтобы проследить её функ-
ционирование в xxi в. Поскольку временные промежутки, взятые 
для анализа изначально, подтвердили динамику изменения значения 
дискурсивного маркера в принципе, замеченную нами в толковых 
словарях русского языка, было принято решение выяснить, в какой 
момент времени исследуемое наречие стало приобретать метаязыко-
вое значение и переходить в статус вводного слова. 

Первое употребление существительного принцип с предлогом в в 
русской художественной литературе относится к 1861 году: «Он объ-
яснил своему приятелю, что унывать нечего, что дело не в форме, а 
в деле, не в средствах, а в принципе, что все служат с протекцией, 
значит, и ты служи, лишь только пользу приноси. [н. Г. Помялов-
ский. Молотов (1861)]». В данном контексте в принципе употреблено 
в конце второй части противительной конструкции, не обособляется 
запятыми, включено в определённые связи в предложении: «дело не 
в ..., а в принципе». Метаязыковое значение у дискурсивного марке-
ра в принципе впервые появляется в 1872 году: «В принципе, я нена-
видел эту породу хищников и мироедов, у которых труд в полном 
презрении и все помыслы, все надежды которых устремлены на да-
ровую добычу, а между тем, признаюсь, успех его, как успех, воз-
буждал во мне невольную зависть. [н. Д. ахшарумов. концы в воду 
(1872)]». В данном примере в принципе употреблено в начале пред-
ложения, выделяется запятой. Меткой может служить сочетание а 
между тем во второй части предложения, отсылающее нас к его на-
чалу. Противопоставление подтверждает метаязыковой характер 
дискурсивного маркера. Всего в 1861-1875 годах было зафиксирова-
но 18 употреблений сочетания в принципе, из которых однозначно 
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метаязыковую функцию удалось зафиксировать только в двух при-
мерах текстов, причём оба относятся к периоду после 1872 года. 
Примеров, относящихся к 1955-1965 годам, также немного. Всего 
было зафиксировано 20 контекстов, из которых сочетание в принци-
пе в метаязыковой роли используется восемь раз. например, метая-
зыковое значение приобретает дискурсивный маркер в начале пред-
ложения в сочетании с союзом а: «Что такое тракторист? Извозчик. 
а в принципе трактор должен стать частью сельскохозяйственной 
машины, а тракторист ― машинистом! [Г. е. николаева. Битва в 
пути (1959)]». Частица в данном случае подтверждает метаязыковой 
характер в принципе. не удалось однозначно идентифицировать со-
четание в четырёх контекстах. Для данного периода свойственно от-
носительно редкое пунктуационное обособление сочетания: оно вы-
делено запятыми всего в трёх контекстах из двадцати. 

контекстов употребления сочетания в принципе в 2003-2004 гг. 
гораздо больше — 97. Из них только в 19 случаях сочетание высту-
пает в роли наречия, ещё в 10 случаях определить его роль в пред-
ложении затруднительно, в остальных 68 контекстах можно выде-
лить метаязыковую функцию. Участилось и обособление сочетания: 
в 58 контекстах (то есть более чем в половине рассмотренных) в 
принципе выделяется на письме запятой, что говорит об увеличении 
частоты его употребления как вводного слова. наблюдения позволя-
ют сказать, что отдельные словарные статьи отражают не все аспек-
ты употребления данного сочетания. Во всяком случае, утверждение 
о том, что для этого сочетания функция вводного слова «нехарактер-
на», противоречит данным национального корпуса русского языка 
[Остроумова, Фрамполь 2009, 76].

Закономерности употребления дискурсивного маркера в принци-
пе можно сформулировать следующим образом:
1)  в конце предложения сочетание ни в одном из контекстов не про-

явило свою метаязыковую роль, оно всегда выступало как суще-
ствительное с предлогом;

2)  в начале предложения в большем количестве контекстов в прин-
ципе выступало в метаязыковой роли и обособлялось на письме;
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3)  в середине предложения, несмотря на небольшое количество 
контекстов с обособлением сочетания, оно преимущественно 
выполняло метаязыковую роль, показывало неуверенность гово-
рящего, замедляло речь.
Вместе с тем анализ семантики и контекстов употребления со-

четания в принципе не дает ответа на вопрос, какие факторы влия-
ют на его пунктуационное оформление, так как в функции дискур-
сивного маркера оно обособляется (то есть считается пишущими 
вводным) не всегда. Мы предположили, что важную роль в этом 
может играть интонация. Известно, что в современном русском 
письме интонационный принцип действует в большинстве случаев 
как следствие заданного смыслового и грамматического членения 
предложения, но «в отдельных конкретных проявлениях (...) может 
быть выдвинут и на первый план» [Валгина 1991, 413, 414]. В син-
таксисе вводные и вставные конструкции являются «компонента-
ми, связанными со всем предложением или с отдельной частью его 
по смыслу и при помощи интонации (в устной речи)» [Бабайцева, 
Максимов 1981, 163]. Чем же характеризуется «особая интонация», 
средства выражения которой переданы во втором свойстве вводных 
конструкций? н. С. Валгина называет её «интонацией вводности», 
которая конкретизируется как интонация включения или интона-
ция выключения. её характеризует пониженный голос и убыстрен-
ный темп произношения по сравнению с произносительной инто-
нацией остального предложения [Валгина 1991, 262]. 

Было решено проверить экспериментальным путём, в каких слу-
чаях дискурсивный маркер в принципе произносится с такой интона-
цией и соотносится ли эта интонация с его обособлением. Была про-
изведена выборка фрагментов из 9 нехудожественных текстов, вклю-
чённых в национальный корпус русского языка. В трёх из них 
сочетание находилось в конце предложения, ещё в четырёх — в на-
чале, а в двух — в середине предложения:

(1) Увы, частных пилотов и воздушных судов в личной собствен-
ности советская власть не признавала в принципе. [Владимир алек-
сандров. если вам летать охота... (2002) // «Финансовая россия», 
2002.09.19];
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(2) Такое общество в принципе не может быть «правовым». 
[андрей андреев. Будущее принадлежит нам! (2003) // «Завтра», 
2003.08.22];

(3) В принципе я не против этого праздника: День влюбленных ― 
это здорово, но для меня это не старый, не узаконенный по календа-
рю день. [Светлана Ткачева. День влюбленных... (2003) // «100% здо-
ровья», 2003.01.15];

(4) а в принципе созрела ли российская экономика для отмены 
валютного регулирования? [александр Чудодеев. расписание на зав-
тра (2003) // «Итоги», 2003.02.04];

(5) актерская игра средненькая, так что по ней мне сказать нечего 
в принципе. [коллективный. «Школа» Гай Германики (2010-2011)];

(6) Это и есть социальная шизофрения. В принципе это нормаль-
но. В небольшой степени даже конструктивно. [елена костюк. Сверх-
бедные против сверхбогатых (2003) // «Время Мн», 2003.07.30];

(7) В принципе я знаю, что балет― искусство, которое смотрят 
издали. [Сати Спивакова. не всё (2002)];

(8) Патриотически настроенный Володя был в принципе не про-
тив, но отказываться от института тоже не собирался. [Эльвира Савки-
на. Ввиду явного преимущества (2002) // «Дело» (Самара), 2002.04.26];

(9) Таких пунктов в договорах не должно быть в принципе. [кол-
лективный. Срок исковой давности (2011-2012)].

Опрошено 20 человек в возрасте от 17 до 23 лет. Им предлага-
лось прочитать контексты в комфортном для них темпе, максималь-
но естественно. После прочтения текстов респонденты должны были 
указать, в каких случаях они бы обособили сочетание в принципе. 
результаты эксперимента представлены в следующей таблице. 

Таблица 2
Интонация, с которой было прочитано сочетание в принципе,  

и решение респондентов обособить его

№  
контекста

Интонация  
вводности

Уверенное  
обособление Под сомнением

1 2 3 4
1 3
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1 2 3 4
2 1 4 1
3 10 4 2
4 6 4 2
5 2 4 1
6 10 3 1
7 8 4
8 3 3 3
9 3

как видим, интонационное выделение сочетания в принципе в 
качестве вводного преобладает для контекстов (3), (4), (6) и (7). Ха-
рактерно, что во всех этих предложениях в принципе стоит в начале 
предложения. Противоположной выглядит картина в случае с кон-
текстами (1) и (9), в которых в принципе расположено в конце пред-
ложения. Здесь интонация вводности не прозвучала ни у одного ре-
спондента. Однако в этом случае удивляет ситуация с фрагментом 
(5), где в принципе находится в той же позиции. Мы предполагаем, 
что здесь имело место произношение, не соответствующее ситуа-
ции, поскольку на в принципе не падало логическое ударение. Инте-
ресно, что опрашиваемые считали, что недостает запятых в первую 
очередь в контекстах (2), (3), (7) и (8). При этом они отметили все 
предложения, в которых в принципе стоит в середине, и большинство 
тех контекстов, где оно находится в начале. Отсюда следует, что ре-
спонденты не считают рассматриваемое сочетание вводным, если 
оно расположено в конце предложения, и относят его к вводным сло-
вам при употреблении его в начале и середине предложения.

Однако мы решили не останавливаться на полученных результа-
тах. Было решено провести вторую часть эксперимента, в котором 
некоторые контексты были заменены примерами с вводным словом 
конечно. Таким образом мы ввели разнообразие в контексты, чтобы 
у опрошенных не было возможности автоматически интонацией вы-
делять дискурсивный маркер в принципе. У нас появилась возмож-
ность сравнить изменение тона при в принципе и при конечно. если 

Окончание табл. 2
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изменение тона идентично, то логично предположить, что в принци-
пе воспринимается в таких позициях читающими исключительно 
как вводное слово. на данном этапе эксперимента нами было опро-
шено десять человек в возрасте от 16 до 46 лет. Требования к про-
чтению контекстов остались теми же, однако сами контексты изме-
нились:

(1) Увы, частных пилотов и воздушных судов в личной собствен-
ности советская власть не признавала в принципе. [Владимир алек-
сандров. если вам летать охота... (2002) // «Финансовая россия», 
2002.09.19];

(2) Он живой, конечно, как и всё во вселенной. [Татьяна Солома-
тина. Отойти в сторону и посмотреть (2011)];

(3) В принципе я не против этого праздника: День влюбленных ― 
это здорово, но для меня это не старый, не узаконенный по календа-
рю день. [Светлана Ткачева. День влюбленных... (2003) // «100% здо-
ровья», 2003.01.15];

(4) а в принципе созрела ли российская экономика для отмены 
валютного регулирования? [александр Чудодеев. расписание на зав-
тра (2003) // «Итоги», 2003.02.04];

(5) Конечно, никто не гарантирует, что, привившись, вы позже 
не заболеете. [анна Солодова. «Испанка» // «Детали мира», 2011];

(6) актерская игра средненькая, так что по ней мне сказать не-
чего в принципе. [коллективный. «Школа» Гай Германики (2010-
2011)];

(7) В принципе я знаю, что балет― искусство, которое смотрят 
издали. [Сати Спивакова. не всё (2002)];

(8) Такое общество в принципе не может быть «правовым». 
[андрей андреев. Будущее принадлежит нам! (2003) // «Завтра», 
2003.08.22];

(9) раза два выбирался на улку, хлеба подкупал, сигарет, водки, 
конечно. [роман Сенчин. квартирантка с двумя детьми (2010)].

В предложенных участникам эксперимента контекстах при вво-
дном слове конечно также были убраны запятые для чистоты экспе-
римента. Полученные данные сведены в таблицу, в которой показа-
но, сколько раз в каждом контексте при в принципе и конечно имело 
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место изменение тона, а также в каких контекстах опрошенными 
были обособлены данные дискурсивные маркеры. При составлении 
данной таблицы мы руководствовались данными, полученными с 
помощью компьютерной программы «Speech Analyzer 3.0.1».

Таблица 3
Интонация, с которой было прочитано сочетание в принципе  

и слово конечно, и решение респондентов обособить их

№  
контекста

Повышение  
тона

Понижение  
тона

Обособление  
на письме

1 5
2 2 8 10
3 9 1 5
4 7 3 4
5 6 3 7
6 9 3
7 9 5
8 1 9 4
9 7 2

Поскольку и конец предложения, и интонация вводности харак-
теризуются понижением тона, то в случаях с фрагментами (1), (6) и 
(9) повышения тона не было зафиксировано ни у одного из участни-
ков эксперимента. В начале предложения, напротив, тон повышает-
ся, поэтому повышение тона заметно не только в спорных случаях с 
дискурсивным маркером в принципе (3), (7), но и при вводном слове 
конечно (5). несмотря на то, что конечно — это вводное слово, вы-
деляющееся запятой, так называемая «интонация вводности» при 
нём не фигурирует, поэтому нам представляются важными интона-
ционные паузы и изменение тона вообще, а не только его пониже-
ние. если обратиться к решению респондентов обособить на письме 
ту или иную часть текста, то видим, что сочетание в принципе обосо-
бляют в половине случаев в тех контексты, где оно стоит в начале 
предложения. 

Следует заметить, что, как показывает и приведенная таблица, 
пониженный тон «интонации вводности» в реальной речи часто от-
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сутствует; так называемая «интонация вводности» характеризуется 
не понижением голоса, а его изменением вообще, поскольку в ряде 
случаев было зафиксировано повышение тона при единице конечно, 
безусловно являющейся вводным словом. Точно такое же изменение 
тона было отмечено нами и при употреблении дискурсивного марке-
ра в принципе в начале предложения. Половина респондентов, уча-
ствовавших во второй части эксперимента, обособили на письме за-
пятыми в принципе, когда это сочетание употреблялось именно в 
начале предложения. 

Обобщая все сказанное выше, можно сделать следующие выводы:
1.  Обособление дискурсивного маркера в принципе на письме 

условно, в словарях нет действующего правила по выделению в 
принципе запятыми, однако его зачастую интерпретируют как на-
речие и рассматривают в ряду со словами в общем, в целом, в 
основном или же со словами в сущности, вообще говоря, по боль-
шому счету.

2.  Частота употребления дискурсивного маркера в принципе как в 
устной, так и в письменной речи увеличивается, вместе с тем 
увеличиваются и возможности для анализа данной единицы тек-
ста. Так, рассмотрев большое количество контекстов из произ-
ведений, созданных в небольшой промежуток времени, нами 
был сделан вывод о метаязыковой роли дискурсивного маркера в 
принципе в начале предложения и обособлении его на письме в 
подавляющем числе случаев.

3.  Интонационно дискурсивный маркер в принципе выделяется 
практически во всех случаях, однако такое интонационное его 
выделение не коррелирует с пунктуацией при нём. Изменение 
тона не влечет за собой обязательного обособления сочетания на 
письме.
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ТеМа роССии В рУССКоМ  
ЛиТераТУрно-КриТиЧеСКоМ диСКУрСе XIX ВеКа

Тему руси и россии можно назвать объединяющей для русской 
литературы разных эпох, начиная от «Слова о полку Игореве» и за-
канчивая произведениями наших современников, то есть для всей 
национальной литературной традиции в целом.

Сама проблема национальной традиции изучается давно и осно-
вательно, и много лет назад утвердилась точка зрения, согласно ко-
торой традиция есть «накопление опыта и его обновление»: «Тради-
ция (от лат. traditio — передача, предание) — это культурно-
художественный опыт прошлых эпох, воспринятый и освоенный 
писателями в качестве актуального и непреходяще ценного, ставший 
для них творческим ориентиром» [Литературный энциклопедиче-
ский словарь 1987, 443]. При этом накопленный опыт дает некий 
итог развития художественного сознания (сумму книг), выражает 
результат всего предшествующего процесса. Однако сам этот про-
цесс изучен не в полной мере, и остается непроясненным вопрос о 
том, как, на каком основании тема россии формирует национальную 
литературную традицию, каким образом ее питают и создают самые 
разнообразные тексты, входящие в классическое наследие. Этот во-
прос важен для понимания как произведений прошлого, так и совре-
менных авторов, с чем связана актуальность нашей темы.

В основу нашей работы мы полагаем гипотезу, согласно которой 
национальную литературную традицию на ключевом этапе ее фор-
мирования (Х�Х век) создают не только сами художественные тек-�Х век) создают не только сами художественные тек-Х век) создают не только сами художественные тек-
сты, но прежде всего их рефлексия в «толстых» литературных 
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журналах, содержащая обсуждение темы россии. Существует убеж-
дение, что литературная критика всегда идет за писателем и вторич-
на по отношению к творческому литературному процессу: «Во взаи-
мосвязи «художественная литература — литературная критика» 
всегда первична сама литература: ее рассматривают, осмысляют, 
анализируют, комментируют и т.д.» [История русской литературной 
критики 2002, 9]. Мы же полагаем, что литературная критика отнюдь 
не вторична, а творчески самостоятельна и может быть представле-
на в виде самостоятельного литературно-критического дискурса, ко-
торый, по нашему мнению, возникает в русской литературе в начале 
��� века. Мы хотели бы подчеркнуть, что становление националь- века. Мы хотели бы подчеркнуть, что становление националь-
ной русской литературы происходило в ХiХ веке в первую очередь 
благодаря русской литературной критике и тем бурным и острым 
спорам о россии и ее судьбе, которые велись их участниками. Для 
нас важно, что эти литературно-критические споры представляют 
собой дискурс — совокупность литературно-критических текстов, 
объединенных общим предметом, общей целью. В нашем исследо-
вании мы опираемся на мнение а. И. Жеребина: «Совокупность тек-
стов о литературе — дискурс — представляет собой разновидность 
одного из жанров самой русской литературы» [Жеребин 2011, 294]. 
Дискурс как способ обсуждать и развивать идею динамично разви-
вается и изменяется, он непрерывен. Именно дискуссионное начало 
критики является главным аспектом в нашем исследовании. В дан-
ной гипотезе выражается новизна нашей работы.

Цель: изучить тему россии в литературно-критическом дискурсе 
ХiХ века.

Основные задачи:
1)  рассмотреть литературно-критический дискурс как научную 

проблему;
2)  проанализировать, как раскрывалась тема россии в литератур-

ных спорах ХiХ века.
Объектом нашего исследования являются литературно-

критические тексты, объединенные общей тематикой. Первый из 
них — «Философические письма» (1836 г.) П. Я. Чаадаева, затем 
тексты, возникшие в результате спора с ним: «Два ответа Чаадаеву» 
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(1836 г.) н. И. надеждина, «несколько слов о «Философическом 
письме» (1836 г.) а. С. Хомякова, письмо а. С. Пушкина от 19 октя-
бря 1836 года и несколько стихотворений к П. Я. Чаадаеву, 
стихотворения-ответы Д. И. Давыдова (1836 г.), н. М. Языкова и  
к. С. аксакова (1844 г.); отклик а. И. Герцена в его книге «О разви-
тии революционных идей в россии» (1851 г.), рецензия н. Г. Черны-
шевского (1860 г.) на «апологию сумасшедшего» (1837 г.) П. Я. Чаа-
даева. Это и дискуссии В. Г. Белинского («Взгляд на русскую литера-
туру 1846 года», «Ответ «Москвитянину»», 1847 г.) и ю. Ф. Самарина 
(«О мнениях «Современника», исторических и литературных», 1847 г.) 
о россии и литературе, отображенные в журналах «Современник» и 
«Москвитянин», и спор В. Г. Белинского с н. В. Гоголем о «Выбран-
ных местах из переписки с друзьями» (1847 г.); и, наконец, «речь о 
Пушкине» (1880 г.) Ф. М. Достоевского.

В объект мы включаем также книги М. к. Лемке «николаевские 
жандармы и литература 1826-1855 годов» (1909 г.), М. О. Гершензо-
на «Грибоедовская Москва. Чаадаев. Очерки прошлого» (1989 г.), 
ю. И. айхенвальда «Силуэты русских писателей» (1994 г.), посвя-
щенные изучению взаимодействия социальной действительности и 
литературного процесса xix века.

Предметом является исследование темы россии в русском 
литературно-критическом дискурсе xix века.

Методологическую базу исследования образуют, прежде всего, 
работы по национальной традиции: Д. С. Лихачева, а. В. Михайло-
ва, Л. И. Сазоновой; по литературной критике ��� века: В. В. Про-��� века: В. В. Про- века: В. В. Про-
зорова [История русской литературной критики]; по теории дискур-
са: а. И. Жеребина [Сравнительное литературоведение]. В качестве 
методов исследования мы используем сравнительно-исторический 
метод, историко-понятийный и дискурсивный анализ.

В первой главе нашего исследования мы изучаем концепции, по-
священные проблеме литературной критики xix века. Традиционно 
в науке литературная критика рассматривалась непосредственно как 
критика какого-либо художественного произведения, или изучалось 
творчество отдельного критика. Или же критика рассматривалась 
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вместе с произведениями, как нечто посредническое между писате-
лем и читателем.

Мы поставили вопрос, может ли критика выступить как самостоя-
тельная сфера творчества. Можно ли рассматривать ее как нечто орга-
ничное, не являющееся только комментарием к художественному тек-
сту? Иначе говоря, критика, помимо разбора произведений художе-
ственной литературы, может прибегать к обсуждению исторических и 
социальных проблем. Другими словами, критика создает особый дис-
курс, не сводящийся к одной только литературе, но влияющий на нее.

нас интересует дискурсивная природа критики. Мы считаем, что 
литературная критика — самостоятельная область творчества, кото-
рая создает теоретические основы для литературного процесса, про-
думывая их через спор. Спор, полемика являются главными харак-
терными чертами литературной критики. Именно критика способ-
ствует развитию литературы, создает для нее рамки творчества.

Согласно логике нашего исследования, во второй главе мы рас-
смотрели литературно-критические статьи xix века. Литературно-
критический дискурс xix века возникал из тех проблем, к которым 
писатели, критики, философы посчитали нужным обратиться, кото-
рые нашли отклик современников и которые были актуальны на про-
тяжении нескольких десятилетий. Эти проблемы обнаружились в 
«Философических письмах» П. Я. Чаадаева и текстах, ими вызванных 
к жизни (а. С. Пушкина, а. С. Хомякова, н. Г. Чернышевского, а. И. Гер-
цена). Сюда мы относим и спор В. Г. Белинского и ю. Ф. Самарина, 
ведущийся в журналах «Современник» и «Москвитянин», и «Выбран-
ные места из переписки с друзьями» н. В. Гоголя и многие другие.

Мы полагаем, что впервые вопрос о национальной традиции воз-
ник в xix веке, когда начался разговор о народе, о русской жизни, о 
россии — когда начали складываться «русские» темы. Из этого мы 
делаем вывод, что традиция складывалась на основе утверждающе-
гося национального миропонимания и мировоззрения.

начало дискурса о россии, по нашему мнению, положил П. Я. Ча-
адаев, высказавший свою резко критичную точку зрения на истори-
ческое развитие россии в «Философических письмах»: «россия яв-
ляется страной аномальной, ее история и действительность склады-
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вались вопреки, в противоречии с законами развития и существования 
народов» [Чаадаев 1991, 16]; «Дело в том, что мы никогда не шли вме-
сте с другими народами, мы не принадлежим ни к одному из извест-
ных семейств человеческого рода, ни к Западу, ни к Востоку, и не име-
ем традиций ни того, ни другого. Мы стоим как бы вне времени, все-
мирное воспитание человеческого рода на нас не распространилось. 
Дивная связь человеческих идей в преемстве поколений и история че-
ловеческого духа, приведшие его во всем остальном мире к его совре-
менному состоянию, на нас не оказали никакого действия» [Чаадаев 
1991, 323]. Из слов П. Я. Чаадаева можно заключить, что у россии 
будто и нет истории, нет единства, нет национального самосознания.

кроме того, параллельно с П. Я. Чаадаевым, заявившим, что у нас 
нет истории, негативистские взгляды высказывали и н. И. надеждин 
(«у нас нет русского языка» [надеждин 1972, 417]) и В. Г. Белинский 
(«у нас нет литературы» [Белинский 1958, 89]).

Мгновенно последовали опровержения со стороны современни-
ков П. Я. Чаадаева, начался спор о «русскости» и россии. н. И. на-
деждин, напечатавший «Философические письма» в своем журнале, 
писал автору опровержение: «Такое дикое заблуждение мало назвать 
просто ослеплением: это бред, горячка, безумие! И этим безумием 
оскорбляется сколько здравый смысл, видя в нем совершеннейшее 
противоречие с действительностью, столько или еще более народная 
русская гордость, поруганная так обидно, так дерзко и еще так не-
справедливо!» [цит. по: Лемке 1909, 593]. н. И. надеждин провоз-
гласил, что русские — «дивный народ», и что «мы имеем блиста-
тельные страницы истории» [цит. по: Лемке 1909, 595].

а. С. Хомяков также опроверг П. Я. Чаадаева, сказав, что русские — 
великий народ, и что его ждет великое будущее: «русские же, при 
крепком своем сложении, умеренной жизнию могут достигнуть до 
маститых веков существования, предназначенного народам» [Хомя-
ков 1994, 450].

а. С. Пушкин вступает в диалог с П. Я. Чаадаевым в письме от 
19 октября 1836 года: «Что же касается нашей исторической ничтож-
ности, то я решительно не могу с вами согласиться», — подчеркива-
ет он. но при этом во многом и соглашается с П. Я. Чаадаевым: 
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«Поспорив с вами, я должен вам сказать, что многое в вашем посла-
нии глубоко верно. Действительно, нужно сознаться, что наша об-
щественная жизнь — грустная вещь»; «это отсутствие общественно-
го мнения, это равнодушие ко всему, что является долгом, справед-
ливостью и истиной, это циничное презрение к человеческой мысли 
и достоинству — поистине могут привести в отчаяние» [Пушкин 
1978, 288]. И а. И. Герцен в «Философических письмах» П. Я. Ча-
адаева увидел не поругание россии, а горькую правду о ней: «Пись-
мо это было завещанием человека, отрекающегося от своих прав не 
из любви к своим наследникам, но из отвращения; сурово и холодно 
требует автор от россии отчета во всех страданиях, причиняемых ею 
человеку, который осмеливается выйти из скотского состояния» 
[Герцен 2010, 270].

н. Г. Чернышевский полемизирует с П. Я. Чаадаевым: «неужели 
мы в самом деле так уродливо созданы, что логика событий для нас 
не существует, что действие, на нас производимое, не может из нас 
сделать того, чем сделало бы людей, имеющих нормальную челове-
ческую организацию? если так, поневоле впадешь в отчаяние, по-
неволе скажешь: наша нация — очень дрянная нация. Это и сказал 
Чаадаев своим письмом, бывшим причиною его несчастной знаме-
нитости» [Чернышевский 1950, 614].

Опровергая П. Я. Чаадаева, н. И. надеждин, а. С. Хомяков, 
а. С. Пушкин и многие другие показали, что у нас есть история, 
есть предания, летописи, есть прочное основание, есть народ рус-
ский с его всеобъемлющей русской душой. но дискурс на этом не 
прекратился: спустя десятилетия к чаадаевскому тексту обращаются 
а. И. Герцен, н. Г. Чернышевский, продолжая искать ответы на веч-
ные русские вопросы: о нашем историческом предназначении, судь-
бе, будущем. Обсуждая проблемы, поднятые П. Я. Чаадаевым, они и 
сложили традицию. Традиция рождалась именно в критических ста-
тьях, а не только в русских классических романах.

Итог складывающемуся на протяжении ХiХ столетия дискурсу о 
россии подвел Ф. М. Достоевский, в своей знаменитой речи на от-
крытии памятника а. С. Пушкину сказавший, что у нас есть свое 
неповторимое классическое наследие, как начало и основа всей 



26

национальной литературы. Это а. С. Пушкин — выразитель народ-
ного духа, идеала нации: «Он первый (именно первый, а до него ни-
кто) дал нам художественные типы красоты русской, вышедшей пря-
мо из духа русского, обретавшейся в народной правде, в почве на-
шей, и им в ней отысканные»; «тип этот дан, есть, его нельзя 
оспорить, сказать, что он выдумка, что он только фантазия и идеали-
зация поэта» [Достоевский 1984, 129].

как видим, из остро полемичного текста П. Я. Чаадаева его 
оппоненты-современники сделали особый предмет обсуждения, 
приведшего к продуктивнейшим результатам. Поэтому П. Я. Чаада-
ев, как ни парадоксально это звучит, — своего рода исток нацио-
нальной традиции, когда мы ее понимаем на уровне дискурса.

Важно подчеркнуть: названные статьи и письма, увиденные как 
дискурс, выстраиваются в сюжетное единство взаимодействующих 
между собой текстов, общим содержанием которых становится тема 
россии. Иначе говоря, это ряд статей, в которых поднимаются темы, 
главные для русского самосознания и русской литературы: тема ро-
дины, русской жизни, русского народа, русского человека (его харак-
тер, портрет, внутренний мир личности), русской провинции, Мо-
сквы, Петербурга. Это и ряд параметров, заданных П. Я. Чаадаевым: 
история, литература, государство, религия, география и т.д. Таким 
образом, тему россии составляют вопросы о ее историческом пути, 
ее литературе и культуре, своеобразии ее языка и вопрос о ее истори-
ческом предназначении.

Мы отмечаем также, что литературная критика — это не только 
совокупность литературно-критических текстов, но и спор, дис-
курс о россии. Литературно-критический дискурс представлен в 
виде цепи текстов, а не отдельными текстами. Он — не вспомога-
тельное и не второстепенное явление, а творческий центр историко-
литературного процесса. Согласно нашей гипотезе, именно в этом 
дискурсе через тему россии создаются мировоззренческие основы 
национальной литературной традиции. Поэтому мы попытались 
иначе взглянуть на само определение литературной традиции — с 
точки зрения не ее итогов («накопленный опыт поколений»), а про-
цесса ее формирования.
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Устоялось мнение, что традиция — это художественный итог, от-
ложившийся в классическое наследие, накопленный и обновляю-
щийся литературный опыт и «память культуры». но, в ходе поведен-
ного нами исследования мы увидели, что традиция — это в то же 
время и непрерывный дискурс о россии, звучащий на протяжении 
всей истории русской литературы и оформляющий ее национальное 
самосознание. Таким образом, понятие традиции предстает в совер-
шенно новом свете, она зарождается в спорах о россии, а не в самой 
русской литературе.

Выводы. наш анализ литературно-критического дискурса о рос-
сии показывает, что традиция не сама по себе складывается, ее соз-
дают, за нее приходится бороться и отстаивать ее. Представление о 
русской литературной традиции было завоевано огромными усилия-
ми, оно возникло только тогда, когда появилась осознанная потреб-
ность в традиции (когда авторы начинают осознавать себя как рус-
ские писатели, как, например, н. В. Гоголь в «Выбранных местах из 
переписки с друзьями»). Дискурс о россии живет во всех произведе-
ниях русской литературы ХiХ века.

Такая точка зрения на традицию важна и для понимания совре-
менной литературы. В xx веке, в эпоху модернизма, происходит 
внешний разрыв с классикой, но благодаря постоянному обращению 
писателей к теме россии и ее напряженному обсуждению, можно уви-
деть национальную литературную традицию как дискурсивное един-
ство совершенно разных, и мировоззренчески и эстетически, художе-
ственных текстов. например, тему революционного террора в романе 
а. Белого «Петербург», тему христианства в романе И. Шмелева «Лето 
Господне», социальную тему в романе М. Булгакова «Мастер и Марга-
рита», тему войны в произведениях В. некрасова и а. И. Солженицы-
на объединяет общее звено — история, культура и судьба россии.
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Выбор рассматриваемой темы обусловлен значительно увеличи-
вающимся интересом издателей и исследователей к роману «Бесы», 
что, в свою очередь, было вызвано недостаточным уровнем внима-
ния к роману и посвященным ему исследованиям на протяжении 
большей части �� в.; более того, даже в ��� в. роман не был объ-�� в.; более того, даже в ��� в. роман не был объ-в.; более того, даже в ��� в. роман не был объ-��� в. роман не был объ- в. роман не был объ-
ектом значительного количества исследований. Выбор романа 
«Бесы» также вызван наличием текстологической проблемы о нека-
нонической главе «У Тихона», которую в современной практике мо-
гут включать, а могут и не включать в издание; более того, аппарат 
практически всех современных массовых изданий романа можно 
признать либо недостаточным, либо избыточным.

Цель работы: выявить и обосновать оптимальную стратегию 
массового издания романа Ф. М. Достоевского «Бесы».

Поставленная цель предполагает решение следующих задач:
собрать информацию об авторской воле Ф.М. Достоевского при- �
менительно к изданию романа «Бесы»;
изучить издательскую судьбу романа «Бесы» в СССр; �
проанализировать практику издания романа «Бесы» в современ- современ-современ- �
ной россии;
провести редакторский анализ современных изданий романа   �
Ф. М. Достоевского «Бесы»;



31

предложить наиболее оптимальный вариант аппарата для массо- �
вого издания романа «Бесы»;
Объект исследования — современные российские издания рома-

на Ф. М. Достоевского «Бесы», предмет исследования — стратегии 
издания романа.

новизна работы заключается в выделении двух различных стра-
тегий издания романа «Бесы», построения на их основе оптималь-
ной модификации массового издания романа и предложении опреде-
ления термина «стратегия издания».

В исследовании использованы: метод редакторского анализа, 
статистические (количественные) методы, типологический метод, а 
также элементы текстологической методологии.

крупные издательства выпускают только массовые издания «Бе-
сов», большинство из которых либо вообще не снабжено примеча-
ниями, либо снабжено излишне пространными примечаниями, оши-
бочно названными «комментарием», а также ненужными в массовом 
издании сопроводительными статьями, претендующими на форми-
рование мнения за читателя и трактующие роман только с одной точ-
ки зрения. на современном российском книжном рынке преоблада-
ют массовые моноиздания «Бесов».

Чрезвычайно важно и показательно, что в 2014 г. в россии наи-
более издаваемым классическим автором был именно Ф. М. Досто-
евский (12 место, 68 названий общим тиражом 394800 экз. [18]), что 
лишний раз свидетельствует о востребованности его произведений 
у современных читателей.

Что касается авторской воли Ф. М. Достоевского применительно 
к роману «Бесу», то она выражена им, что называется, «автоматиче-
ски» — в том варианте текста, который был опубликован в един-
ственном прижизненном книжном издании «Бесов»: без главы 
«У Тихона», которую некоторые издатели, тем не менее, публикова-
ли и публикуют.

В результате работы с электронным и карточным каталогом рос-
сийской государственной библиотеки и Государственной публичной 
исторической библиотеки нами был составлен полный список изда-
ний романа в СССр, каждое из этих изданий рассматривалось и ана-
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лизировалось нами достаточно подробно, чтобы выявить определен-
ные закономерности.

необходимо опровергнуть утверждение о том, что «Бесы» в со-
ветское время не издавались: нами было найдено 16 советских из- советских из-советских из-
даний совокупным тиражом 3119600 экз., из них 5 изданий совокуп-
ным тиражом 1115300 экз. (35,75%) вышло до 1985 г.; проблема в 
том, что моноиздания «Бесов» фактически не было до конца 1980-х гг. 
Тем не менее, хотя моноизданий выпускалось больше всего — 10 из-
даний совокупным тиражом 1410300 экз. (45,2%) — 9 из 10 изданий 
вышло в 1989–1991 гг.

Переходя к текстологическим стратегиям издания, необходимо 
отметить, что канонического варианта в советской практике не было 
вплоть до 1957 г., когда «Бесы» были напечатаны в составе массово-
го собрания сочинений в Москве в Государственном издательстве 
художественной литературы — именно в этом издании можно усмо-
треть «корни» современной «московской» стратегии издания «Бе-
сов» в каноническом варианте, причем издание было снабжено при-
мечаниями, которые, пусть и в ином виде, но необходимы в совре-
менном издании, а также сопроводительным текстом, который в 
современной «московской» стратегии издания справедливо не поме-
щается.

Говоря о количественных показателях, следует подчеркнуть, что 
только 6 из 16 изданий не содержали неканонических вкраплений, 
а в 9 из 10 изданий, где неканонические элементы публиковались, 
данный подход нельзя было назвать оправданным в силу массовости 
этих изданий.

Cтратегию публикации «Бесов» с неканонической главой мы на-тратегию публикации «Бесов» с неканонической главой мы на-
звали «петербургской», т. к. считаем «корнем» стратегии издание 
1927 г. в составе собрания сочинений, выпущенного в Ленинграде; 
ставя знак равенства между понятиями «неканоническое издание» и 
«петербургская стратегия», мы подразумеваем и тот факт, что ни в 
советском Ленинграде, ни в Санкт-Петербурге 2010-2014 гг. канони-
ческие «Бесы» не издавались ни разу.

Тем не менее, поскольку включение неканонических фрагментов 
в издание не носило единообразного характера, нам следовало бы 
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подробнее рассмотреть подходы издателей к помещению этих нека-
нонических элементов, и здесь выявляется 3 подхода по выбору ис-
точника, 3 подхода по составу неканонических фрагментов и 8 под-
ходов по размещению неканонической главы в издании.

Само помещение неканонических текстов в массовое издание 
вызывает серьезные вопросы и не может считаться полностью 
оправданным, однако помещение неканонической главы в приложе-
ние все же свидетельствует об определенном уровне культуры изда-
ния; помещение же неканонической главы внутрь текста прямо про-
тиворечит авторской воле Достоевского — особенно здесь выделя-
ется ижевское издание, где глава «У Тихона» «втиснута» в восьмую 
главу второй части в виде подглавки, что явно свидетельствует о 
низком уровне культуры издания и пренебрежении принципами тек-
стологии.

Переходя теперь к рассмотрению аппарата советских изданий 
«Бесов», необходимо отметить, что у 15 из 16 советских изданий 
были те или иные сопроводительные тексты — исключение состав-
ляет первое точно датированное советское издание романа (1927); 
примечания и/или комментарий встречаются у 14 из 16 изданий.

В период с 2010 по 2014 гг. в россии было выпущено не менее 
16 изданий романа «Бесы» общим тиражом не менее 88800 экз. 
(средний тираж одного издания — не менее 5920 экз.), роман издава-
ло 8 издательств. 15 из 16 изданий были массовыми, и только одно 
издание — научным (издание ПетрГУ). 14 изданий из 16 были се-
рийными, это относится как к моноизданиям, так и к массовым со-
браниям сочинений — вышло 11 массовых серийных моноизданий 
и 3 названия массовых собраний сочинений.

В советской и современной (2010-2014 гг.) практике массового 
издания «Бесов» насчитывается 10 вариантов примечаний, 9 из ко-
торых относятся к моноизданиям и изданиям в составе собраний со-
чинений. 9 из 10 вариантов примечаний были составлены в совет-
ский период, последний вариант примечаний к современному изда-
нию был составлен в 2000 г., причем именно эту версию следует 
признать содержащей наибольшее количество избыточных сведе-



34

ний, при этом наиболее объемным, но и наиболее ценным следует 
назвать ленинградский вариант 1990 г. (собрание сочинений). рас-
сматривая 9 вариантов примечаний, можно вычислить, что в среднем 
к роману «Бесы» предлагалось 187,3 примечаний, средняя доля из-
быточной информации в примечаниях достигает 12,95%.

Поскольку ни один из рассмотренных вариантов примечаний не 
может считаться актуальным и адекватным запросам современного 
массового читателя, мы предложили собственный вариант примеча-
ний к роману, помещенный в практическую часть нашей Вкр.

Толкования к 36 примечаниям из 91 (39,56%) не были ранее ис-
черпывающими, либо отсутствовали (например, толкование слов «са-
фьянный», «бурнус», «куцавейка», «кушачок», «гарусный», «шарме-
ровский», «фуляровый»; выражений «Праздник жизни» и «в два све-
та», примечания о прототипе персонажа «Толкаченки», эпилепсии 
Мухаммеда, возможном намеке Устав о питейном сборе, отсылках  
к произведениям Гюго и Эразма роттердамского, игре в «Свои козы-
ри» и используемом героями огнестрельном оружии, а также указа-
ния на автобиографические и характерные для Достоевского приемы 
и детали — связанные с Женевским озером, ночным чаепитием, тер-
мином «общечеловек» и «спотыканием о ковер», пародийном харак-
тере дуэли в романе и возможных причинах выбора упоминаемых 
музыкальных произведений — ранее в рассмотренных примечаниях 
не встречаются).

Хотя мы считаем наш вариант примечаний наиболее приемле-
мым для публикации в современном массовом издании, необходимо 
подчеркнуть, что до 17 объектов примечаний не вошли в наш вари-
ант, т. к. требуют дальнейшего серьезного изучения.

Издатель должен предоставить массовому читателю право сфор-
мировать собственное мнение, но в случае с изданиями «азбуки» 
и «Лениздата» можно увидеть стремление распространить некано-
ническую главу и свое, не вполне согласующееся с волей автора, ви-
дение текста (что также может быть вызвано маркетинговыми при-
чинами), что представляется нам недопустимым и даже вредным 
для массового читателя.
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«Московские» издания дороже, но почти всегда каноничны. Их 
главная проблема — отсутствие примечаний, либо необходимость 
их правки; в некоторых из «московских» изданий также есть ненуж-
ные сопроводительные тексты, которые не следовало бы включать в 
издание (в серии «Библиотека всемирной литературы» и в издании 
«по сериалу» — хотя, это de facto «издания-близнецы»). еще одним 
недочетом можно считать оформление обложек, не отражающих со-
держание романа.

Сравнивая «московскую» и «петербургскую» стратегии, пер-
вую можно условно назвать «демократической», поскольку она 
предлагает читателю только текст произведения и не пытается при-
нять участия в формировании мнения читателя, а вторую, напро-
тив, можно назвать «авторитарной», поскольку она ограничивает 
восприятие читателя спорными с точки зрения объективности эле-
ментами аппарата.

рассмотрев стратегии, применяемые издателями на практике, 
представляется возможным и сформулировать само определение 
стратегии издания. Итак, стратегия издания — это комплекс раз-
рабатываемых в редакции и осуществляемых на практике мер, на-
правленных на публикацию потенциально актуального, рента-
бельного и востребованного массовым читателем контента в наи-
менее затратной для издателя форме с отражением в издании 
идеологических, текстологических и маркетинговых принципов 
редакции.

В результате, мы считаем возможным предложить оптимальную 
стратегию массового издания романа Ф. М. Достоевского «Бесы», в 
которое входит канонический текст, нейтральная по тону аннотация, 
нейтральное оформление обложки и краткие, но исчерпывающие и 
актуальные примечания, удовлетворяющие информационные запро-
сы современного читателя и предлагающие в отдельных случаях до-
полнительные источники для дальнейшего самостоятельного изуче-
ния вопросов, объясняемых в примечаниях.

Однако экономически предложенная модификация была бы не-
рентабельна на региональном книжном рынке из-за неоправданно 
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высокой стоимости типографских услуг, непреодолимой конкурен-
ции со стороны крупных игроков российского книжного рынка и 
малого количества независимых книжных магазинов в регионе, од-
нако можно предположить, что, будучи напечатанной крупным из-
дательством, модификация могла бы быть не менее конкуренто-
способной, чем существующие на рынке издания.
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гражданин россии, получивший среднее образование, обязан прочи-
тать «капитанскую дочку», содержащуюся в школьной программе. 
Данный факт автоматически указывает на распространенность раз-
личных печатных вариаций повести в нашей стране на сегодняшний 
день. еще один немаловажный фактор — стабильное положение 
классики и изобилие изданий «капитанской дочки» на книжном 
рынке — обусловливают высокую конкуренцию изданий между со-
бой. В преддверии приближающегося юбилея повести — в 2016 году 
ей исполнится 180 лет — выпуск изданий увеличится.

Однако обязательство прочесть произведение в рамках школьной 
программы — не гарант повышения интереса к книге. напротив, 
обязательное прочтение способствовать отсутствию интереса у 
школьника и даже отторжению к повести. Поэтому необходимо по-
вышать интерес потенциального читателя к произведениям школь-
ной программы, в частности, — к повести а. С. Пушкина «капитан-
ская дочка». 

В ходе исследования было выявлено, что повесть а.С. Пушкина 
«капитанская дочка», имеющая продолжительную издательскую 
судьбу, на современном книжном рынке россии представлена в са-
мых разнообразных вариантах: 

современные печатные издания различного читательского адреса,  �
полиграфического оформления и художественного оформления;
букинистические издания постсоветского и советского времени; �
антикварные дореволюционные издания; �
аудиокниги. �
Чтобы не только подстроиться под современного читателя, но и 

привлечь его к чтению того или иного сегмента литературы, а в осо-
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бенности — классики, необходимо постоянно искать новые идеи, 
новые формы подачи материала, внедрять инновации в издания.

При выпуске издания необходимо учитывать целевую аудито-
рию, на которую будет рассчитана книга.

на сегодняшний день в науке существует несколько различных 
типологий читателей. Чтобы определить тип, к которому относится 
читатель проектируемого издания, необходимо изучить имеющиеся 
классификации.

Известный русский поэт Серебряного века н. С. Гумилев разгра-
ничивал читателей по эмоциональному признаку и выделял три 
типа: наивный, сноб и экзальтированный. По словам Гумилева, «наи-
вный ищет в поэзии приятных воспоминаний. Он хочет находить в 
стихах привычные ему образы и мысли, упоминания о вещах, кото-
рые ему нравятся. О своих впечатлениях он говорит мало и обык-
новенно ничем не мотивирует своих мнений. Сноб считает себя 
просвещённым читателем; он любит говорить об искусстве поэта. 
Обыкновенно он знает о существовании какого-нибудь технического 
приёма и следит за ним при чтении стихотворения. Выражает свои 
мнения пространно и порой интересно, но, учитывая только один, 
редко два или три приёма, неизбежно ошибается самым плачевным 
образом, встречается исключительно среди критиков новой школы. 
Экзальтированный любит поэзию и ненавидит поэтику. Он говорит 
о духе, цвете и вкусе стихотворения, о его чудесной силе или, наобо-
рот, дряблости, о холодности или теплоте поэта. Встречается редко, 
вытесняемый всё больше и больше двумя первыми типами, и то сре-
ди самих поэтов. Однако может быть иной читатель, читатель-друг. 
Он переживает творческий миг во всей его сложности и остроте, он 
прекрасно знает, как связаны техникой все достижения поэта и как 
лишь её совершенства являются знаком, что поэт отмечен милостью 
Божией. Только при условии его существования поэзия выполняет 
своё мировое назначение облагораживать людскую породу. Такой 
читатель есть, я, по крайней мере, видел одного. И я думаю, если бы 
не человеческое упрямство и нерадивость, многие могли бы стать 
такими» [реакция различных видов читателей на поэтический текст 
по н. С. Гумилёву, URL].
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российский психолингвист В. П. Белянин более детально затра-
гивает тему чтения, и, углубляясь в типологию читателей литературно-
художественной литературы, выделяет два типа читателей художе-
ственных текстов. реципиенты первого типа интерпретируют текст в 
пределах авторской концепции, которая определяется самим тек-
стом. В этом случае проекция текста, выстроенная реципиентом, 
максимально приближена к смыслу, вложенному в текст его авто-
ром. Для второго типа реципиентов исходный текст является лишь 
толчком к порождению собственных мыслей, связанных с темой тек-
ста. Такой читатель заменяет текст автора собственным текстом, до-
статочно удаленным от значения текста-эталона [актуальная педа-
гогика, URL].

С. а. Трубников, деятель российского библиографоведения, опре-
деляет следующие типы читателей художественной литературы:

Первый тип — читатели с неопределившимся вкусом. Их харак-
теризует случайность и хаотичность выбора книг, неопределенность 
литературно-художественных интересов. Типичный запрос таких 
читателей: «Дайте что-нибудь интересное». Второй тип — читатели 
с односторонней направленностью интересов и неразвитостью дру-
гих сторон вкуса. У этих читателей ярко выражена односторонность 
выбора литературно-художественных произведений. Третий тип — 
читатели с односторонней направленностью интересов и относи-
тельной развитостью других сторон вкуса. Читателей этого типа так-
же характеризует односторонность (тематическая, жанровая и т. д.) 
выбора литературно-художественных произведений для чтения, но 
при этом они обладают относительно развитой способностью оце-
нивать произведения, извлекать уроки из ошибок выбора. Четвертый 
тип читатели с разносторонними интересами и относительно нераз-
витыми другими сторонами литературно-художественного вкуса 
(«эклектичный вкус»). Для этого типа характерна большая актив-
ность в выборе литературно-художественных произведений. Пятый 
тип — читатели с негармонически развитыми сторонами литературно-
художественного вкуса. Эти читатели отличаются активностью вы-
бора произведений печати, широтой и разносторонностью интере-
сов в литературе. И, наконец, шестой тип — читатели с относительно 
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гармоничным развитием всех существующих сторон литературно-
художественного вкуса [карагандинский филиал рнТБ, URL].

на основе приведенных классификаций сформируем собствен-
ную. Относительно типов н. С. Гумилева можно констатировать, 
что категория наивного читателя под концепцию нашего издания не 
подходит. Экзальтированного — в меньшей степени. Подходят такие 
типы, как «сноб» и «читатель-друг». По классификации В. П. Беля-
нина выбираем первый тип реципиента, поскольку восприятие тек-
ста, используемого в проекте издания, ограничено автором, и его по-
нимание достигается за счет изучения дополнительных сведений, 
приведенных в электронном источнике, к которому читателя отсыла-
ют QR-коды. Изучив типологию С. а. Трубникова, выбираем второй 
тип читателей, поскольку наше издание предполагает четкую на-
правленность в выборе литературы.

но, помимо существующих классификаций, добавим ряд осо-
бенностей читателя, на которого ориентировано проектируемое из-
дание. Во-первых, наш читатель — студент, его возраст варьируется 
от 17 до 27 лет. Во-вторых, немаловажный фактор — оснащенность 
читателя современной техникой, что в настоящее время больше по-
хоже на обязательный атрибут. И, наконец, в-третьих, предполагае-
мый читатель должен быть интеллектуально подкован, поскольку 
данное издание предполагает вдумчивое, внимательное и углублен-
ное чтение.

на основе изученных и определенных выше особенностей, фор-
мируем новый тип читателя: представитель интеллектуальной моло-
дежи. В соответствии с особенностями данного типа читателя по 
итогам выпускной квалификационной работы был разработан уни-
кальный проект издания.

Целевое назначение проектируемого издания — литературно-
художественное.

Текст повести перепечатан из семнадцатитомного Полного со-
брания сочинений а. С. Пушкина, подготовленного сотрудниками 
ан СССр и вышедшего в свет в 1995 г. 

как отмечено выше, предполагаемое издание предназначено для 
представителя интеллектуальной молодежи, возрастная категория 
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варьируется от 17 до 27 лет. Это — оптимальный студенческий воз-
раст, в котором человек, становясь студентом, либо в течение обуче-
ния пересматривает взгляды на определенные жизненные ценности, 
на интересы и, в том числе, меняет отношение к литературе. Многие 
возвращаются к произведениям школьной программы, чтобы по-
новому взглянуть на героев, оценить их поступки и пересмотреть к 
ним свое отношение. «капитанская дочка» — серьезное произведе-
ние со множеством глубинных смыслов, которые читатель возраста 
14 лет не способен понять из-за отсутствия интереса к тем пробле-
мам, что поднимаются в повести. 

С целью привлечь внимание к книге как к товару, а также выде-
лить издание среди общего массива представленных в книжных ма-
газинах вариантов «капитанской дочки», в данный проект внесены 
инновации, подчеркивающие его актуальность среди обозначенной 
категории читателей.

Чтобы донести до читателя наиболее полное преставление о кар-
тине времен написания «капитанской дочки» и углубиться в исто-
рию написания повести, в конце каждой главы проектируемого из-
дания будет находиться QR-код, наведя на который свой смартфон, 
читатель сразу же перейдет на страницу с подробными коммента-
риями М. И. Гиллельсона и И. Б. Мушиной — известных советских 
литературных критиков.

QR-код, согласно определению всемирной электронной энци--код, согласно определению всемирной электронной энци-
клопедии «Википедия», — матричный код (двумерный штрихкод), 
разработанный и представленный японской компанией «Denso-
Wave» в 1994 году. Огромная популярность штрихкодов в Японии 
привела к тому, что объём информации, зашифрованной в нём, вско-
ре перестал устраивать индустрию. Японцы начали эксперименти-
ровать с новыми современными способами кодирования небольших 
объёмов информации в графической картинке.

В отличие от старого штрихкода, который сканируют тонким лу-
чом, QR-код определяется сенсором или камерой смартфона как дву-
мерное изображение. Три квадрата в углах изображения и меньшие 
синхронизирующие квадратики по всему коду позволяют нормали-
зовать размер изображения и его ориентацию, а также угол, под ко-
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торым сенсор расположен к поверхности изображения. Точки пере-
водятся в двоичные числа с проверкой по контрольной сумме. 

Основное достоинство QR-кода — это лёгкое распознавание ска-
нирующим оборудованием, что дает возможность использования 
в торговле, производстве, логистике [Википедия, URL].

Хотя обозначение «QR code» является зарегистрированным то-
варным знаком «DENSO Corporation», использование кодов не об-
лагается никакими лицензионными отчислениями, а сами они опи-
саны и опубликованы в качестве стандартов �SO, и, что самое удоб-
ное, создать такой код просто. Существует сайт «qrmania.ru», на 
который нужно загрузить ссылку на объект, который при сканирова-
нии будет воспроизводиться, и код будет создан мгновенно, после 
чего его можно будет скачать и сохранить в форматах png, eps либо 
сразу получить код для вставки на сайт, если это потребуется.

По внешним характеристикам издание будет академичным, стро-
гим, с отсутствием иллюстраций, поскольку читательский адрес не 
предполагает читателей детского возраста.

В художественном оформлении издания будут использованы 
следующие элементы:

Внутреннее оформление издания:
Текст с единственной иллюстрацией, расположенной на фронтиспи-
се;
Соотношение текстового и иллюстративного материала — 10/90
Офсетная печать в одну краску;
бумага ВХИ, 80 г/м2;
цветность 1+1;
кегль шрифта 10;
гарнитура MinionPro

Внешнее оформление издания:
Переплет 7БЦ с матовой ламинацией
печать в 1 цвет;
цветность обложки 1+0;
форзац без печати;
бумага мелованная глянцевая, 130 г/м2
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Обложка представляет собой коллаж иллюстраций: набросок не-
известного автора, изображающий а. С. Пушкина со своей супругой 
натальей Гончаровой, записи писателя, а также действующий QR-код, 
наведя свой смартфон на который потенциальный покупатель уже 
сможет прочесть первый материал о повести: историю ее восприя-
тия и изучения; на авантитуле расположен автопортрет а. С. Пушки-
на. на фронтисписе использована иллюстрация е. В. Шипицовой 
«а. С. Пушкин и н. н. Гончарова».

каждая глава начинается с новой страницы, заголовок «глава» 
выделен прописными буквами, подзаголовок отбит на строку вниз. 
Выключка заголовков: посередине. Под заголовками располагается 
эпиграф, с выключкой по правому краю. Подписи и авторские при-
мечания выделены курсивом. В конце некоторых страниц присут-
ствуют сноски, набранные кеглем, на 1 пт меньше основного.

В конце каждой главы с выключкой посередине располагается 
QR-код, отправляющий читателя на we�-страницу с подробным ком--код, отправляющий читателя на we�-страницу с подробным ком-we�-страницу с подробным ком--страницу с подробным ком-
ментарием к только что прочитанной главе. над кодом, с выключкой 
вправо, расположена подпись, набранная гарнитурой, отличной от 
основной, с целью устранить путаницу читателя, касаемо принадлеж-
ности либо непринадлежности основному тексту данной подписи.

концепция проектируемого издания предполагает строгость, 
академичность, что повлияло на цветовое решение как внутреннего 
оформления, так и внешнего. Сама структура QR-кода имеет черно-
белую окраску, что прекрасно гармонирует с чернильными набро-
сками и записями а. С. Пушкина и иллюстрациями.

Что касается ценовых предложений, то на книжном рынке они 
самые разные. Самое дешевое издание в интернет-магазине Ozon.ru 
имеет цену 49 руб. 50 коп., самое дорогое — 12 387 руб. за один эк-
земпляр моноиздания повести. Суммарно каталог интернет-магазина 
содержит 258 наименований. Средняя цена моноиздания «капитан-
ская дочка» в магазине Ozon.ru — 180 руб. В интернет-магазине 
«Лабиринт» самое дешевое издание отличается от «озоновского» на 
16 руб. и стоит 33 руб. Зато самое дорогое имеет довольно приемле-
мую, относительно первого магазина, цену — 790 руб. Средняя цена 
моноизданий — 100 руб.
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анализ цен на издания «капитанской дочки» показал, что сред-
няя цена обычного издания не составляет более 200 руб., соответ-
ственно, оптимальная цена для оригинального издания улучшенного 
качества и при этом рассчитанная на покупателя среднего достатка 
будет варьироваться от 300 до 500 руб. Издание, подготовленное в 
данной выпускной квалификационной работе, при выпуске тиража в 
500 экз. будет стоить 291 руб., что едва достигает нижней границы 
оптимальной цены на товар подобного рода.

С точки зрения стратегии продвижения с целью стимуляции спроса 
на будущее издание на обложку вынесена помета «к 180-летию пове-
сти». Данный маркетинговый ход призван повысить интерес культур-
ных учреждений города Тюмени к книге, а также стать объектом внима-
ния СМИ, чем обеспечит внимание со стороны читающей публики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

актуальная педагогика [Электронный ресурс] URL: http://www.edu-http://www.edu-1. 
ways.ru/newtxts-621-1.html (дата обращения: 18.05.2015).
Берков П. н. Библиография произведений а.С. Пушкина и литературы 2. 
о нём, 1886–1899 / П. н. Берков, В. М. Лавров. Л.: Изд-во ан СССр, 
1949. 996 с.
Брызгалова е. н. Издательская судьба дореволюционных произведений 3. 
а. Т. аверченко [Электронный ресурс] // репозиторий Тверского госу-
ниверситета. URL: http://eprints.tversu.ru/1670/1/0000079t.pdf (дата об-
ращения: 01.03.2015).
Всемирный Пушкин: иллюстрированный каталог книг из фонда рГБ. 4. 
М.: Пашков Дом, 1999. 128 с.
Гиллельсон М. И., Мушина И. Б. [Электронный ресурс] // Повесть 5. 
а. С. Пушкина «капитанская дочка». Примечания. История заглавия. URL: 
http://www.as-pushkin.net/pushkin/articles/gillelson-kapitanskaya-dochka/
primechaniya.php (дата обращения: 24.04.2015).
Гиллельсон М. И., Мушина И. Б. [Электронный ресурс] // Повесть 6. 
а. С. Пушкина «капитанская дочка». Примечания. Пропущенная гла-
ва. URL: http://www.as-pushkin.net/pushkin/articles/gillelson-kapitanskaya-
dochka/primechaniya-15.php (дата обращения: 24.04.2015).
ГОСТ 7.04-2006 Выходные сведения [Электронный ресурс] // Феде-7. 
ральное агентство по техническому регулированию и метрологии. URL: 
http://protect.gost.ru (дата обращения: 01.04.2015).



45

Издательскую судьбу обсудили на государственном уровне [Электрон-8. 
ный ресурс] // Талер. URL: http://taler-print.ru/news/pu�lishing_on_high_
level (дата обращения: 19.04.2015).
Интерактивная классика [Электронный ресурс] URL: http://clever-9. 
media.ru/su�ject_series/56/245/ (дата обращения: 11.05.2015).
капитанская дочка [Электронный ресурс] URL: http://www.litra.ru/full-full-10. 
work/get/woid/00044501184773070500/ (дата обращения: 11.05.2015).
капитанская дочка [Электронный ресурс] // энциклопедия Википе-11. 
дия. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D
0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%
8F_%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0 (дата обращения: 
20.04.2015).
капитанская дочка в критике и литературоведении [Электронный ре-12. 
сурс] // Фундаментальная электронная библиотека. URL: http://fe�-we�.ru/
fe�/pushkin/texts/selected/kdo/kdo-233-.htm (дата обращения: 10.03.2015).
карагандинский филиал рнТБ [Электронный ресурс] URL: http://www.13. 
rnt�.org/�i�liotachnoe-o�sluzhivanie/�i�liotachnoe-o�sluzhivanie_37.html 
(дата обращения: 18.05.2015).
карайченцева С. а. [Электронный ресурс] // книговедение: Литературно-14. 
художественная и детская книга. Издания по филологии и искусству 
URL: http://hi-edu.ru/e-�ooks/x�ook738/01/part-003.htm
книжный магазин OZON [Электронный ресурс] // каталог. URL: http://15. 
www.ozon.ru/context/detail/id/5599735/ (дата обращения: 02.05.2015).
Литературная репутация и культурная роль Пушкина [Электронный ре-16. 
сурс] // Творчество Пушкина. URL: ru.wikipedia.org/wiki/Пушкин,_
александр_Сергеевич (дата обращения: 01.04.2015).
Мышленникова Д. Д. Издательская судьба альманаха «МетрОполь» // 17. 
Инновационные тенденции в издании учебной и научной литературы: 
Сб. материалов научно-практической конференции. Тюмень, 16-17 мая 
2006 г. Тюмень: Издательство Тюменского государственного универси-
тета, 2006. С. 35-38.
Оксман. Г. Пушкин в работе над романом «капитанская дочка» // Пуш-18. 
кин а. С. капитанская дочка. Л.: наука. Ленингр. Отд-ние, 1984. С. 145-199. 
(Лит. памятники). http://fe�-we�.ru/fe�/pushkin/texts/selected/kdo/kdo-145-.
htm (дата обращения: 05.04.2015).
Подготовка рукописи [Электронный ресурс] // редакторам.ru: портал об 19. 
издательском деле и редактировании. URL: www.redaktoram.ru (дата 
обращения: 18.03.2015).



46

разработка концепции издания [Электронный ресурс] // Технология 20. 
редакционно-издательского процесса URL: http://www.hi-edu.ru/e-
�ooks/x�ook077/01/part-007.htm (дата обращения: 11.05.2015).
рейтблат а. И. [Электронный ресурс] / как Пушкин вышел в гении: 21. 
Историко-социологические очерки о книжной культуре Пушкинской 
эпохи // Часть �. URL: http://www.fedy-diary.ru/?page_id=6545 (дата об-
ращения: 10.04.2015).
рнБ-ИнФОрМаЦИЯ [Электронный ресурс] // № 7-8.ИюЛЬ — аВ-22. 
ГУСТ 2010 г. Приложение № 3. URL: http://www.nlr.ru/news/rn�info/ 
2010/7_8-4.pdf (дата обращения: 07.05.2015).
российская государственная библиотека [Электронный ресурс] URL: 23. 
http://www.rsl.ru/ (дата обращения: 02.05.2015).
российская книжная палата [Электронный ресурс] URL: http://www.24. 
�ookcham�er.ru/content/stat/statinfo.html (дата обращения: 19.04.2015).
Создание QR-кодов [Электронный ресурс] URL: http://www.qrmania.ru/ 25. 
(дата обращения: 11.04.2015).
Bitly Link Shortener [Электронный ресурс] URL: https://�itly.com/shorten/ 26. 
(дата обращения: 11.04.2015).
Vikent.ru: выдающиеся достижения [Электронный ресурс] // реакция 27. 
различных видов читателей на поэтический текст по н. С. Гумилёву 
http://vikent.ru/enc/3139/ (дата обращения: 18.05.2015).
Жарков В. М. Экономика и организация издательского дела: краткий 28. 
курс [Электронный ресурс] / Жарков В. М., кузнецов Б. а., Чистова И. М. 
URL: http://www.hi-edu.ru/e-�ooks/x�ook088/01/part-012.htm (дата обра-
щения: 09.05.2015).
Жарков И. М. Технология редакционно-издательского дела [Электронный 29. 
ресурс] URL: http://www.hi-edu.ru/e-�ooks/x�ook077/01/title.htm (дата об-
ращения: 09.05.2015).
Замураева Л. е. Ценообразование: учебное пособие. [Электронный ре-30. 
сурс] URL: http://www.std72.ru/dir/ceny_i_cenoo�razovanie/cenoo�razo-cenoo�razo-
vanie_uche�noe_poso�ie_zamuraeva_l_e/tema_1_ponjatie_i_sushhnost_
ceny_teorii_stoimosti/199-1-0-3399 (дата обращения: 15.05.2015).
Злобина а. а. Финансы [Электронный ресурс]: Институт открытого 31. 
образования МГУП. URL: http://hi-edu.ru/e-�ooks/x�ook104/01/part-001.
htm (дата обращения 10.05.2015).
 как рассчитать объем научной публикации 216 [Электронный ресурс]: 32. 
астраханский государственный технический университет URL: http://
astu.org/Pages/Show/811 (дата обращения: 12.05.2015).



47

СПеЦиаЛЬноСТЬ  
030601.65 «жУрнаЛиСТиКа»

В. В. Щербинина
Научный руководитель:

канд. филол. наук, профессор
А. А. Андреева
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Сегодня в обществе почти закрепилось мнение, что успешная 
деятельность любой организации напрямую зависит от представляе-
мого имиджа. Это понятие все более активно используется, как в 
системе маркетинга, рекламы и PR, так и в СМИ. 

нельзя отрицать, что теперь имидж — это долгосрочный ресурс, 
в который, чтобы получить пользу, необходимо много вкладываться, 
потому как он формируется и без активного участия владельца. раз-
ница только в том, какой образуется имидж — положительный или 
отрицательный, и каким образом лучше всего им воспользоваться.

Имидж государственной службы в российской Федерации на се-
годня весьма неоднозначный. С одной стороны — государственных 
служащих часто обвиняют в отсутствии должного внимания к про-
блемам граждан, в некомпетентности, в бюрократии и коррупции.  
С другой стороны — государственная служба традиционно имеет 
определенный престижный имидж «приближенных к власти» и, сле-
довательно, к финансам и другим благам. 

Государственные структуры нуждаются в позитивном представ-
лении общественности. Имидж для них имеет важное значение, по-
тому что от их статуса напрямую зависит эффективное выполнение 
возложенных на них функций и последующее развитие социальных 
институтов. Поддержка населения, СМИ и всех других субъектов — 
это основа власти любого демократического государства. По отно-
шению к организациям в обществе можно определить на сколько 
полезны и необходимы, проводимые государством преобразования. 
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Особенно данный вопрос относится к представителям исполнитель-
ной власти. кроме мнения общественности, сегодня следует учиты-
вать, что СМИ выполняют функцию не только информационную, но 
и оценочную. Они могут значительно поспособствовать формирова-
нию не только положительного имиджа, но и отрицательного. Имен-
но поэтому вопрос формирования и продвижения имиджа государ-
ственной организации сегодня столь актуален. 

Все это обуславливает актуальность выбранной темы.
Формирование и продвижение имиджа государственной органи-

зации — сложный и многогранный процесс, требующий длительной 
целенаправленной работы. В своей работе мы выделим две из основ-
ных сторон PR-деятельности. Первая относится к внешнему направ-PR-деятельности. Первая относится к внешнему направ--деятельности. Первая относится к внешнему направ-
лению — подготовка текстовых материалов для СМИ и обществен-
ности, построение отношений с ними. Вторая является внутренним 
направление PR-работы — формирование корпоративной культуры. 

Объектом работы является имидж Тюменской таможни. 
Цель работы — рассмотрение механизмов формирования имид-

жа Тюменской таможни с точки зрения их эффективности и даль-
нейшего совершенствования. 

Специалисты по изучению социологии и теории связей в обще-
ственности часто обособляют государственные структуры отдельно 
от остальных сторон рыночных отношений. Они отдельно могут вы-
делить такие понятия, как «имидж государственной структуры», 
«организационная культура государственной структуры» (вместо 
корпоративной культуры) и т. д. Мы считаем такой подход не совсем 
верным и эффективным. Дело в том, что сегодня государство, так 
или иначе, является частью рынка. Современные условия, а также 
годами разработанная гибкость фирм и их умение расположить к 
себе общество, предлагают посмотреть на имидж государственных 
структур, как на имидж коммерческой организации. Государство, с 
некоторыми оговорками, — это корпорация, занимающаяся оказа-
нием услуг своим гражданам-клиентам. Часть государственных 
функций, например внешнеполитическая, остается за пределами та-
кого подхода, однако в остальном аналогия почти полная: реализу-
ются все основные направления деятельности типичной компании: 
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стратегическое планирование, управление структурой и бизнес-
процессами, финансовый и коммерческий менеджмент, управление 
персоналом и т. д. Научная новизна нашей работы состоит в том, 
что мы будет рассматривать механизмы формирования имиджа госу-
дарственной службы через призму механизмов формирования имид-
жа компании. 

Практическая значимость работы заключается в выявлении уров-
ня эффективности и недочетов в механизмах, формирующих имидж 
Тюменской таможни, и выдачи соответствующих рекомендаций. 

Современная Тюменская таможня начала свою деятельность как 
таможенный пост, образованный приказом Главного управления Го-
сударственного таможенного контроля (ГУ ГТк) № 148 от 01 сентя-
бря 1989 года. Приказом ГУ ГТк при Совете Министров СССр № 
253 от 24 октября 1990 года Тюменский таможенный пост был пре-
образован в Тюменскую таможню. С 1 апреля 1993 года — это одна 
из десяти таможен Уральского таможенного управления.

В зоне деятельности Тюменской таможни находится юг Тюмен-
ской области. Организационно-штатная структура Тюменской та-
можни составляет 4 поста: Ишимский, Тобольский, Тюменский, 
аэропорт рощино. 

Вначале мы рассмотрим особенности механизма PR-работы в 
Тюменской таможне. В организации отсутствует специалист по свя-
зям с общественностью, как и пресс-служба в классическом понима-
нии. Вместо этого создана Пиар-команда, а обязанности отдела по свя-
зям с общественностью распределены по нескольким «отделениям». 

Пиар-команда — инициативная группа, выполняющая часть ра-
боты отдела по связям с общественностью. В целом, основные цели 
и задачи пиар-команды сосредоточены на непосредственно создании 
и распространении информационных материалов. 

В команду вошли начальники отделов, а также люди, владеющие 
письменным словом, соответствующей информацией, опытом рабо-
ты с данным направлением. Члены группы рассредоточены по раз-
ным отделам и постам Тюменской таможни, о своей деятельности 
команда отчитывается перед начальником Тюменской таможни. Вы-
полнение работы PR-специалиста идет сотрудникам в нагрузку к до-PR-специалиста идет сотрудникам в нагрузку к до--специалиста идет сотрудникам в нагрузку к до-
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полнительным обязанностям, что иногда поощряется премией. Дан-
ная ситуация является одновременно и плюсом, и минусом данного 
положения дел. С одной стороны, люди, создающие PR-материалы 
хорошо и свободно разбираются в теме и ее подаспектах, а также в 
работе и структуре Тюменской таможни. С другой же, создание тек-
стов воспринимается, как отчетное обязательство, которое недоста-
точно поощряется мотивацией. Следовательно, со стороны боль-
шинства сотрудников не может исходить энтузиазм и инициатива к 
дальнейшему качественному улучшению материалов.

Правовой отдел Тюменской таможни осуществляет обратную 
связь с населением следующими методами: горячая линия, раздел 
Тюменской таможни на сайте Уральского таможенного управления, 
день открытых дверей и т. д. Таким образом, данный отдел вносит 
черты открытости и «видимой доступности» в имидж Тюменской 
таможни. 

PR-команда и Правовой отдел занимаются преимущественно 
формированием внешней части имиджа Тюменской таможни.

на Отделе государственной службы и кадров и Отделении ин-
спектирования и профилактики правонарушений Тюменской тамож-
ни лежать некоторые функции по формированию корпоративной 
культуры таможни.

Также в Тюменской таможне осуществляют свою деятельность 
такие организации, как Совет молодежи и Совет ветеранов. В целом 
мы можем наблюдать большую систему, пронизывающую Тюмен-
скую таможню. недостатком в данной системе, на наш взгляд, яв-
ляется отсутствие человека, который бы занимался только планиро-
ванием, координацией и организацией деятельности PR-команды, а 
также отсутствие регулярной, разноплановой мотивации. С другой 
стороны, положительным является, что на формирование имиджа 
Тюменской таможни (в частности работа с корпоративной культу-
рой), задействовано большое количество сотрудников, что позво-
ляет добиться более глубокого отношения и проникновения в дан-
ном вопросе. Также плюсом является одновременное выполнение 
большого количества разноплановой работы в разных сферах дея-
тельности.
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В формировании имиджа значительную роль также играет со-
трудничество Тюменской таможни со СМИ. Тюменская таможня на 
постоянной основе активно взаимодействует с редакциями регио-
нальных и областных газет, телеканалами и радиостанциями, ин-
формационными агентствами и интернет изданиями. Также следует 
отметить установление тесных контактов с молодыми журналиста-
ми, благодаря деятельности Совета Молодежи. Все материалы, вы-
полненные журналистами, обязательно согласовываются. Таким об-
разом избегается искажение информации. Также ведется регулярный 
мониторинг СМИ.

Одной из форм работы со СМИ являются пресс-конференции. 
Тюменская таможня проводит пресс-конференцию регулярно раз в 
квартал, по мере актуальности. Также регулярно подводятся итоги 
работы со СМИ и отмечаются пресса и журналисты, с которыми за 
прошедший год было осуществлено наибольшее сотрудничество. 
PR-команда Тюменской таможни также использует такие формы ра-
боты со СМИ, как пресс-тур.

Следует отметить, что на данный момент массовая рассылка 
пресс-релизов Тюменской таможней не осуществляется. Все пресс-
релизы размещаются на странице Тюменской таможни в портале 
УТУ, откуда интернет издания и др. могут взять интересующую их 
информацию. Таким образом, сотрудники освобождаются от допол-
нительной нагрузки, журналисты могут в любой момент обратится к 
представленной информации любого срока давности, также повы-
шается продуктивность сайта. 

Мы рассмотрели темы, которые вызвали в СМИ наибольший и 
наименьший интерес и пришли к выводу, что наиболее интересными 
темами являются деятельность Тюменской таможни на региональ-
ном уровне, а также наиболее актуальная информация в данный пе-
риод (например, связанная с открытием туристического сезона — 
разместили 6 изданий). Мы предполагаем, что поднять популярность 
материалов с круглых столов, совещаний, заседаний и т.д. можно, 
увеличив количество практической информации в них.

Таким образом, мы можем наблюдать, что имидж Тюменской та-
можни предстает в СМИ в 2-х типах: политико-властный и социально-
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проблемный. Следует отметить, что за 2014 год не вышло ни одно-
го материала, в котором Тюменская таможня предстает в негатив-
ном свете. 

не менее важна работа раздела Тюменской таможни на сайте 
Уральского таможенного управления. Дизайн сайта выполнен в 
бело-зеленых (ближе к болотному) цветах, официальных для всей 
таможенной структуры российской Федерации. Информация набра-
на достаточно крупным кеглем и разборчивым шрифтом. Также на 
сайте есть функция «для слабовидящих». Данная ссылка позволяет 
приближать и удалять информацию на сайте, в зависимости от зре-
ния пользователя. Это направлено на повышения удобства пользова-
ния сайтом, т.е. учтены особенности и связанные с ними потрееб-
ности потребителя. В верхнем левом углу представлен символ УТУ 
и название организации крупным кеглем, т.е. расположена символи-
ка организации, благодаря чему посетитель сразу может определить 
на чей сайт он зашел. 

Попасть на страницы Тюменской таможни можно по Главному 
меню через раздел Таможни. на главной странице таможни сохраня-
ется «рамка» сайта УТУ, а на месте ленты новостей появляется на-
звание таможни зеленым цветом. Мы рекомендуем рядом с названи-
ем организации разместить ее символ. 

Интерфейс сайта достаточно удобен, необходимую информацию 
возможно найти. Однако, на наш взгляд, сайт плохо продуман с точ-
ки зрения разделов — существуют «лишние» разделы, которые удоб-
ней для поиска соединить в один, а также представлена дублирую-
щая информация. 

С точки зрения полноты, можно сказать, за исключением некото-
рых аспектов, что информация на сайте представлена в максималь-
ном объеме. Однако ситуация выглядит несколько иначе, если подхо-
дить с точки зрения уникального торгового предложения (УТП), кото-
рое для таможни, как государственного органа, можно выделить в 
обслуживании людей консультированием по правовым вопросам. Мы 
выделяем 4 приоритетных аудитории, для которых должен быть пред-
назначен сайт. Во-первых — это граждане рФ, во-вторых — участни-
ки ВЭД. Это две аудитории на которые и должно быть ориентировано 
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УТП. В-третьих и четвертых — потенциальные и уже работающие 
сотрудники. Соответственно, информация важная для первых граж-
дан и участников ВЭД должна сразу же бросаться в глаза. Удачно, на 
наш взгляд, этот вопрос оформлен на сайте ФТС россии, где в пра-
вом верхнем углу находится большая кнопка с делением информа-
ции для физических лиц и организаций. 

Также часто наблюдается нарушение оформления материалов: 
предложение остается висеть незаконченным одной строчкой, а его 
продолжение идет ниже в другом абзаце; нет полной даты выпуска 
текстов; большой объем самих текстов и неудачное разбитие по аб-
зацам; неудачное размещение, не открытие и маленький формат фо-
тоиллюстраций; плохое качество диаграмм и графиков; присутствие 
орфографических и грамматических ошибок. 

В целом на сайте представлена практически вся необходимая ин-
формация о функциях и задачах, о деятельности организации, ин-
формация представляющая и удовлетворяющая УТП, а также для 
формирования активной обратной связи. Однако подача и оформле-
ние данной информации несколько затрудняет процесс формирова-
ния положительного имиджа Тюменской таможни, что, соответ-
ственно требует некоторых доработок. 

Особенность формирования корпоративной культуры государ-
ственной организации в первую очередь заключается в том, что ее 
предназначение, роль в обществе, ценностные установки и т.д. про-
писываются на федеральном законодательном уровне, одинаковые 
для всех типовых организаций (для всех таможен страны и т.п.).

По законодательству стиль руководства таможенных организа-
ций ближе к директивному (авторитарному) стилю управления, 
который характеризуется высокой централизацией руководства, 
доминированием единоначалия. Данный стиль в чистом виде 
обычно отрицательно сказывается на морально-психологическом 
климате, ведет к значительному снижению инициативности, само-
контроля и ответственности работников. Однако, несмотря на то, 
что в Тюменской таможне все решения так или иначе проходят че-
рез начальника таможни и принимаются им же, в коллективе на-
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блюдается атмосфера дружеской поддержки, не лишенная личной 
инициативы, а руководство прислушивается к мнению и предложе-
ниям сотрудников. 

Система коммуникаций в Тюменской таможне представлена те-
лефонной связью, локальной связью (электронная почта, портал), а 
также, в большинстве случаев, личными контактами (перемещение 
по кабинетам). Форма общения «начальник-подчиненный» наиболее 
ярко выражена по отношения к начальнику таможни — принято при-
ветствовать стоя. Устоявшихся регулярных традиций в Тюменской 
таможне не наблюдается. В организации присутствует Совет ветера-
нов, т. е. степень уважения к ветеранам таможни высокая. регулярно, 
как в обязательной, так и в свободной форме, сотрудникам Тюмен-
ской таможни предоставляется возможность профессионального ро-
ста, повышение квалификации и т. д. 

Вид корпоративной культуры Тюменской таможни: стабильная, 
функционально-ориентированная, нейтральная. Относится к иерар-
хической культуре или культуре роли.

Далее мы проведем анализ отдельных составляющих имиджа 
Тюменской таможни: пресс-релизы, проект, мероприятия, Совет мо-
лодежи, корпоративное издание.

Пресс-релизы в Тюменской таможне по тематике можно разде-
лить на 3 типа:

официально-отчетные. В них выкладывается информация об  �
итогах деятельности таможни (примерно раз в квартал), а также 
информация, которую таможня обязана доносить до населения 
(профилактика правонарушений и преступлений). Отчетные 
пресс-релизы выкладываются регулярно, представляют собой 
официальные сводки работы таможни и написаны официальным, 
сухим языком. Пресс-релизы, направленные на профилактику 
правонарушений, написаны более свободно, в стиле обращения 
от Тюменской таможни;
внешне-событийные. В данном типе поводом для пресс-релизов  �
являются новости, мероприятия и события деятельности тамо-
женной службы;
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корпоративно-культурные. В данном случае мы наблюдаем не- �
которую тенденцию написания готового материала, а не пресс-
релиза (лирические подводки и т.д.).
Основным недостатком большинства материалов является недо-

статок информации: 
отсутствие контактов; �
нет точной даты написания пресс-релиза; �
однотипные заголовки, не раскрывающие повода для пресс- �
релиза; 
отсутствие результатов и пояснений после заседаний, совещаний  �
и круглых столов;
отсутствие цитат руководителей и экспертов. �
Также в тексте часто наблюдаются разрывы предложений, в том 

числе фотографиями. Мы предлагаем выделить следующие типы 
пресс-релизов в отдельные разделы: итоговые, для физических лиц, 
для участников ВЭД, культурные (их можно добавить в раздел Со-
вета молодежи, т.к. члены совета так или иначе принимают в них 
участие). 

В целом следует отметить разностороннее освещение деятель-
ности и обязанностей Тюменской таможни, также в течение года ве-
дется активная работа — за 2014 год выложено 165 пресс-релизов. 
Данные аспекты способствуют формированию положительного 
имиджа Тюменской таможни.

В 2015 году одним из приоритетных направлений, выделенных 
ФТС россии для таможенных органов, стал 70-летний юбилей По-
беды в Великой Отечественной войне. Тюменская таможня приняла 
решение провести серию материалов под единым направлением — 
проект «Обратный отсчет». С 10 апреля по 8 мая были написаны 11 
текстов, в которых рассказывались истории ветеранов служащих 
Тюменской таможни, хранящиеся в Музее Тюменской таможни в 
выставочной экспозиции «Семьи, опаленные войной». Поданы они 
были в форме обратного отсчета до Дня Победы. Основная тема, ко-
торая проходит через все материалы, — память о ВОВ в сердцах Тю-
менских таможенников. Она задавалась во вступлении к первому 
тексту, и по круговой конструкции, проговаривалась в завершении 
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последнего материала. Данная мысль также присутствует в каждом 
тексте в той или иной форме. 

Для ощущения единства проекта, все материалы были построе-
ны по схожему принципу:

заголовок, в котором указывалось, сколько осталось дней до 
Дня Победы.

Небольшая справочная информация, что происходило в этот 
день в 1945 году. 

Подводка к основному тексту.
Текст, основанный на экспозиции. 
Метод отбора историй: человек, кому она принадлежит, должен 

был работать в Тюменской таможне. Последовательность подачи 
была произвольной, кроме последних четырех — были отобраны 
наиболее полные, яркие и интересные истории. Также в последнем 
материале основная часть состоит из двух писем детей сотрудников 
таможни о своих прадедах. Таким образом наглядно показывается 
преемственность поколений. 

С точки зрения внешнего имиджа, проект направлен на форми-
рование не просто положительного имиджа, а на формирование па-
триотического образа служащего таможни. С точки зрения корпора-
тивной культуры, серия данных материалов должны была вызвать 
положительный отклик у сотрудников таможенных органов, а также 
служить механизмом патриотического воспитания. 

результаты:
проект в полном виде был выложен на сайте ФТС россии в раз- �
деле «70 лет Великой Победе»;
проект своей долгосрочностью и подходом выгодно отличался от  �
акций, мероприятий, конкурсов и пр., которые проводили другие 
таможни страны;
некоторые тексты выложены на: портал Правительства Тюмен- �
ской области «Тюмень Медиа», сайт Департамента инвестици-
онной политики и государственной поддержки предпринима-
тельства Тюменской области;
двое сотрудников Тюменской таможни дополнили выставочную  �
экспозицию «Семьи, опаленные войной»»
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четверо сотрудников Тюменской таможни, чьи истории участво- �
вали в проекте, выразили свою благодарность.
Тюменская таможня регулярно организовывает и принимает уча-

стие в большом количестве мероприятий. Они разделяются по на-
правлениям деятельности, целям и методам участия. есть мероприя-
тия, которое организовала сама Тюменская таможня, а есть в кото-
рых сотрудники (чаще всего члены Совета молодежи) принимают 
участия в рамках сотрудничества с правительством, общественными 
организациями и пр. По деятельности — есть мероприятия внутрен-
ние корпоративные мероприятия, которые предназначены только 
для сотрудников таможни, а есть внешние общественные мероприя-
тия, предназначенные для граждан, которые освещаются обязатель-
но на сайте Тюменской таможни в форме пресс-релизов и, по мере 
возможности, в тюменских СМИ. Одним из главных официальных 
мероприятий Тюменской таможни является торжественная церемо-
ния принятия присяги (клятвы) должностными лицами Тюменской 
таможни. 

Самыми крупными культурно-спортивными мероприятиями яв-
ляются смотр-конкурс и спартакиада. Смотр-конкурс проводится в 
целях формирования высокого патриотического сознания, культуры 
поведения и общения, популяризации и укрепления престижа про-
фессии. Данное мероприятие находит активные отклики у сотрудни-
ков Тюменской таможни. В 2014 году в смотр-конкурсе приняло уча-
стие 54 человека. Цели и задачи Спартакиады заключаются в попу-
ляризации и пропаганде служебно-прикладных видов спорта и 
физической культуры.

За исключением некоторых недоработок, в целом мы можем го-
ворить о том, что в Тюменской таможне формируется положитель-
ный имидж таможенника и таможенной службы, как в обществе, так 
и среди самих сотрудников. 

Особую роль в Тюменской таможне играет Совет молодежи. Со-
вет молодежи имеет право вносить предложения руководству та-
можни, которые способствуют продвижению целей и задач совета; 
организовывать благотворительные мероприятия, культурно-
досуговые, спортивно-массовые мероприятия; свободно распростра-
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нять информацию о своей деятельности через СМИ, информацион-
ные сайты ФТС россии и УТУ. В разделе Тюменской таможни, у Со-
вета молодежи существует своя страница, где выкладываются 
материалы об их деятельности. Таким образом, Совет молодежи 
имеет реальную власть в Тюменской таможне, что положительно 
сказывается на формировании корпоративной культуры и ее приня-
тия молодыми сотрудниками. 

Мы можем говорить о том, что деятельность Совета молодежи 
Тюменской таможни направлена на сохранение и преумножение 
профессиональных и нравственных ценностей, формирование ак-
тивной жизненной позиции и здорового образа жизни. активисты 
Совета молодежи таможни участвуют в воспитательно-
профилактических, антикоррупционных мероприятиях, мероприя-
тиях по патриотическому воспитанию должностных лиц таможни, в 
том числе направленных на формирование положительного имиджа 
таможенника.

Свою роль в формировании корпоративной культуры играет кор-
поративный журнал «Таможня. Информационно-аналитическое 
обозрение». Журнал выходит два раза в месяц, централизовано рас-
пространяется из ФТС россии в региональные управления, затем в 
таможни. 

В журнале освещаются актуальные темы и события таможни, па-
мятные даты, информация из региональных таможен, а также инте-
ресная для сотрудников таможни информация (история, этика пове-
дения и т.д.) Т.е. контент журнала создается максимально интерес-
ным и актуальным для всех сотрудников таможенных органов, 
удовлетворяются как потребности в актуальной новостной инфор-
мации, так и интерес к региональным отделениям. 

Материалы журнала написаны живым, понятным языком, ори-
ентированным на читателя. корреспонденты обращаются к разным 
жанрам: статья, заметка, интервью, репортаж, фоторепортаж. ак-
тивное использование играющих заголовков — черта данного 
журнала, что редко наблюдается в корпоративных изданиях. еще 
одной из отличительных черт является реклама в журнале: не-
фтепромбанка, таможенно-логистического комплекса, таможенного 
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программного обеспечения, завода «Военный знак», таможенных 
конференций и т.д.

Материалы о деятельности Тюменской таможни преимуществен-
но появляются в рубрике «Таможня Урал». В 2014 году вышло 3 ма-
териала. Мы можем сделать вывод, что журнал «Таможня» способ-
ствует образованию чувства причастности, а значит и формирова-
нию корпоративной культуры среди сотрудников, также 
формированию положительного облика Тюменской таможни среди 
других отделений таможенных служб. 

В результате проведенной нами работы, можно говорить о том, 
что формирование имиджа Тюменской таможни происходит «искус-
ственно» и контролируется сотрудниками, занимающимися PR-
работой. В имидже Тюменской таможни присутствуют «черты лиде-
ра», осуществляется открытость, видимая доступность, налажены 
эффективные коммуникации со СМИ и общественностью, а также 
наблюдается рабочая корпоративная культура. 

А. В. Селедкова
Научный руководитель:

канд. филол. наук, доцент
Е. В. Плахина

аВТорСКиЙ ПроеКТ: СоЗдание ВирУСноЙ  
СоЦиаЛЬноЙ реКЛаМЫ

Социальная реклама сегодня является важным инструментом 
влияния на общественное сознание. Это особый вид некоммерче-
ской информации, направленной на стимулирование позитивных 
моделей поведения. Жизнь современного общества полна противо-
стояний на уровне социальных групп и различных конфликтных си-
туаций, и поэтому оно остро нуждается в положительном примере. 
Многие учреждения социальной помощи обращаются к рекламе, по-
нимая ее эффективность. нет ничего удивительного в том, что её 
роль в вопросе формирования механизмов социальной защиты зна-
чительно возросла.
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Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что соци-
альные сети стали неотъемлемой частью информационного поля со-
временного человека, и распространение рекламы через Интернет 
представляется наиболее перспективной и удобной формой. Эмо-
ции, которые вызывает реклама, позволяют легко и тактично вклю-
чать человека в систему социальных отношений, прививать ему по-
ложительные модели поведения. 

Тема вирусной социальной рекламы представляется разработан-
ной не в полной мере. В ходе написания работы ощущался суще-
ственный недостаток актуальной научной информации по данному 
вопросу. Это во многом объясняется тем фактом, что современные 
российские рекламисты занимаются, как правило, практической 
стороной вопроса, не пытаясь систематизировать и зафиксировать 
свой опыт в фундаментальных исследовательских работах. В этом и 
заключается новизна данной темы.

Цель работы: на практике изучить процесс создания вирусной 
социальной рекламы.

В качестве объекта исследования выступает вирусная социаль-
ная реклама.

Предметом исследования являются методы актуализации про-
блем общества с помощью социальных сетей. 

Основными методами научного исследования, использованны-
ми в ходе работы, являются анализ научной литературы и специали-
зированных изданий, изучение результатов социологических иссле-
дований, анкетирование, наблюдений поведения аудитории в 
интернет-пространстве. 

В качестве теоретической платформы данной работы были ис-
пользованы, прежде всего, исследования е. Степанова, ю. Будано-
вой, Т.В. астаховой, Й. Бергера. Большое внимание теме вирусной 
рекламы уделяется на специализированных курсах и мастер-классах 
для медиаспециалистов, поэтому в ходе работы активно использова-
лась информация, полученная при непосредственном общении с ре-
кламистами.

развитие Интернета как части медиарынка способствует развитию 
рынка рабочей силы: увеличивается спрос на квалифицированных 
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специалистов в области социальных медиа. Появление новых видов 
распространения информации требует подготовки новых кадров, 
способных создавать более качественный, с эстетической и техноло-
гической точки зрения, продукт. Практическая значимость работы 
заключается в том, что собранный в целях исследования материал 
может применяться в виде методических рекомендаций для рекла-
мистов и PR-специалистов социальных служб.

Виды вирусной рекламы
Теоретическую основу данного параграфа составляет информа-

ция, полученная нами на мастер-классе, проводимом Мариной Майо-
ровой и Максимом Бученковым, сотрудниками рекламного агентства 
«Mfive», а также выявленная нами в результате собственного анализа 
видеороликов, популярных в сети Интернет. Итак, исследователи-
практики выделяют следующие виды вирусной рекламы:
1.  Мокьюментари (англ. mockumentary, от to mock «подделывать», 

«издеваться» + documentary «документальный»):
a. Пользовательское. 
�. Ивэнт (анг. Event — «событие»).
c. Скрытые камеры. 
d. розыгрыш. 
i. Эксперимент. 
f. Трюк.
g. «Заморочки». 
h. краудсо́рсинг (англ. crowdsourcing, crowd — «толпа», sourcing 

— «использование ресурсов»).
i. Лип-даб (англ. Lip — «губы», du� — «дубляж»).
j. Мокьюментари+кино. 
k. Документальные съемки (англ. documentary).

2.  анимация. 
3.  Интерактив.
4.  Видео из фото.
5.  Иллюзии. 
6.  кино.
7.  ТВ-формат.
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Изучив все известные нам виды вирусного видео, мы пришли к 
выводу, что выбор того или иного формата рекламы зависит от раз-
рабатываемой проблемы, целевой аудитории, методов распростране-
ния, а также финансовых возможностей заказчика. 

Этапы создания вирусного ролика
Теоретическая информация, приводимая нами в данном разделе, 

была скомпонована по результатам разнообразных мастер-классов 
(авторы Марина Майорова и Максим Бученков — креативный ди-
ректор и режиссер рекламного агентства «Mfive», Джордж Перлов — 
эксперт-консультант рекламного совета СШа (AdCouncil) в рамках 
фестиваля социальной рекламы «Муза», проходившего 12-13 дека-
бря 2013 года в г.Тюмени, Ирина Зверева — креативный директор 
Pu�licis Healthcare в рамках открытого интернет-форума Digital 
Media, устроенного 17 мая 2014 года в г.Тюмени), в которых мы при-
нимали участие. Мы предлагаем самостоятельно переосмысленные 
и предложенные в систематизированном виде данные, которые впол-
не могут претендовать на научную ценность. Отметим, что термино-
логический аппарат, применяемый для описания процесса, включает 
англоязычные лексемы, которые в профессиональном сообществе 
рекламистов и PR-специалистов обычно используются в оригиналь-
ной фонетической форме.

Сбор информации (подготовительный этап)
1.  Препродакшн:

a. разработка идеи, написание сценария. 
�. Оформление сценария:
сторибординг � ;
раскадровка; �
клиентский сториборд � ;
аниматик � .
c. Брифинг:
подбор локаций; �
подбор актеров; �
подбор костюмов и реквизита; �
компьютерная графика и дизайн; �
подбор музыки и дикторов для озвучивания. �
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d. PPM — pre-production meeting (предпроизводственная встреча)
2.  Продакшн (прозводство).
3.  Постпродакшн:

a. Посев-продвижение.
�. Сдача проекта.
c. PR (фестивали конкурсы). 
Проанализировав статьи и доклады современных профессио-

нальных рекламистов, мы пришли к выводу, что основу вирусной 
рекламной кампании составляет тщательное планирование. Второй 
важной частью является качественный контент, близкий по содержа-
нию целевой аудитории. Третья составляющая — это грамотная 
стратегия продвижения, цель которой сделать так, чтобы рекламу 
увидело как можно больше людей и отреагировало на неё.

ОПИСАНИЕ АВТОРСКОГО ПРОЕКТА
Название ролика: «Найди свою».
Тема: пропаганда чтения.
Цель: коммуникационная — повысить информированность о про-

блеме, набрав минимум 1500 просмотров в социальной сети «В кон-
такте».

реальная цель: победа на �� конкурсе социальной рекламы 
«Муза».

Целевая аудитория: девушки 14–20 лет, а также юноши с творче-
скими наклонностями; мягкие, сочувствующие, беспокоящиеся о 
том, что о них думают другие.

Освещаемая проблема: в россии на данный момент регулярно 
читают всего около 20% жителей. В основном это женщины (27%), 
25–44-летние (48-50%) и высокообразованные респонденты (45%). 

негативная модель поведения: отказ от чтения, игнорирование 
книг.

Причины неэффективного поведения: в школе детей заставляют 
читать то, что им не нравится. Дети и подростки не любят, когда их 
заставляют что-то делать. Отсюда формируется отношение к чтению 
как к трудному неприятному занятию.

Инсайт: нет людей, которые не любят читать. есть те, кто ещё не 
нашел свою книгу.
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Идея ролика: создать благоприятный образ чтения посредством 
введения персонажа — маленькой грустной книжечки, вызывающей 
жалость и желание помочь. 

Сюжет: маленькая грустная книжечка бродит по городу, никто не 
обращает на неё внимания, ни старики, ни молодежь, ни дети. на 
исходе дня маленькая грустная книжечка сидит на столике в кафе. 
Входит девушка; ожидая заказ, она обращает внимание на книжечку 
и берет её в руки. В последнем кадре девушка улыбается, книжечка 
тоже счастлива — она нашла своего читателя.

Причины, по которым зрители могут поделиться роликом: жела-
ние продемонстрировать свою причастность к читающему населе-
нию, дать наставление нечитающим, тем самым повысить свою зна-
чимость.

Вид вирусной рекламы: кино, с элементами анимации. Пред-
ставляет собой короткометражный фильм; основная ставка делается 
на качество съемки.

Ход работы: поскольку у видео отсутствует заказчик, а над идеей 
автор работал самостоятельно, некоторые пункты алгоритма при-
шлось упростить. Выбор разрабатываемой в рекламе проблемы де-
лался исходя из личных предпочтений, тенденций в современной 
социальной рекламе и здравого смысла. Так, например, темы алкого-
лизма и курения представлены на конкурсах социальной рекламы в 
изобилии, что означает большую конкуренцию и отсутствие потреб-
ности в роликах такого типа. а для освещения проблем наркомании 
и абортов нужен опыт и более высокий уровень компетентности.

Собирая информацию о проблеме, мы провели ряд опросов сре-
ди своих знакомых. Оказалась, что проблема идет не из детства (как 
раз в детстве многие опрошенные были любопытны и любили чи-
тать), а из подросткового возраста. Согласно возрастной психологии, 
в этот период у человека появляются две противоречивые потребно-
сти: с одной стороны, потребность в принадлежности к какой-либо 
группе, с другой стороны, потребность в обособленности (заявить о 
себе как об отдельной личности, выделиться) [Туревская 2002, 39].

Поэтому в своей рекламе мы хотели, во-первых, дать возмож-
ность заявить о своем пристрастии к чтению тем, кто объединяется 
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на базе сообществ книголюбов в социальных сетях (посредством ре-
поста). Во-вторых, обратить внимание нечитающих зрителей на 
проблему, дать возможность посредством лайков и комментариев 
выразить своё согласие или несогласие с идеей ролика. 

Эмоции, которые мы рассчитывали вызвать своим роликом: уми-
ление, жалость, любопытство. Интрига сохраняется до конца рекла-
мы, зрителю интересно узнать, что это за книжечка, почему она 
грустная, кого ждет.

Первая проблема, которая появилась на этапе подготовки, — это 
поиск оператора. Поскольку социальная реклама — некоммерческий 
проект, а рабочее время оператора и монтаж стоят дорого, партнера 
для съемок пришлось искать среди друзей. Так как в съемочной ко-
манде было всего два человека (автор и оператор), в процессе рабо-
ты над сценарием было решено ограничиться схематичной раска-
дровкой.

Для того чтобы проверить состоятельность идеи до начала съе-
мок, была собрана фокус-группа в составе десяти человек обоих по-
лов, разного возраста и рода занятий. Опрашиваемым объясняли 
идею ролика, показывали раскадровку и сценарий. на этом этапе мы 
поняли, что можем смело увеличивать возраст расчетной аудитории, 
поскольку идея рекламы показалась интересной и людям старше 
подросткового возраста.

Изготовлением реквизита автор занимался самостоятельно. По за-
думке главный персонаж ролика — маленькая грустная книжечка — 
должна вызывать жалость, поэтому изначально потребовалось подо-
брать книгу подходящего размера. её роль исполнил карманный Ок-
сфордский словарь. Затем, с учетом сценария ролика, были 
прорисованы три обложки — три выражения лица книжечки: груст-
ное, удивленное (когда книжечка ожидает, что её вот-вот возьмут в 
руки) и веселое (для счастливого финала).

Чтобы оживить книжечку, изначально планировалось использо-
вать технику «таймлапс» — делать фотографии объекта, с каждым 
кадром немного перемещая его и затем при монтаже собрать из фо-
тографий анимационное видео. но пробная съемка показала, что 
производство будет неоправданно долгим и сложным. Поэтому было 
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решено упростить технику съемки. Перед оператором стояла задача 
передать продолжительность времени, когда книжечка бродит по го-
роду, но при этом сохранить динамику, чтобы зритель не терял инте-
реса. Для этого в некоторых сценах мы использовали ускоренную 
съемку — рапид. неподвижный предмет, на который делается ак-
цент (книжечка), не меняет своего положения относительно про-
странства, а случайные прохожие, попадающие в кадр, передвигаются 
очень быстро. Таким образом удается «сжать время» и в небольшом 
фрагменте видео показать, что книжечка стоит уже очень долго.

Основной сложностью в процессе съемок стала непредсказуемая 
реакция прохожих, попадавших в кадр. Съемка велась открыто, поэ-
тому часто люди, проявляя любопытство, смотрели в камеру, задава-
ли вопросы, брали книжечку в руки, тем самым портя дубли и прод-
левая съемочное время.

Результат: благодаря публикациям в таких популярных пабли-
ках, как «книжный червь», «книги и рецензии», «филологическая 
дева», ролик набрал 5921 просмотр в социальной сети «В контакте», 
1537 на видеохостинге “Youtu�e”. Группы некоторых библиотек, 
книжных магазинов и школ рекомендовали его своим подисчикам. 
кроме того, реклама вошла в шот-лист Всероссийского студенческо-
го медиафорума «Золотая лента», заняла 2 место на фестивале со-
циальных проектов Media Class 2014 (г. Москва).

Отзывы: участие в фестивалях социальной рекламы и медиафо-
румах позволило пообщаться с профессионалами, выслушать их 
оценки относительно ролика и получить рекомендации на будущее. 
Так, например, креативному директору агентства «Mfive» Марине 
Майоровой очень понравился придуманный нами персонаж, но в 
целом идея показалась не раскрытой. режиссер того же агентства 
Максим Бученков, оценил операторскую и режиссерскую работу, но 
абсолютно не понял содержание рекламы, значение введенного пер-
сонажа и финального слогана. Очень хороший отзыв работа получи-
ла на всероссийском медиафоруме «Золотая лента» от генерального 
директора «Медиа Продакшн» Вячеслава акрамовского. Таким об-
разом, мы убедились, что даже среди экспертов нет единого мнения 
и каких-либо конкретных критериев оценки социальной рекламы. 
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Название ролика: “Sketch She (Russian version)”.
Тема: безопасность вождения.
Цель: коммуникационная — повысить информированность о 

проблеме, набрав минимум 1500 просмотров в социальной сети «В 
контакте».

реальная цель: победа на V� Всероссийском конкурсе социаль-
ной рекламы «новый взгляд».

Целевая аудитория: девушки 18–25 лет, регулярно водят автомо-
биль, веселые, энергичные, не очень ответственные.

Освещаемая проблема: молодые люди порой очень безответ-
ственно подходят к вождению. Яркое тому подтверждение — клип 
группы «Серебро» «Мама Люба», вирусное видео от “Sketch She” 
(три девушки поют популярные песни разных лет в машине) и мно-
гочисленные пародии на эти ролики. Такое поведение становится 
причиной реальных несчастных случаев. например, в мае этого года 
в сети появилось видео, на котором две иранские женщины поют и 
дурачатся в автомобиле, а потом попадают в ДТП.

Причины неэффективного поведения: молодые люди больше за-
ботятся об имидже, чем о безопасности; полагают, что ничего страш-
ного не случится, если на секундочку отпустить руль, чтобы сделать 
селфи или снять видео. 

негативная модель поведения: пренебрежение правилам дорож-
ного движения.

Инсайт: никто не хочет выглядеть глупо, попав в трагическую 
ситуацию.

Идея ролика: показать контраст между желанием выглядеть за-
бавно, повеселить своих подписчиков и тем, как трагично и некраси-
во выглядит реальная авария.

Вид вирусной рекламы: мокьюментари, пользовательское.
Сюжет: ролик представляет собой пародию на видео группы 

“Sketch She”. Три девушки дурачатся в машине, поют песни, наряжа-
ясь в забавные костюмы и парики, снимают все на видеорегистра-
тор. неожиданно веселье прерывается резким толчком автомобиля: 
девушки попадают в аварию. В следующем кадре они уже лежат без 
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сознания, все в тех же нелепых париках, на видеорегистраторе видны 
следы крови. Слоган: «Хватит выпендриваться. Следи за дорогой».

Причины, по которым зрители могут поделиться роликом: зри-
тель может узнать своих знакомых на видео и захочет обратить их 
внимание на опасность такого поведения. кроме того, видео может 
пересылаться как ответ на упомянутый выше вирусный ролик от 
“Sketch She”.

Ход работы: выбор темы ролика был продиктован популярно-
стью видео от “Sketch She” и появлением многочисленных пародий 
на него. несмотря на то что в оригинальном видео девушки поют в 
припаркованной машине, многие пользователи решили, что видео, 
снятое «на ходу», будет интереснее. кроме того, ещё свежо в памя-
ти некогда популярное видео от группы «Серебро», где девушки 
дурачатся в едущей машине. Мы посчитали, что подобные видео 
предлагают небезопасный тип поведения в качестве нормального. 
И необходимо наглядно показать, чем чревато безответственное во-
ждение.

Выбор оператора и актрис так же, как и в предыдущем случае, 
производился среди друзей, которые были согласны участвовать в 
съемках безвозмездно. Главным критерием при подборе девушек, 
был их актерский опыт. Требовалось, чтобы девушки, не смущаясь 
камеры, изображали беззаботное веселье, как будто они в машине 
одни. При этом хотя бы одна из них должна была уметь водить.

Поскольку реклама является пародией на другой ролик, на этапе 
подготовке мы обошлись без сториборда, а в качестве раскадровки 
использовали стоп-кадры из оригинала. 

Задачей оператора было сымитировать любительскую съемку на 
видеорегистратор. Для этого съемка велась на миниатюрную камеру 
go-pro, прикрепленную к приборной панели машины.

Самой сложной на этапе производства оказалась сцена аварии. 
Так как съемка велась одним планом, без перестановки камеры, мы 
не знали, как достоверно изобразить повреждение машины. В итоге 
было решено обозначить столкновение резкой остановкой автомоби-
ля, а на монтаже добавить дым и следы крови.
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Результат: по техническим причинам реклама была запущена в 
сети гораздо позже запланированного времени, в результате ориги-
нальный ролик уже перестал быть популярным, поэтому добиться 
вирусного эффекта не удалось. Видео посмотрело около 250 чело-
век. По результатам проведенного нами опроса оказалось, что почти 
половина опрошенных не видели или уже забыли оригинальное ви-
део. Вопреки ожиданиям, зрителей не смутил немного провокацион-
ный финальный слоган (только один зритель обратил на это внима-
ние). Большинству пришлась по душе идея ролика (66.7% опрошен-
ных) и использованная музыка (27.8%). но некоторым зрителям не 
понравились актрисы (40%). В целом ролик не получил высокой 
оценки от зрителей в сети, но абсолютное большинство опрошен-
ных (76.2%) узнали в ролике себя или своих знакомых. Может быть, 
в этом и кроется причина непопулярности видео.

Таким образом, созданные нами ролики социальной рекламы от-
личаются разными подходами к работе над ними. Мы на практике 
убедились, что результаты социальной рекламы зависят от множе-
ства факторов: цели, идеи, актерского состава, режиссерских реше-
ний, времени, места распространения и многих других. Добиться 
вирусного эффекта гораздо проще, если над видео будет работать 
команда профессионалов. Однако при должной подготовке даже без 
большого бюджета и команды можно снять качественную вирусную 
социальную рекламу и добиться большого количества просмотров.

зАКЛЮЧЕНИЕ
Изучив теоретический материал, пообщавшись с профессио-

нальными рекламистами и поработав над собственным рекламным 
продуктом, мы пришли к следующим выводам:

Важной составляющей любой рекламы является четко сформу-• 
лированная измеримая и достижимая цель.
Запуская рекламу в Интернете, нужно учитывать время и место рас-• 
пространения, актуальные тренды и настроения общественности.
Самым честным, объективным и наглядным показателем эффек-• 
тивности социальной рекламы являются деньги. Правда актуаль-
но это только для рекламных кампаний, направленных на сбор 
средств в благотворительные организации.
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нужно обладать большим опытом, развитыми профессиональ-• 
ными навыками, тактичностью и хорошим вкусом, чтобы рабо-
тать с некоторыми острыми темами, такими, как наркомания, на-
ционализм и ранние аборты.
По мнению многих рекламистов, чьи мастер-классы нам удалось 

посетить, предварительные исследования и наблюдение за реакцией 
аудитории должны являться обязательными частями любой реклам-
ной кампании. но на сегодняшний день нет каких-либо методов, по-
зволяющих точно оценить качество и эффективность социальной 
рекламы, по следующим причинам:

Мнение профессионалов, оценивающих социальную рекламу • 
всегда субъективно и зависит от личного опыта и предпочтений.
Участники фокус-группы не всегда отвечают на опросы честно. • 
на мнение опрашиваемых во время просмотра влияет множество 
факторов, вплоть до того, что опрашиваемый был голоден или 
хотел понравиться интервьюеру.
наблюдаемые изменения в общественном поведении могут быть • 
вызваны не только рекламой, а целой совокупностью социаль-
ных, политических и климатических факторов.
Исследования с помощью всевозможных датчиков, измеряющих • 
активность мозга, стоят очень дорого и многим производителям 
рекламы не по карману.
несмотря на это, сегодня реклама является неотъемлемой со-

ставляющей информационного поля. И от нас зависит, будет ли эта 
часть низкокультурной и примитивной или наполненной высокими 
ценностями, общественно значимой и выполненной на высоком про-
фессиональном уровне.
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наПраВЛение  
42.03.02 «жУрнаЛиСТиКа»

М. Г. Чекунова
Научный руководитель:

канд. филол. наук, доцент
Т. А. Топоркова

ХУдожеСТВенно-доКУМенТаЛЬнЫЙ ФиЛЬМ  
«ПЛанида жиЗни МоЛодоЙ»

Согласно требованиям, объему и структуре творческой Вкр — 
это самостоятельно разработанный и реализованный (вышедший в 
эфир, опубликованный) журналистский проект. Таким проектом мо-
жет быть авторский цикл, постоянная рубрика, объёмные журна-
листские произведения в жанрах очерка (видеофильма), расследова-
ния, телешоу, фельетона, телемоста и др. В данном случае таким 
проектом является художественно-документальный фильм «Плани-
да жизни молодой». Героиня фильма — августа Созонович, прием-
ная дочь декабриста Матвея Муравьева — апостола. По замыслу 
автора сквозной темой повествования должен стать Ялуторовск, ве-
сёлый и добрый город, где происходят главные события фильма.

актуальность выбранной темы обусловлена попытками пере-
смотреть историю, появлением критических и даже обличающих 
мнений о декабрьском восстании и его участниках. Добросовестно 
изучив материалы о пребывании декабристов в Ялуторовске, автор 
пытается передать атмосферу уездного города, показать, как много 
хороших и добрых перемен произошло в нем с появлением неждан-
ных гостей. Сверхзадачей проекта является его просветительская 
миссия: адресованный современной молодёжи, он предлагает не-
много старомодные, но вечные идеалы.

Задуманный как художественно-документальный, не имея ни ко-
пейки бюджета, фильм снимался на чистом энтузиазме его создате-
лей. В съемках приняли участие более пятидесяти самодеятельных 
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актеров. В основном это были представители ялуторовской интелли-
генции: историки, краеведы, учителя.

немалую трудность представляли натурные съемки, ретроспек-
тива далеких событий. Большей частью они проходили в музейных 
помещениях Тюмени и Ялуторовска, с добыванием реквизита, ко-
стюмов и т.п. 

Для телестудии «евразион» это был первый опыт реализации та-
кого масштабного проекта. В качестве основы автором была пред-
ставлена следующая концепция.

КОНЦЕПЦИя
Сосланному отбывать наказание в Ялуторовск декабристу Мат-

вею Муравьёву-апостолу каторжный офицер отдаёт на воспитание 
пятилетнюю девочку, испуганную, тревожную, уставшую от посто-
янных перемен. Маленькая полячка попадает в круг шести передо-
вых дворян, поплатившихся за свои идеи ссылкой в Сибирь. но Ялу-
торовск — добрый город, известный своими веселыми жителями, 
занимательными вечерами. Гутеньке, как ласково называет августу 
приёмный отец, предстоит проводить время в окружении удивитель-
ных людей, в числе которых — Иван Пущин, Василий Тизенгаузен, 
Иван Якушкин, николай Оболенский, николай Басаргин. но как 
смириться с тем, что лучшие в жизни девочки учителя оказались 
перед общественностью изменниками и врагами?

В провинциальном сибирском городе августа обучается всему, 
чему учатся столичные барышни: истории, философии, иностран-
ным языкам, танцам, игре на фортепиано — пожилой декабрист за-
ботился о воспитании своих приёмных дочерей. августа умна, лю-
бознательна, отзывчива и независима в суждениях, она искренне 
восхищается окружающими её людьми, ставшими легендами Ялу-
торовска при своей жизни. но однажды и Гутеньке приходится 
узнать о том, что на свете бывает горе — смерть. Подруга августы, 
двадцатилетняя анисья Балакшина, вместе с которой девушка пре-
подавала в первом сибирском женском училище, умирает из-за не-
лепой врачебной ошибки. Так отчаявшейся августе становятся по-
нятны страдания её приёмного отца, потерявшего в борьбе за идеи 
двух родных братьев.
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С наступлением амнистии Муравьёвы — апостолы перебирают-
ся в Москву. августа до конца своих дней будет помнить Ялуторовск. 
В середине жизни она решает посвятить себя медицине, спасению 
раненных. а на дворе тем временем стоит 1877 год — время русско-
турецкой войны.

Хроника работы над фильмом
Подготовка к съёмкам и сбор информации начинается в июле 

2014 года. За это время прочитана большая часть трудов декабри-
стов, написанных в ялуторовской ссылке, проведены десятки бесед с 
научными сотрудниками ялуторовского музейного комплекса, пере-
читаны труды мировых философов, ставших для ялуторовских дека-
бристов образцами лучшей мысли, примерами борьбы.

18 октября 2014 — первые съёмки в ялуторовском музее Мура-
вьёва-апостола и в ланкастерском кабинете станции юных туристов. 
Сцена встречи с анисьей, сцена урока в школах для мальчиков и дево-
чек. В съёмках участвовали 11 учащихся ялуторовской школы.

31 октября 2014 — съёмки в Доме-музее Машарова в Тюмени. 
Сцена с августой у окна, сцена с Якушкиным за столом, подсъемки 
интерьера и видов за окном.

14 декабря 2014 — дата, случайным образом совпавшая с вос-
станием декабристов на Сенатской площади. В Ялуторовске снято 
около двенадцати сцен, две из них массовые. Это сцены встречи 
Фонвизиных, заседание декабристов, появление в доме маленькой 
августы, сцена с хозяйкой Якушкина, беседы Якушкина и Муравьёва-
апостола, семейные чтения, игры на фортепиано августы и аннуш-
ки, проходки Марии константиновны, прощание с гостями. В съём-
ках задействованы двенадцать человек.

25 февраля 2015 — съемки в музее Машарова. Сцена вечера, по-
стель, сцена со служанкой, сцена с подслушиванием у двери, под-
съёмки интерьера.

15 марта 2015 — сцена с юными декабристами в Доме-музее Ма-
шарова, сцена встречи августы и Миши Знаменского.

19 апреля 2015 — съёмки в ялуторовском музее. Досъёмки вече-
ра, игра декабристов в шахматы, бал, сцена с письмом и бутылкой, 
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разговор августы и Муравьёва-апостола, сцена с девочкой, качаю-
щей люльку.

30 апреля 2015 — съёмки пожилой августы в музейном ком-
плексе имени Словцова. 

19 мая 2015 — съёмки экскурсии в музее Муравьёва-апостола в 
Ялуторовске. В концепции фильма такой вариант не рассматривался, 
однако в процессе съёмок стал очевидным диктат игрового кино над 
документальным, что не соответствовало выбранному жанру. По реко-
мендации научного руководителя в контент фильма ввели реалии со-
временности — экскурсию третьеклассников по музею декабристов.

За период съёмок было проведено более девяти студийных ау-
диозаписей, включающих озвучку, закадровый текст, привязки к 
эпизодам. «Черновой» аудиоряд — диалоги, записанные во время 
съемок, использовался в основном как интершум, основным звуко-
вым текстом стали монологи главной героини. 

Для монтажа фильма автором был представлен подробный сцена-
рий, в котором были сведены три основные линии: видеоряд, закадро-
вый текст и музыкальное оформление. не имея возможности показать 
весь текст (42 страницы), приведём лишь один из его фрагментов.

По улицам Ялуторовска бежит экскурсионный автобус, в автобусе важно 
восседают экскурсанты — школьники младших классов. автобус оста-
навливается около деревянного дома. Детей встречает экскурсовод, спра-
шивает, каких декабристов они знают. Ответ не очень подробный. Экс-
курсовод подводит детей к портрету августы Созонович.
Экскурсовод: «Она была очень сострадательной. недаром она пошла 
медсестрой на фронт. Это она каждый день рисковала самым дорогим, 
что есть у человека — жизнью».

Текст Видеоряд звук
Эпизод первый

августа:
«Ветер срывает листву. Матвей 
Иванович с Марией константинов-
ной нынче у Балакшиных. Дома 
никого.

августа прикасается 
к предметам на сто-
ле, рассматривает 
окружающее про-
странство. рисует  
у окна. 

Звук откры-
вающийся шка-
тулки, шум ве-
тра, шорох ша-
гов, шуршание 
кисточки.
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Жизнь в многообразии своём толь-
ко открывается мне. как странно: 
предметы, о которых не приходи-
лось думать прежде, вдруг стано-
вятся понятными. Завтра день  
моего ангела. нужно подумать о 
многом: первым делом о том, ка-
кой этюд сыграть в воскресение 
гостям, подготовиться к занятиям 
в школе Ивана Дмитриевича, а по-
сле подумать и о себе. какая кар-
тина откроется мне в будущем?  
И свыкнуться, наконец, с тем, что 
я воспитанница государственного 
преступника».

небрежные набро-
ски превращаются  
в городской пейзаж. 
Ставит портрет 
Муравьёва-апостола 
на стол.

Эпизод второй
«Я думаю о том, что будет с нами. 
кажется, часть вины Матвей Ива-
новича передалась и мне.
Матвей Иванович часто с горечью 
рассказывал о том, что стало с его 
братьями. но я знаю, наверное, что 
у приёмного батюшки были братья, 
Ипполит и Сергей, вместе с которы-
ми он воспитывался в Париже. а в 
ранней юности они вернулись в Мо-
скву».

августа заходит в 
комнату, приготавли-
вается ко сну, читает 
книгу. За ней входит 
служанка, начинает 
расчёсывать её.
Горит свеча.

Песня служан-
ки, треск печи, 
стрекотание 
сверчка.

Экскурсовод: После каторги их отправили в Ялуторовск, чтобы на-
казание продолжалось, в разное время здесь пребывало девять дека-
бристов.

Эпизод третий
(три юноши спорят в гостиной)

Матвей:
— Что же мы видим в своей  
стране — нищета, рабство, 

кружащиеся пары, 
люстры, зеркала,  
в которых отража-
ются люстры, кар-
точный столик, 

М. И. Глинка, 
мазурка (из 
оперы «Жизнь 
за царя»), жен-
ский смех, 



76

невежество, жуткие дороги,  
произвол помещиков! Личность 
человека низведена.

открытые двери,  
салон, юноши за 
карточным столом.

французская 
речь, разгово-
ры, звон бока-
лов.

Чиновник: наши доморощенные идеалисты ничего лучшего из Парижа 
не везут, кроме запрещённых книжонок. начитались, и побежали свер-
гать государя-императора. И когда? В день вступления на престол! 
Поэт: книги — предвестники свободы! Братья Муравьёвы-апостолы 
жили общей идеей освобождения страны от цепей крепостничества!
Чиновник: (кричит) от цепей! Петлёй на шею кончились эти идеи для 
брата его Сергея. а у младшего от этих бредней и вовсе вышибло ум.

Экскурсовод: «Погиб Ипполит — застрелился. Тяжкий грех у право-
славных».

Текст Видеоряд звук
Эпизод четвёртый

«Матвея Ивановича отправили  
в Сибирь.
Через несколько лет он женился 
здесь на Марии константиновне, 
моей мачехе. Потом он был пере-
ведён в Ялуторовск. В наш Ялуто-
ровск».

августа сидит  
на кровати. Горит 
свеча, капает воск. 
Освещённые пред-
меты в комнате.

Треск свечи, 
шум ветра  
за окном, стре-
котание сверч-
ка.

Эпизод пятый
«Мой отец был поляк и офицер. 
его сослали в Сибирь за пощёчину, 
которую он дал полковому коман-
диру, а матушка моя умерла. Перед 
отъездом на золотодобычу он при-
ютил меня у Матвея Ивановича, 
как старый приятель. Отец словно 
знал, что не вернётся.

августа сидит  
в кровати, смотрит 
на икону, вечернее 
сияние, окно, за-
думчивое лицо.

Треск печи, 
звук сверчка, 
интершум.
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Эпизод шестой
«Мне было пять лет. Всё в доме 
щемило сердце, чужие люди долго 
внушали тревогу, их внимание не 
трогало меня, а ласки напрасно на-
поминали об отце. но Матвей Ива-
нович принял меня, как родную 
дочь и на русский манер называл 
Гутенькой. на моё шестилетие  
он смастерил мне настоящий глобус 
и стал учить меня географии. 
Вскоре я освоилась, и эти старые 
комнаты сделались привычными. 
но после я поняла, что в кабинет 
Матвея Ивановича лучше не захо-
дить...»

Девочка на руках 
Матвея Ивановича, 
её лицо, слёзы, Ма-
рия константинов-
на, Матвей Ивано-
вич показывает гло-
бус, глобус и руки 
крупным планом.
Девочка заходит  
в комнату к столу, 
держит перо, клякса 
падает на документ, 
Мария константи-
новна уносит её из 
кабинета.

рыдание де-
вочки, слова 
утешения, 
скрип пера.

25 мая 2015 — начало монтажа, озвучки и редактирования. Три 
работы осуществляются параллельно. В этот период появляется идея 
о создании двух сквозных, закадровых персонажей — Поэте и Чи-
новнике, отстаивающих противоположнные точки зрения относи-
тельно роли декабристов в судьбе россии и их наследия.

По завершению работ реализованный проект во многом отличал-
ся от заявленной концепции. От некоторых эпизодов (пожилая авгу-
ста, сцена в госпитале) пришлось отказаться по причине недостаточ-
ной стилизации, монологи августы, диалоги Чиновника и Поэта, 
закадровые тексты переписывались и переделывались неоднократно 
в процессе монтажа.

1 июля 2015 — первая редакция «августы» окончательно завер-
шена. Показ и обсуждение получасового фильма проходят в студии 
«евразион». В прессе («Тюменские известия», «регион-Тюмень») 
появляются положительные отзывы. 

По результатам конкурса Вкр работа Маргариты Чекуновой за-
няла первое место среди бакалавров направления «Журналистика». 
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Создание такого фильма на базе учебного телевидения — исключе-
ние из правил, творческий порыв одаренной личности.

Маргарита Чекунова в этом фильме и продюсер, и сценарист, и 
исполнительница главной роли. Трудно сказать, что ей лучше уда-
лось. как продюсер она сделала невозможное — фильм сделан на 
голом энтузиазме, без бюджета, на добровольных началах. как ак-
триса она тоже сделала невозможное — профессионально сыграла и 
озвучила свою роль в условиях любительского театра. как сцена-
рист Маргарита Геннадиевна вышла далеко за пределы журналист-
ского текста и создала принципиально новое произведение, в кото-
ром гармонично сочетаются прошлое и настоящее, правда и вымы-
сел, история и личность.

Фильм снят и смонтирован в учебной студии «евразион-ТВ». 
его успех должны по праву разделить режиссер Тамара Пантелеева 
и оператор алексей Мойсов. Особой похвалы заслуживает музы-
кальное сопровождение к фильму, которое Маргарита Геннадиевна 
подбирала самостоятельно. За рамками готового фильма остались 
невоплощенные идеи, нерассказанные судьбы. Будем надеяться, что 
на новом поприще Маргарита Чекунова не оставит начатую тему — 
каждый декабрист достоин такой памяти о себе.
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СПеЦиаЛЬноСТЬ  
031202.65 «ПереВод и ПереВодоВедение»

А. Н. Трофимов
Научный руководитель:

канд. филол. наук, доцент
Т. А. Ильющеня

ЛинГВиСТиЧеСКое МодеЛироВание ПоиСКа  
эКВиВаЛенТа анГЛиЙСКоГо МноГоКоМПоненТноГо  

неФТеГаЗоВоГо ТерМина

Множество начинающих переводчиков, приступающих к про-
фессиональной деятельности в нефтегазовой сфере, сталкиваются с 
проблемами перевода нефтегазовой терминологии. Отчасти эта про-
блема вызвана изначальным недостатком фоновых знаний в сфере 
деятельности, отчасти тем, что непрерывное развитие технологий 
приводит к изменению информационного поля той или иной науки, 
следовательно, ее терминология обновляется или наоборот, некото-
рые ее термины выходят из употребления. Таким образом, недоста-
точное знание особенностей научно-технического перевода опреде-
ленной отрасли может привести к некачественной работе перевод-
чика, и не только начинающего. 

Многокомпонентные термины как единица перевода представля-
ют еще большую сложность для переводчика в силу особенностей 
своей лингвистической природы, т.е. морфологической и семантиче-
ской структуры, поэтому крайне важным оказывается умение 
лингвиста-переводчика самостоятельно определять свойства и фак-
торы, влияющие на перевод таких лексических единиц. Одним та-
ких факторов является принципиально разное семантическое устрой-
ство языков, вследствие чего терминологические единицы часто 
имеют разные признаки в исходном языке и языке перевода. Безу-
словно, существует множество специальных терминологических 
словарей, предлагающих разнообразные соответствия терминам, но 
выбор оптимального варианта зависит от способности переводчика 
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искать лингвистические методы решения возникающих проблем и 
последовательно применять их в своей работе. Таким образом, акту-
альность проведенного нами исследования обусловлена необходи-
мостью описать лингвистическую составляющую в процессе пере-
вода нефтегазовой терминологии.

Цель работы состоит в выявлении набора и последовательности 
лингвистических приемов, которые может применить переводчик 
для наиболее эквивалентного и адекватного перевода английского 
многокомпонентного термина нефтегазовой тематики. Поиск таких 
приемов и их оптимальной последовательности в переводческой ра-
боте представляет собой метод лингвистического моделирования. 
Поставленная цель и совокупность применяемых в работе методов 
исследования (дефиниционного, компонентного, контрастивного, 
морфологического, понятийного анализа) определяет научную но-
визну нашего исследования.

Материалом исследования послужила терминологическая вы-
борка объемом 200 единиц из 15 специальных технических текстов 
нефтегазовой тематики, опубликованных на официальном сайте не-
фтегазовой компании Exxxon Mo�il (corporate.exxonmo�il.com) в 
разделе Technology. Терминологичность отобранных единиц уста-
навливалась при помощи терминологических словарей и глоссариев 
нефтегазовых терминов: The Schlumberger Oilfield Glossary, Нефте-
газовый иллюстрированный глоссарий В. С. Белоусова, а также сло-
вари, предлагаемые на специализированном электронном ресурсе 
www.neftepedia.ru. 

на первом этапе работы с выборкой мы попытались определить 
степень однозначности терминосочетаний, т.е. какие из терминов 
имеют однозначный словарный эквивалент, какие имеют варианты 
перевода, а какие словарных соответствий не имеют. Для этого мы 
обратились к переводным словарям Мультитран, Abbyy Lingvo, 
«Англо-русскому и русско-английскому словарю по нефти и газу»  
н. Морозова. В результате поиска соответствий мы выяснили, что 
102 термина (51%) имеют однозначный эквивалент в словаре, 52 тер-
мина (26%) имеют несколько словарных соответствий, 46 терминов 
(23%) относятся к единицам, не имеющим эквивалента в словарях. 
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Следовательно, почти половина терминов (98 единиц) представляет 
трудность для перевода, так как либо отсутствует их эквивалент, 
либо нужно производить выбор наиболее подходящего вариантного 
соответствия. 

например, рассмотрим три многокомпонентных термина выбор-
ки, имеющих одинаковое количество компонентов с одинаковым 
способом связи между ними. Термины isolated porosity, perpendicular 
offset, isochronal test имеют в составе два компонента: существитель-
ное и прилагательное. Опорным компонентом является существи-
тельное (porosity, offset, test), а зависимым — прилагательное (iso-
lated, perpendicular, isochronal). компоненты связаны между собой 
при помощи примыкания. С точки зрения синтаксической структу-
ры эти термины одинаковые, но для переводчика они являются абсо-
лютно разными. Термин isolated porosity имеет однозначный эквива-
лент в русском языке — закрытая пористость. Термин perpendicular 
offset, согласно использованным нами словарям, может быть пере-
веден как поперечное смещение, боковой вынос, поперечный вынос, 
что представляет сложность для переводчика, так как ему нужно вы-
брать наиболее походящий вариант из представленных в переводных 
словарях. Последний термин isochronal test не имеет эквивалентов в 
словарях, поэтому переводчик должен самостоятельно осуществить 
перевод данной единицы. Значит, переводчику нужно проводить бо-
лее глубокий лингвистический анализ многокомпонентных терми-
нов, чтобы обнаружить те или иные свойства единицы, влияющие на 
процесс и выбор способа перевода. 

Вторым этапом нашей работы стало определение степени и вида 
мотивированности терминологической выборки, которая является 
одним из важнейших свойств любого языкового знака. Это свойство 
представляет большой интерес для лингвистического анализа тер-
мина в процессе его перевода, так как оно может стать первым ре-
шающим фактором при выборе вариантного соответствия переводи-
мого термина. Мотивированность термина может быть выражена 
семантически и морфологически, соотношение типов мотивирован-
ности на материале нашей выборки представлено как 35% морфоло-
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гически мотивированных и 65% семантически мотивированных тер-
минологических единиц.

Термины часто имеют морфологические маркеры, которые по-
могают отнести слово к тому или иному понятийному классу. на-
пример, термин velocity correction имеет сразу два морфологически 
маркированных компонента. Главный компонент термина correction 
имеет в составе суффикс -tion, а зависимый компонент термина 
velocity оканчивается на суффикс -ity. Данные суффиксы могут по-
мочь переводчику понять общекатегориальное и частнокатегориаль-
ные значения данного терминологического сочетания. Суффикс -tion 
используется для образования существительных от глаголов, то есть 
слово, имеющее данный суффикс — отглагольное существительное, 
обозначающее некий процесс. Суффикс -ity образует абстрактные 
существительные со значением состояния, качества, условия. если 
обратиться к переводному словарю Мультитран в поисках эквива-
лента для термина velocity correction, найдется несколько вариантов 
перевода: поправка на скорость, поправка за скорость, коррекция 
скорости. Имеющиеся словообразовательные маркеры термина мо-
гут помочь при выборе его словарного соответствия. 

Являясь общенаучным термином, velocity во всех трех эквива-
лентах переведен как скорость, суффикс -ity действительно обозна-
чает состояние или условие. С опорным компонентом словосочета-
ния возникает проблема, так как он имеет несколько вариантов пере-
вода с разным управлением в них. рассмотрим отдельно переводные 
варианты термина correction: поправка, исправление, коррекция, сме-
щение, регулировка и др. Согласно представленным вариантам, кото-
рые, как и оригинал, обозначают процессы, английский суффикс 
-tion имеет следующие соответствия в русском языке: -овк, -ени, -ци. 
рассмотрим значения каждого из суффиксов. По данным Современ-
ного толкового словаря Т.Ф. ефремовой, суффикс -овк образует су-
ществительные от глаголов или прилагательных, при этом образо-
ванное слово характеризуется признаками и свойствами исходного: 
толстый — толстовка, лист — листовка. Суффикс -ени образует 
существительные, обозначающие предмет или явление, имеющее 
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значение от исходного глагола: курить — курение, спасать — спасе-
ние. Суффикс -ци образует абстрактные существительные со значе-
нием процессуальности и результата действия: реагировать — реак-
ция, транскрибировать — транскрипция. 

Вернемся к вариантам перевода многокомпонентного термина 
velocity correction. Чтобы не ошибиться в выборе соответствия, рас-
смотрим определение этого термина в глоссарии нефтегазовых тер-
минов компании Schlum�erger: a change made in seismic data to present 
reflectors realistically. Обращаем внимание на родовое понятие 
change, которое обозначает не процесс, а результат какого-либо из-
менения. Следовательно, суффиксы -ени и -овк, обозначащие либо 
понятие либо процесс, не подходят для перевода. Подходящим явля-
ется суффикс -ци, обозначающий не только процесс, но и его резуль-
тат. Поэтому многокомпонентный термин velocity correction пра-
вильней всего перевести как коррекция скорости. 

Мотивированность языкового знака не всегда проявляется мор-
фологически. некоторые единицы не имеют внешних показателей, 
т.е. морфологических маркеров. В таких случаях мы имеем дело с 
семантически мотивированными терминами. Семантическая моти-
вированность определяется сопоставлением слова с другими сло-
вами языка. Семантически мотивированные термины как правило 
образованы методом метафорического переноса значения общеупо-
требительного слова. Другими словами, термин семантически моти-
вирован, если его значение соотносимо со значением производящей 
лексической единицы. 

В нашем исследовании мы рассматриваем терминологические 
сочетания, которые имеют в своем составе несколько терминологи-
ческих единиц. У каждого словосочетания есть опорное слово и за-
висимые от него компоненты, являющиеся микроконтекстом и кон-
кретизирующие значение опорного элемента. Для определения се-
мантической мотивированности термина мы рассмотрим именно 
опорные компоненты, которые несут основное значение терминоло-
гического сочетания. Так, многокомпонентный термин oil base mud 
имеет опорный компонент — существительное mud. Данный термин 
является семантическим дериватом от общеупотребительного слова 
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mud. Обратимся к определению этого слова в англоязычном толко-
вом словаре Oxford Advanced Learner’s Dictionary: soft, sticky matter 
resulting from the mixing of earth and water — мягкая, мокрая (разме-
шанная с водой), липкая земля. 

Теперь рассмотрим определение термина mud в глоссарии тер- глоссарии тер-глоссарии тер- тер-тер-
минов нефтегазовой тематики, размещенном на официальном сайте 
компании Schlum�erger: a term that is generally synonymous with drill-
ing fluid and that encompasses most fluids used in hydrocarbon drilling 
operations, especially fluids that contain significant amounts of suspend-
ed solids, emulsified water or oil. Из определения понятно, что термин 
mud в сфере нефти и газа синонимичен с термином drilling fluid. рас-
смотрим и его определение: any of a number of liquid and gaseous 
fluids and mixtures of fluids and solids (as solid suspensions, mixtures 
and emulsions of liquids, gases and solids) used in operations to drill 
boreholes into the earth [Oilfield Glossary, http://glossary.oilfield. sl�.
com]. Согласно обеим дефинициям, mud (или drilling fluid) — это 
смесь твердых частиц (пород) и жидкости, газов или газовых флюи-
дов, использующаяся при бурении нефтегазоносных скважин. Срав-
нив определение общеупотребительного слова и специальной язы-
ковой единицы, можно сделать вывод, что в обоих случаях, mud — 
это смесь твердого вещества с жидким. Поэтому нефтегазовый 
термин mud можно считать семантически мотивированным. Боль-
шинство терминов в нашей выборке (65%) являются семантически 
мотивированными, что отчасти облегчает их понимание для пере-
водчика. 

Вместе с тем, перевод терминов, немаркированных морфологи-
чески, является более сложным, так как подразумевает анализ се-
мантической структуры термина и ее сопоставления с имеющимися 
переводными эквивалентами. рассмотрим термин treatment design. 
Данный термин не имеет переводного эквивалента или соответствия, 
что позволяет нам продемонстрировать значение лингвистического 
анализа при переводе специальной лексики, не имеющей морфоло-
гических признаков. Для эффективного анализа лексических транс-
формаций следует провести семантический контрастивный анализ 
слова, который заключается в выделении в каждом значении перево-
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димого термина не только родовидовых, но и других отличительных 
признаков, чтобы после соотнести их с признаками переводных ва-
риантов. 

Существительное design является словом широкой семантики, 
что затрудняет выбор варианта. В толковом словаре представлено 
три значения рассматриваемой лексемы:
1)  a plan or drawing produced to show the look and function of an ob-

ject before it is made; 
2)  a decorative pattern;
3)  purpose or planning that exists behind an action, fact, or object.

каждое из значений содержит в себе добавочные семы, которые 
и следует учитывать при переводе. например, первое значение мож-
но разбить на шесть сем: plan, drawing, show, look, function, object. 
Второе — на две: decor, pattern; третье — на пять: purpose, plan, ac-
tion, fact, object. Далее мы выбираем основные признаки словарных 
соответствий термина: замысел, план, цель, намерение, проект, 
планирование, чертеж, эскиз, расчет, рисунок, узор, схема, образец. 
Теперь нужно сопоставить признаки английского слова и его рус-
скоязычного эквивалента в целях выявления совпадений в значении 
(семах): plan — план, планирование; drawing — рисунок, чертеж; 
decor — узор; pattern — узор; action — намерение; purpose — цель. 
Совпадений не нашли 5 сем англоязычного термина, а это значит, 
что семантическое поле английского термина design значительно 
шире, чем у его русских словарных соответствий, и при переводе 
нужно обязательно учесть оставшиеся дополнительные признаки. 

Слова с наиболее широким семантическим полем чаще всего ис-
пользуются в научных работах или в заголовках, а данный много-
компонентный термин использован именно в заголовке. контекст 
помогает нам определить, что наиболее подходящая сема, которую 
можно использовать в переводе, — это план — plan, так как далее по 
тексту описывается план экспериментальных работ и анализа полу-
ченных данных. 

Зависимый компонент — treatment является морфологически 
маркированным. рассмотрим варианты перевода термина: обраще-
ние, трактовка, лечение, уход, обработка, использование. Суффикс 
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-ment образует существительные, обозначающие действия. русские 
суффиксы -ени и -к имеют то же самое лексико-грамматическое зна-
чение. Поэтому из представленных эквивалентов нам подходят толь-
ко лечение, извлечение, использование, обработка, трактовка. Тер-
мин был взят из текста, в котором рассматриваются эксперименталь-
ные работы на месторождении по модернизации систем безопасности, 
а именно план анализа и обработки данных этих экспериментов и 
исследований. В данном случае контекст помогает нам выбрать под-
ходящий вариант перевода. кроме того, определение термина treat-
ment design также сужает значение компонента treatment: a set of 
rules and measures for processing the results of a study or an experiment. 
Исходя из определения, мы понимаем, что термин treatment design в 
сфере нефти и газа обозначает некий алгоритм, план, нормативный 
документ, содержащий порядок и правила обработки данных. Таким 
образом, глубокий лингвистический анализ семантических и морфо-
логических свойств термина, контекст, а также семантический кон-
трастивный анализ позволили нам перевести термин treatment design 
как план обработки.

на третьем этапе нашего исследования, чтобы определить сте-
пень влияния понятийной основы термина на выбор переводческого 
варианта, все термины выборки были распределены по понятийным 
категориям, которые они выражают. Для установления понятийной 
категории термина нами был использован метод дефиниционного 
анализа, который подразумевает определение понятийной категории 
термина при помощи родового понятия, через которое термин опре-
деляется в толковом словаре. По результатам дефиниционного ана-
лиза термины выборки были разделенные на две группы: 46 терми-
нов, выражающих категорию процессов (23%), 154 термина, обозна-
чающих понятия (77%). 

Дефиниционный анализ показал, что каждая из категорий имеет 
собственные подгруппы, которые сформировали целую иерархию 
понятийных категорий. В категорию процессов входят: категория 
технических процессов — 21 единица (46%): gas injection — закачка 
газа, hydraulic fracturing — гидравлический разрыв пласта; катего-
рия действий человека — 12 единиц (26%): field operations — работы 
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на месторождении, pilot operations — опытно-промышленные ра-pilot operations — опытно-промышленные ра- operations — опытно-промышленные ра-operations — опытно-промышленные ра- — опытно-промышленные ра-
боты, royalty payment — уплата роялти; категория мыслительных 
процессов — 13 единиц (28%): core material analysis — анализ керно- material analysis — анализ керно-material analysis — анализ керно- analysis — анализ керно-analysis — анализ керно- — анализ керно-
вого материала, incremental production forecast — прогноз прироста 
добычи. 

категория понятий включает в себя две крупных подгруппы: кате-
гория абстрактных понятий — 95 единиц (62%): indicator methods — 
индикаторный метод, rate of penetration — скорость бурения; кате-
гория конкретных предметов — 59 единиц (38%): oil base mud — не-
фтяной буровой раствор, liquefied natural gas — сжиженный 
природный газ. 

В категории абстрактных понятий выделились еще несколько 
подгрупп: категория технических понятий — 48 единиц (51%): 
flexural mode — изгибная форма, Maxwell's equations — уравнения 
Максвелла; категория величин — 32 единицы (34%): well pattern 
density — плотность расположения скважин, exit velocity — выход-
ная скорость; категория рода деятельности — 8 единиц (9%): 
operation staff — производственный персонал, First Deputy General 
Director — первый заместитель генерального директора; категория 
отраслей — 6 единиц (6%): subsidiary company — дочернее обще-ubsidiary company — дочернее обще-
ство, oil and gas research institution — научно-исследовательское не-oil and gas research institution — научно-исследовательское не- and gas research institution — научно-исследовательское не-and gas research institution — научно-исследовательское не- gas research institution — научно-исследовательское не-gas research institution — научно-исследовательское не- research institution — научно-исследовательское не-research institution — научно-исследовательское не- institution — научно-исследовательское не-institution — научно-исследовательское не- — научно-исследовательское не-
фтегазовое предприятие. 

Понятийный анализ лексической единицы помогает переводчи-
ку не только определить понятийную основу термина, но и охаракте-
ризовать каждую понятийную группу терминов с точки зрения осо-
бенностей их морфологического строения. кроме того, морфологи-
ческий анализ терминов внутри понятийных категорий и их подгрупп 
позволяет переводчику соотнести типичные словообразовательные 
модели англоязычных терминов и их переводных соответствий. По-
лученные данные можно использовать для перевода морфологиче-
ски немаркированных терминов, принадлежащих к той или иной по-
нятийной категории.

на завершающем этапе исследования нами был проведен мор-
фемный анализ терминов выборки, в результате которого мы выясни-
ли, что 32 термина категории процессов (70%) являются морфологи-
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чески маркированными; 14 терминов категории процессов (30%) — 
морфологически немаркированными. наиболее частотными в 
англоязычных терминах являются суффиксы -tion (13 единиц), -ing 
(12 единиц), -ment (5 единиц). Это обусловлено понятийной катего-
рией данных терминов: все эти суффиксы используются для образо-
вания существительных, обозначающих процессы. наиболее частот-
ными в русскоязычных соответствиях терминов являются суффиксы 
-ени/-ани (19 единиц), -к/-ч (9 единиц): data management — управле-
ние данными, deepwater drilling — глубоководное бурение, gas 
injection — закачка газа. Поэтому суффиксы -ени/-ани можно счи-
тать наиболее типичными для обозначения терминов-процессов в 
нефтегазовой терминологии, а значит при переводе данные суффик-
сы будут предпочтительнее. 

Отметим, что наиболее низкой степенью морфологической мар-
кированности в категории процессов обладают термины подкатего-
рии мыслительных процессов: 7 из 13 единиц не имеют словообра-
зовательных показателей как в оригинальных [единицах, так и их 
переводных соответствиях: core material analysis — анализ керново-
го материала, type-curve analysis — анализ типа кривой, incremental 
production forecast — прогноз прироста добычи и др. 

к морфологически маркированным терминам категории процес-
сов чаще всего относятся термины подкатегории величин: из 32 тер-
минов этой категории 19 единиц имеют словообразовательные мар-
кёры. Термины подкатегории технических понятий почти не маркиро-
ваны: только 8 единиц из 48 имеют морфологические показатели. 
наиболее частотные суффиксы оригинала: -ity (10 единиц), -er (7 еди-еди-
ниц), -tion (5 единиц): array propagation resistivity, bow-spring central-
izer, rate of penetration. Суффикс -ity преобладает у терминов подка-преобладает у терминов подка- у терминов подка-у терминов подка- терминов подка-терминов подка- подка-подка-
тегории величин (bearden units of consistency, secondary porosity, 
isolated porosity), суффикс -er — подкатегории конкретных пред-подкатегории конкретных пред- конкретных пред-конкретных пред- пред-пред-
метов (bottomhole heater, recorder carrier), суффикс -tion — подка-подка-
тегории технических понятий (Maxwell’s equations, work station). 
Основные суффиксы в переводных соответствиях: -ость (14 еди-еди-
ниц), -ени (8 единиц), -ер/-ор (6 единиц): secondary porosity — вторич-
ная плотность, annular blowout preventer — межтрубный противо- плотность, annular blowout preventer — межтрубный противо-плотность, annular blowout preventer — межтрубный противо-, annular blowout preventer — межтрубный противо-межтрубный противо- противо-противо-
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выбросовый превентор, Maxwell's equations — уравнения Максвелла. 
Суффикс -ость можно считать предпочтительным для перевода тер-
минов подкатегории величин, оканчивающихся на суффикс -ity. Од-
нако, однозначный вывод о типичных переводных суффиксах для 
остальных подкатегорий сделать сложно, так как суффиксы в пере-
воде встречаются довольно редко, и один и тот же суффикс может 
иметь несколько эквивалентов в переводе. 

Что касается терминологических сочетаний из категории поня-
тий, в целом они характеризуются низкой степенью маркированно-
сти: только 33 единицы (22%) имеют морфологические показатели. 
121 единица (78%) является немаркированной, а значит, данные тер-
мины мотивированы семантически, что усложняет их перевод. Важ-
но заметить, что почти все морфологически немаркированные тер-
мины категории процессов в переводе также имеют немаркирован-
ные соответствия, и это нужно учитывать при переводе терминов 
такого типа. 

Морфологический анализ терминов позволил нам определить, 
что термины нашей выборки, относящиеся к категории процессов, 
имеют высокую степень маркированности, а термины-понятия, в 
свою очередь, — низкую. Это значит, что каждая понятийная катего-
рия и подкатегория терминов имеет собственные особенности и 
свойства, которые необходимо исследовать в процессе перевода и 
учитывать при выборе вариантного соответствия в дальнейшем. 

Таким образом, мы провели исследование, направленное на соз-
дание модели процесса перевода английских многокомпонентных 
терминов на русский язык, точнее поиска эквивалентных единиц. на 
сегодняшний день моделирование является одним из наиболее на-
дежных способов исследования, описания и систематизации слож-
ных ментальных процессов, к которым, без сомнения, следует отне-
сти переводческую деятельность. 

на основе научно-теоретического обоснования проблемы и прак-
тического анализа нами была построена трехступенчатая модель 
процесса перевода многокомпонентных терминов. Три этапа этой 
модели: 1) поиск и анализ существующего словарного соответствия 
для термина; 2) в случае необходимости выбора словарного вариан-
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та или при создании собственного переводного соответствия — 
определение мотивированности термина и анализ понятийной кате-
гории термина путем дефиниционного анализа; 3) семантический 
контрастивный анализ при переводе семантически мотивированных 
терминов (не маркированных морфологически), который позволяет 
переводчику учесть все имеющиеся значения и их оттенки для вы-
бора наиболее точного вариантного соответствия. Полученная мо-
дель предлагается в качестве инструмента, позволяющего перевод-
чику построить собственную стратегию перевода многокомпонент-
ных терминов в нефтегазовой отрасли, что обусловливает 
практическую значимость нашей работы.

Подводя итоги всей работы, можно сделать вывод, что процесс 
перевода английских нефтегазовых многокомпонентных терминов 
не является нерешаемой задачей для переводчика. Тщательный линг-
вистический и терминологический анализ может и должен грамотно 
использоваться как инструмент, позволяющий уточнить специаль-
ное значение термина-слова, сделать переводческий выбор при на-
личии вариантных соответствий в специальных словарях или при-
нять мотивированное переводческое решение при необходимости 
создать новое соответствие, т.е. осуществлять адекватный, каче-
ственный перевод терминологии. 
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СТраТеГиЯ ПереВода ПоэТиЧеСКоГо ТеКСТа  
(на МаТериаЛе СаМоСТоЯТеЛЬно ВЫПоЛненноГо  

ПереВода СТиХоТВорениЯ В. джеФФериСа  
UNANSWERED QUESTIONS)

настоящая выпускная квалификационная работа посвящена ис-
следованию и разработке собственной стратегии перевода поэтиче-
ских текстов, их комплексному лингвопрагматическому анализу, 
установлению в них определённых переводческих проблем при пе-
реводе с английского языка на русский. 

Перевод поэтических текстов требует от переводчика осмысле-
ния текста оригинала, сохранения авторских интенций и стиля про-
изведения. Соответственно, поэтический перевод накладывает на 
переводчика особую ответственность и требует от него качественно-
го владения иностранным языком и реализации высокого творческо-
го потенциала в процессе перевода.

Актуальность нашей работы определяется необходимостью 
дальнейшего рассмотрения проблемы соотношения категорий фор-
мы и содержания поэтического текста, которая приобретает особую 
значимость в связи с недостатком качественных поэтических пере-
водов современных авторов, а также важностью предпереводческого 
анализа поэтического произведения на разных уровнях языка с це-
лью соблюдения авторских особенностей при переводе избранного 
поэтического текста с английского языка на русский.

Поэтому в роли объекта нашего исследования выступает сама 
стратегия перевода поэтического текста, возможные способы её опи-
сания и реализации в процессе перевода с одного языка на другой.  
а предметом исследования являются форма и содержание, автор-
ский стиль англоязычного поэтического текста, подходы к его интер-
претации на фонетическом, семантическом, стилистическом и грам-
матическом уровнях языка.
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Соответственно, целью нашей работы является обоснование 
собственной стратегии перевода конкретного поэтического текста.

Для достижения поставленной цели необходимо решение ряда 
задач:

изучить научную литературу по проблемам художественного и • 
поэтического перевода;
дать определение понятию «поэтический текст»;• 
провести предпереводческий лингвистический анализ произве-• 
дений австралийского поэта В. Джеффериса;
разработать макро- и микростратегию перевода поэтического • 
текста с учётом интенций и авторских особенностей написания 
стихотворений.
Материалом исследования послужило стихотворение 

Unanswered Questions (его предпереводческий анализ и собственный 
перевод), а также ряд других произведений австралийского поэта В. 
Джеффериса, перевод которых ранее не осуществлялся на русский 
язык. 

Поскольку объектом нашего исследования является стратегия 
перевода поэтического текста, то далее мы приводим определение 
данного понятия.

В нашем понимании стратегия — это ряд последовательно вы-
полненных осознанных действий, направленных на достижение той 
или иной цели. Исходя из этого, под стратегией перевода мы пони-
маем целенаправленную последовательность действий переводчика, 
предпринятых до, во время, и по окончании перевода и направлен-
ных на решение конкретной переводческой задачи.

Поэтический перевод, на наш взгляд, заключается в передаче 
различных уровней поэтической информации, заключённой в тексте 
(смысловой, эстетической, и их подуровней, которые были описаны 
нами в теоретической части), следовательно, стратегия перевода по-
этического текста — это последовательность действий переводчика, 
направленных на передачу поэтической информации произведения. 

Далее хотелось бы пояснить, что мы понимаем под поэтическим 
переводом, поэтическим текстом, стратегией его перевода, а именно 
макро — и микростратегией.
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Сергей Филиппович Гончаренко под поэтическим переводом 
понимает «процесс передачи информации, содержащейся в тексте 
поэтического оригинала, реципиенту-носителю переводимого языка 
с помощью текста-посредника, т. е. с помощью переводного поэти-
ческого текста». 

Следовательно, центральным понятием в поэтическом переводе 
для лингвиста-переводчика является поэтический текст (ПТ), 
цель которого — передать определённую информацию (смысловую 
и эстетическую). 

В рамках нашей работы мы руководствуемся определением поэ-
тического текста С. Ф. Гончаренко, поскольку именно оно в полной 
мере соответствует нашему пониманию поэтического перевода, т. е. 
включает в себя предварительный лингвопрагматический анализ 
поэтического текста, а также ряд экстралингвистических факторов, 
влияющих на степень воздействия перевода на реципиента. Итак, 
поэтический текст — художественно-структурированное смысловое 
целое, функционирующее под давлением экстралингвистических, 
прагматических, социокультурных, психологических и иных факто-
ров [Гончаренко 1999, 10]. 

Поэтический текст в нашем понимании должен пройти стадию 
когнитивного осмысления переводчиком с целью установления пе-
реводческих проблем и изучения авторских особенностей написания 
стихотворений.

Поэтому при анализе общих авторских особенностей написания 
стихотворений В. Джеффериса мы установили и проанализировали:
1)  взаимосвязь авторских особенностей написания стихотворе-

ний и общего лейтмотива поэтических текстов В. Джеффе-
риса: в целом, для австралийского поэта Вика Джеффериса ха-
рактерен лейтмотив, в основу которого положены общественно-
политические темы, охватывающие какие-либо реальные 
события; либо переживания, связанные с трагическими событи-
ями в жизни людей: продажа дома на аукционе, война во Вьетна-
ме и её последствия и т. д. Сюжет разворачивается, как правило, 
вокруг главных героев, которые имеют определённый жизнен-
ный опыт (What Price a Life, The Price of Motherhood, The Facts of 
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Life According to Dad) и находятся в трудной жизненной ситуа-ife According to Dad) и находятся в трудной жизненной ситуа-According to Dad) и находятся в трудной жизненной ситуа-ccording to Dad) и находятся в трудной жизненной ситуа-Dad) и находятся в трудной жизненной ситуа-ad) и находятся в трудной жизненной ситуа-
ции или пережили её в прошлом (война во Вьетнаме, взрыв в 
шахте, гибель близких, потеря дома, болезнь и т. д.). 

2)  Жанровый характер и системность образов поэтических 
текстов В. Джеффериса: литературный жанр В. Джеффериса 
можно определить как реализм, поскольку в его стихах просле-
живается правдивое воспроизведение действительности в её ти-
пичных чертах: образах, предметах, явлениях. его персонажи 
конкретны, их переживания и эмоции связаны с реальными со-
бытиями, их личным отношением к ним. 
В качестве основных образов в его стихах The Facts of Life Ac-The Facts of Life Ac- Facts of Life Ac-Facts of Life Ac- of Life Ac-of Life Ac- Life Ac-Life Ac- Ac-Ac-

cording to Dad, What Price a Life, unanswered Questions встречаются 
как реальные персонажи: сын — родители (отец и мать); лицитатор — 
муж — жена, главный герой (участник войны во Вьетнаме) — по-
жилые родители (у которых на войне во Вьетнаме погиб сын); так и 
отдельные символичные образы, вызывающие разные эмоции: зе-
мельный участок (печаль, сожаление, беспомощность): …though he 
knew there was nothing could be done to save his precious land, for now 
the wind, the drought and the sun had assumed complete command…; 
дом (семейные тяготы, заботы): …“I bid,” he said, “Forty years of 
toil, of heartbreak, sweat and pain; the blood and the tears…; дерево 
(любовь): … that tree was planted �y her and me when our youth said we 
could not fail.
3)  Фонетические, семантические, стилистические и грамма-

тические особенности и типичные авторские приёмы.
Таким образом, характеризуя авторские особенности написания 

стихотворений В. Джеффериса на материале его поэтических произ-
ведений, следует отметить их реалистичный и особый экспрессивно-
эмоциональный характер, который особенно проявляется на фоне-
тическом и семантико-стилистическом уровне.

Соответственно, прежде чем приступить к переводу стихотворений 
В. Джеффериса, мы изучили его авторские особенности написания и 
провели лингвопрагматический анализ его произведений. на основе 
полученных результатов в дальнейшем мы разработали стратегию 
перевода поэтического текста, а именно её макро- и микроструктуру.
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Индивидуальность переводческой стратегии при поэтическом 
переводе, по нашему мнению, заключается в том, что переводчик 
решает: передачу какого уровня информации — смыслового или 
эстетического является более релевантной, и по какой причине. 
Поэтому нам видится целесообразным, разделить общую страте-
гию перевода на макро- и микро- подуровни, в которых макростра-
тегия перевода включает в себя передачу первичной, более важной 
с точки зрения переводчика информации, а микростратегия — вто-
ричной. 

Далее мы поэтапно представим реализацию нашей стратегии са-
мостоятельно выполненного перевода поэтического текста, на мате-
риале стихотворения В. Джеффериса unanswered Questions. 

Первый этап — предпереводческий анализ, включающий вы-
шеперечисленные действия:
1)  поиск экстралингвистической информации;
2)  выявление авторских особенностей написания стихотворений;
3) лингвопрагматический анализ стихотворения Unanswered Ques-Ques-

tions.
На втором этапе реализации макростратегии мы анализировали 

и выделяли в тексте языковые средства оформления смысловой ин-
формации.

На третьем этапе мы выбирали адекватные приёмы передачи 
языковых средств оформления смысловой информации.

рассмотрим далее более подробно второй и третий этапы нашей 
работы, акцентируя внимание на смысловой информации стихотво-
рения (фактуальной и концептуальной), а также наиболее адекват-
ных приёмах её передачи при переводе. 

Представим примеры поиска адекватных приёмов перевода, де-
монстрирующих ход наших действий при их отборе. Мы придержи-
ваемся мнения о том, что перевод вообще, и перевод ПТ, в частности, 
во многом зависит от профессиональной компетенции переводчика 
и степени его литературного таланта. Поэтому нижеприведенные 
переводческие сложности, возникшие в процессе перевода Unan-unan-
swered Questions, и способы их решения основаны на нашем субъек- Questions, и способы их решения основаны на нашем субъек-Questions, и способы их решения основаны на нашем субъек-, и способы их решения основаны на нашем субъек-
тивном восприятии вышеуказанного поэтического произведения.
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Примеры приведены в определённой последовательности: от бо-
лее сложных к менее сложным с нашей точки зрения.

For reasons better left unsaid, This year I didn’t march (фактуаль-
ная информация, констатация факта — отказ главного героя от па-
радного шествия)

I chose to go and stand (фактуальная информация, констатация 
факта — желание главного героя молча постоять у памятника в честь 
погибших во Вьетнаме) stead beside the cenotaph (концептуальная 
информация, образ памятника как символ смерти, утраты, скорби).

And there beside me on the footpath, stood an old man and his wife 
(фактуальная информация, констатация факта — представление дей-
ствующих лиц стихотворения: пожилых родителей, скорбящих у па-
мятника о гибели своего сына во Вьетнаме).

Представим ниже наш перевод данного отрывка, выделив в нём 
фактуальную и концептуальную информацию:

не спрашивайте, почему,
я не участвовал в параде (фактуальная информация)
И в стороне, а не в строю,
Стоял я, на прохожих глядя. (фактуальная информация)
а рядом памятник погибшим — (концептуальная информация)
Солдатам, павшим на войне.
Тут на глаза попались мне
Старик с женой в этой толпе. (фактуальная информация)
как нам представляется, в данном отрывке фактуальная инфор-

мация реализуется за счёт глаголов движения march, go; непереход-
ного глагола неизменного состояния stand и конкретных существи-
тельных: an old man and his wife.

При переводе вышеприведённого отрывка мы применили приём 
генерализации (курсивом выделены дифференциальные семы): 
march — to walk with regular, steady steps of equal length, usually in a 
group or military formation; участвовать — принимать участие в 
каком-либо общем деле. Генерализация в данном случае обусловле-
на тем, что с точки зрения образования рифмы глагол march (бук-
вальный перевод: маршировать (идти маршем, размеренным шагом 



97

в ногу, шагать по-военному) не является в русском языке поэтичным 
и созвучным стихотворению.

концептуальная информация в данном отрывке выражается, на 
наш взгляд, посредством смысловых объёмов слов «памятник» и 
cenotaph: в русском языке слово «памятник» имеет более широкую 
сферу употребления, чем cenotaph (кенотаф), что наглядно просле-h (кенотаф), что наглядно просле- (кенотаф), что наглядно просле-
живается из приводимых определений: кенотаф — это надгроб-
ный памятник в месте, которое не содержит останков покойного, 
своего рода символическая могила. кенотаф может быть установлен 
по следующим причинам:

если тело погибшего было утрачено или уничтожено (например, • 
при землетрясении или в пожаре);
если место гибели неизвестно;• 
если доставка тела требует больших усилий (когда гибель прои-• 
зошла в горах, в полярных широтах и тому подобное);
если человек • пропал без вести, а с этого момента прошло так 
много времени, что пропавшего можно признать умершим;
если тело было • кремировано, а пепел развеян;
кенотаф может быть установлен на родине умершего, если он • 
похоронен в другой стране [кенотаф, URL].
Учитывая данное обстоятельство, а именно широту употребле-

ния слова «памятник», а не «кенотаф» (этимология данного слова 
неизвестна большинству русскоязычных реципиентов) в русском 
языке, мы использовали именно его при переводе, используя приём 
концептуальной замены, что является, на наш взгляд, наиболее адек-
ватным. 

Помимо этого, в тексте стихотворения автор констатирует место-
положение пожилой пары на параде: And there beside me on the foot- there beside me on the foot-there beside me on the foot- beside me on the foot-beside me on the foot- me on the foot-me on the foot- on the foot-on the foot- the foot-the foot- foot-foot-
path, т. е. пожилая пара стояла на «тропинке» рядом с главным геро-
ем. на наш взгляд, эта конкретизирующая фактуальная информация 
является нерелевантной при переводе и её опущение не искажает 
смысла. 

Чтобы компенсировать данное опущение, мы добавили понятие 
«толпы». В данном случае, мы посчитали это добавление оправдан-
ным, т. к. большое количество людей на параде и его массовость — 
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неотъемлемые ассоциации русского реципиента. Слово footpath в 
сочетании с beside me реализует также концептуальную информа-
цию (старики находятся в стороне от праздника, они как бы лишние 
здесь, что соотносится с формальным отношением к простым солда-
там). Поэтому слово «толпа» компенсирует опущение и неперевод 
слова footpath: быть в толпе также подразумевает некую отстранён-
ность (наблюдение со стороны) от основного действия — парада. 
Тем самым, вслед за автором стихотворения мы стремимся при пере-
воде соблюсти и сопоставить факты.

Таким образом, при поэтическом переводе на уровне макростра-
тегии необходимо детальное изучение смысловой информации сти-
хотворения (фактуальной и концептуальной), а также подбор наи-
более адекватных приемов её передачи при переводе.

Четвёртый этап реализации нашей стратегии перевода заклю-
чался в формулировке и обосновании микростратегии перевода ана-
лизируемого стихотворения. В нашем понимании микростратегия 
состоит в передаче вторичной информации ПТ — эстетической. 
Эстетическая информация, в свою очередь, реализовывается авто-
ром посредством использования средств выразительности, т. е. кон-
кретных стилистических фигур: метафор, эпитетов, олицетворений, 
гипербол и т. д., которые наряду с другими особенностями поэтиче-
ского текста и английского языка представляют особую трудность 
при переводе. Более подробно эстетическая информация и её типы 
рассматривались нами в пункте 1.2. теоретической главы 1).

Представим далее наш перевод стихотворения и рассмотрим, ка-
кие именно типы эстетической информации были выявлены нами на 
уровне микростратегии перевода:
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The lines engraved upon their faces 
�etraying a sadness in their life.
� thought of sons or daughters,  
of �rothers, perhaps a mate,
Of a �urden grown so heavy it had 
�ent them with its weight, 
But when the old man reached across 
and took his lady �y her hand
And they turned to speak to me,  
� �egan to understand.

И скорбь на лицах пожилых:
Глаза, что горести полны,
Быть может, тяготы войны
И близких смерть сломили их?

Старик взял под руку жену
И вдруг направился ко мне.
Я сразу понял: о войне
Хотелось говорить ему

Проблема представленного отрывка стихотворения — это кон-
вергенция (скопление большого количества стилистических фигур в 
рамках одного высказывания / предложения / абзаца с целью взаимо-
дополнения и высвечивания своих экспрессивно-стилистических 
функций в поэтическом произведении). Особенно ярко, на наш 
взгляд проявляет себя в данном примере аксиологическая информа-
ция, которую важно было сохранить при переводе, поскольку она 
обладает определённой оценочностью и эстетически воздействует 
на читателя:

метафоры: • lines engraved (выполняет также роль эвфемизма), 
burden;
многосоюзие (полисиндетон): • and; 
перечисление: of • sons or daughters, of brothers, perhaps a mate;
возвышенный стиль: took his • lady �y her hand.
В оригинале в основе метафоры лежит сходство морщин с линия-

ми, что так же можно назвать эвфемизацией. При переводе мы «рас-
щепили» авторскую метафору на две менее индивидуальные: скорбь 
на лицах + глаза, что полны горести. Мы использовали синонимы 
«скорбь» и «горесть» для компенсации и усиления эффекта грусти. 

на наш взгляд, передача перечисления при переводе препятство-
вала бы ритму стихотворения. В отличие от автора мы выбрали до-
статочно компактные предложения, более лёгкие для восприятия  
и без такой сильной концентрации смыслов как у автора оригинала. 
В общем, при переводе стихотворения мы представляем предметных 
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ситуаций меньше, чем у автора, и мы считаем, что это в несколько 
лучшей степени способствует пониманию стихотворения носителя-
ми русского языка. 

Для этого мы генерализировали перечисление и объединили его 
с метафорой про «ношу», а также риторическим вопросом: 

Быть может, тяготы войны
И близких смерть сломили их?
Получается, что при решении проблемы конвергенции мы «рас-

щепили» авторскую метафору на две «банальные» «клиширован-
ные» и компенсировали это риторическим вопросом + также мета-
форой («тяготы войны и близких смерть сломили их»). 

Также мы выявили следующие типы эстетической информа-
ции: аксиологическую, суггестивную, катартическую и структурно-
формальную.

Пятый этап нашей работы при разработке стратегии перевода 
поэтического текста заключался в саморедактировании собственно-
го перевода с целью эффективного поиска наиболее адекватного пе-
ревода. Так, например, при переводе первого отрывка нам пришлось 
отказаться от его первоначального варианта и прийти ко второму ва-
рианту:

/For reasons �etter left unsaid, this year � didn't march,
� chose to go and stand instead �eside the cenotaph…/
Вариант 1:
Я не участвовал в параде, 
У памятника в стороне,
Солдатам павшим на войне,
Стоял я на прохожих глядя. 
Вариант 2:
не спрашивайте, почему,
Я не участвовал в параде
И в стороне, а не в строю,
Стоял я, на прохожих глядя. 
В данном случае, наш аргумент в пользу второго варианта обосно-

ван тем, что он является наиболее приближенным к оригиналу, носит 
конкретизированный характер. Вслед за автором стихотворения, мы 
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посчитали необходимым подчеркнуть и уточнить значимость данно-
го парада в жизни главного героя, его нежелание делиться болезнен-
ными воспоминаниями о войне во Вьетнаме.

Таким образом, мы достигли цель нашей работы: разработали, 
обосновали и представили собственную стратегию перевода стихот-
ворения В. Джеффериса unanswered Questions, которая включает в 
себя следующие этапы:
1) предпереводческий анализ, предполагающий следующие дей-

ствия: поиск экстралингвистичекой информации; выявление ав-
торских особенностей написания стихотворений; лингвопрагма-
тический анализ стихотворения Unanswered Questions.

2) Представление макростратегии перевода, которая заключается в 
передаче смыслового типа информации, а именно фактуальной и 
концептуальной.

3) Выбор адекватных приёмов передачи смысловой информации, 
таких как генерализация, опущение, добавление, концептуаль-
ная замена.

4) Формулировка микростратегии перевода, которая заключается в 
передаче типов эстетической информации (аксиологической, 
суггестивной, катартической и структурно-формальной с помо-
щью стилистических фигур (метафоры, эвфемизмы, эпитеты, 
анафоры, риторические вопросы и т. д.). 

5) Саморедактирование (процесс анализа и отбора наиболее адек-
ватного и качественного перевода из возможных его вариантов). 
результаты, полученные в ходе проведения исследования, могут 

быть использованы на практических занятиях по письменному пере-
воду; в качестве примеров проведения предпереводческого анализа 
текста, обоснования стратегии перевода и переводческого коммента-
рия студентов на семинарских занятиях по теории перевода.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Гончаренко С. Ф. Переводоведение в �� веке: некоторые итоги // Те-1. 
тради переводчика. Вып. 24. М.: МГЛУ, 1999. С. 4–20.
кенотаф. Электронный ресурс. URL:// https://ru.wikipedia.org/wiki/ке-2. 
нотаф



102

О. А. Рузова
Научный руководитель:

канд. филол. наук, доцент
Д. Е. Эртнер

КоГниТиВно-СеМанТиЧеСКие оСоБенноСТи реаЛиЗаЦии 
оБраЗнЫХ СредСТВ В ПоэЗии э. а. По и ее ПереВодаХ  

на рУССКиЙ ЯЗЫК 

Данная работа посвящена когнитивно-семантическому анализу 
способов реализации образных средств в поэзии Э. а. По и ее пере-
водах на русский язык. 

В �� веке когнитивная наука справедливо получила свое разви-�� веке когнитивная наука справедливо получила свое разви- веке когнитивная наука справедливо получила свое разви-
тие и вызвала интерес ученых во многих во всем мире. Согласно 
данному подходу, каждое слово тесно связно с определенными ког-
нитивными структурами — системами представлений человека, сло-
жившихся под воздействием определенных внешних факторов [юр-
ков 2012, 54]. Однако, несмотря на широкую распространенность это-
го направления, у специалистов до сих пор остаются вопросы. Так в 
настоящее время не существует универсальной и общепризнанной 
модели исследования, что не только вызывает определенные слож-
ности, но и открывает возможности множественности интерпрета-
ций. Исследование через призму когнитивной науки позволяет по-
новому взглянуть на современные проблемы семантики, дает свое 
толкование разницы между понятиями «смысл» и «значение», пред-
лагает новый подход к полисемии слова [Москвин 2007, 114]. 

Переводу поэтических текстов традиционно уделялось больше 
внимания, чем переводу других художественных литературных 
форм, тем не менее, этот процесс до сих пор вызывает живые споры 
у лингвистов. Под сомнение ставятся не только механизмы перево-
да, но и в целом его возможность и оправданность. Тонкая грань 
между точностью и вольным отношением к тексту подлинника, прису-
щая каждому переводу художественного текста, становится еще тонь-
ше, когда речь идет о переводах поэтических [Михайлова 2007, 86]. 

Образные средства придают выразительность и дополнительные 
оттенки значения любому тексту, но их роль в поэзии переоценить 
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практически невозможно, потому что именно благодаря искусному 
использованию метафор и анафор, ритма и рифмы, а также многих 
других стилистических фигур, автор может создать настоящее про-
изведение искусства [Гальперин 1981, 63].

Таким образом, актуальность нашей работы определяется тен-
денцией в современной лингвистике, согласно которой интерес к 
когнитивным наукам в наше время постоянно растет, а так же недо-
статочной изученностью теории когнитивистики применительно к 
разнообразным стилистическим приемам. Так, когнитивная теория 
метафоры уже давно утвердилась в современной и зарубежной нау-
ке. Вместе с тем, и другие экспрессивные средства языка можно опи-
сать в когнитивных терминах и это во многом поможет объяснить 
механизмы их формирования и функциональный потенциал. 

Целью нашей работы является выявление когнитивно-семанти-
ческих особенностей средств и способов реализации образных 
средств в поэзии Э. а. По и ее переводах на русский язык. Материа-
лом исследования послужили стихотворения Эдгара алана По, одно-
го из величайших американских поэтов ��� века, романтика и ми-��� века, романтика и ми- века, романтика и ми-
стика, чьи произведения полны красочных, хоть и мрачных, образ-
ных средств. Мы изучили 53 стихотворения данного автора, а также 
его переводы на русский язык, выполненные признанными русски-
ми поэтами и мастерами слова, такими, как константин Бальмонт и 
Василий Бетаки. Общая выборка составила 35 страниц оригинала и 
34 страницы переводов. Всего было выделено 236 стилистически 
окрашенных единицы в английском поэтическом тексте и 258 в рус-
ском. Используя метод когнитивного моделирования, мы представи-
ли полученные результаты в виде когнитивных структур.

В нашей когнитивной схеме природные стихи представлены в 
виде 4 групп концептов, репрезентирующих основные стихии: «вода», 
«огонь», «воздух», «земля». концепт «earth» и его производные 
«isle», «stone» и «grave» представлен в творчестве Эдгара аллана По 
в следующих примерах: «On the human heart a stone» [The Complete 
poems of Edgar Allan Poe, URL], источниковым концептом является 
концепт «stone», а целевым — «heart». «камень на сердце» суще-
ствует как на русском, так и на английском языках, значение этого 
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выражения схожее: беда, переживание, не дающее забыть о себе, на-
поминающее о случившейся беде или постыдном поступке. Также 
речь идет о камне и в следующем примере: «Of sculptured ivy and 
stone flowers» [The Complete poems of Edgar Allan Poe, URL]. атрибу-атрибу-
тивный метафорический оборот основан на переносе значения с 
концепта «stone» на концепт «� ower». автор пишет о каменных цве-stone» на концепт «� ower». автор пишет о каменных цве-» на концепт «� ower». автор пишет о каменных цве-�ower». автор пишет о каменных цве-». автор пишет о каменных цве-
тах как о противоречивом образе, ведь цветок — это символ любви, 
нежности и жизни, а камень — твердый и безжизненный материал.

наиболее частотной группой концептов является «air» и его про-air» и его про-» и его про-
изводные «dawn», «light», «sky», «stars», «wind» и «�reath». В при-dawn», «light», «sky», «stars», «wind» и «�reath». В при-», «light», «sky», «stars», «wind» и «�reath». В при-light», «sky», «stars», «wind» и «�reath». В при-», «sky», «stars», «wind» и «�reath». В при-sky», «stars», «wind» и «�reath». В при-», «stars», «wind» и «�reath». В при-stars», «wind» и «�reath». В при-», «wind» и «�reath». В при-wind» и «�reath». В при-» и «�reath». В при-�reath». В при-». В при-
мере: «In the dawn of a most stormy life» [The Complete poems of Edgar 
Allan Poe, URL] перед нами генитивная метафора «dawn of life», в 
которой источниковым концептом является «dawn», а целевым кон-dawn», а целевым кон-», а целевым кон-
цептом — «life». автор сравнивает начало нового дня с началом 
жизни лирического персонажа, с красивым рассветом. Герой лишь 
наслаждается счастливым временем и не знает, какая горькая судьба 
ждет его впереди. 

Случаи употребления концепта «�reath», тесно связанного с кон-�reath», тесно связанного с кон-», тесно связанного с кон-
цептом «air» являются самыми многочисленными в данной группе. 
В примерах «But, when first he breathed his vow» и «The hours are 
breathing faint and low» [The Complete poems of Edgar Allan Poe, 
URL]. В данных предикативных метафорах перенос значения осу-В данных предикативных метафорах перенос значения осу-
ществлен на человека и часы соответственно. В первом случае лири-
ческий герой словно «выдыхает» свою клятву, произнося ее на одном 
дыхании. кажется, что мы вместе с автором слышим, как говорит 
персонаж, как тих при этом его голос. Совершенно другое дыхание 
у часов в соседнем примере. Перенос значение здесь произведен на 
основе ритма, который есть как у часов, так и у дыхания, каждый 
удар секундой стрелки — вдох или выдох, каждый из которых дается 
им с трудом, «на последнем дыхании». еще одним примером реализа- одним примером реализа-одним примером реализа- примером реализа-примером реализа- реализа-реализа-
ции концепта мы наблюдаем в примере «The breeze, the breath of God, 
is still» [The Complete poems of Edgar Allan Poe, URL]. Целевым кон-Целевым кон-
цептом в данной номинативной метафоре является “�reeze”, морской 
ветер, который, согласно По, подобен дыханию Бога. Образ легкого 
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ветра и волн, неспешно сменяющих друг друга, создает атмосферу 
спокойствия и безмятежности.

концепт «water», а также смежные с ним концепты «wave», «riv-water», а также смежные с ним концепты «wave», «riv-», а также смежные с ним концепты «wave», «riv-wave», «riv-», «riv-riv-
er» и «�oat» также широко представлены в творчестве поэта. В при-» и «�oat» также широко представлены в творчестве поэта. В при-�oat» также широко представлены в творчестве поэта. В при-» также широко представлены в творчестве поэта. В при- при-при-
мере «…letting sink her wings until they trailed in the dust» [The Com-
plete poems of Edgar Allan Poe, URL] крылья богини Психеи тонут в 
пыли и грязи. Перед нами предикативная метафора, источниковым 
концептом которой является «water», а целевым — «dust». Торопя-water», а целевым — «dust». Торопя-», а целевым — «dust». Торопя-dust». Торопя-». Торопя-
щаяся убежать от погони Психея пачкает свои белые и прекрасные 
крылья как символ предстоящего горя и страдания. В ее душу, как на 
ее крылья, попадает тень сомнения и страха, которой она не в силах 
противостоять. Любопытным примером является и «Their gilded hair 
waved to the wind, now wave the reed and thistle» [The Complete poems 
of Edgar Allan Poe, URL]. разумеется, не все средства образности в 
поэзии По выражены метафорическими конструкциями. Перед нами 
пример зевгмы, в которой актуализируется концепт «wave». автор 
пишет о том, как неумолимо время: волны золотистых волос люби-
мой лирического героя сменяются волнениями камыша на ветру. 

концепт «shore», также имеющий отношение к концепту воды 
можно встретить в произведениях Э. а. По. Во фразе «Surf-tormented 
shore» [The Complete poems of Edgar Allan Poe, URL] прослеживает-The Complete poems of Edgar Allan Poe, URL] прослеживает- Complete poems of Edgar Allan Poe, URL] прослеживает-Complete poems of Edgar Allan Poe, URL] прослеживает- poems of Edgar Allan Poe, URL] прослеживает-poems of Edgar Allan Poe, URL] прослеживает- of Edgar Allan Poe, URL] прослеживает-of Edgar Allan Poe, URL] прослеживает- Edgar Allan Poe, URL] прослеживает-Edgar Allan Poe, URL] прослеживает- Allan Poe, URL] прослеживает-Allan Poe, URL] прослеживает- Poe, URL] прослеживает-Poe, URL] прослеживает-, URL] прослеживает-URL] прослеживает-] прослеживает-
ся атрибутивная метафорическая конструкция. Истерзанный прибо-
ем берег — печальная и мрачная картина, которую автор рисует нам, 
в его творчестве даже неодушевленный берег может страдать, при-
чем мучениям его не видно конца.

кроме того, в творчестве поэта наблюдается очень большое ко-
личество различных повторов на разных уровнях. В стихотворении 
«аннабель Ли» на протяжении всего стихотворения встречается 
эпифора «In a kingdom by the sea» [The Complete poems of Edgar Allan 
Poe, URL]. Внимание читателя акцентируется сразу на двух концеп-, URL]. Внимание читателя акцентируется сразу на двух концеп-URL]. Внимание читателя акцентируется сразу на двух концеп-]. Внимание читателя акцентируется сразу на двух концеп-
тах: «kingdom» и «sea», а их тесная связь — отличительная черта 
поэзии Эдгара аллана По.

концепт «kingdom» и его производные составляют немалую 
часть творчества поэта. В примере «Death has reared himself a throne» 
[The Complete poems of Edgar Allan Poe, URL] перенос значения осу-The Complete poems of Edgar Allan Poe, URL] перенос значения осу- Complete poems of Edgar Allan Poe, URL] перенос значения осу-Complete poems of Edgar Allan Poe, URL] перенос значения осу- poems of Edgar Allan Poe, URL] перенос значения осу-poems of Edgar Allan Poe, URL] перенос значения осу- of Edgar Allan Poe, URL] перенос значения осу-of Edgar Allan Poe, URL] перенос значения осу- Edgar Allan Poe, URL] перенос значения осу-Edgar Allan Poe, URL] перенос значения осу- Allan Poe, URL] перенос значения осу-Allan Poe, URL] перенос значения осу- Poe, URL] перенос значения осу-Poe, URL] перенос значения осу-, URL] перенос значения осу-URL] перенос значения осу-] перенос значения осу-
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ществлен с трона на смерть, самопровозгласившую себя правителем. 
никто не может соперничать с ней в могуществе, никто не посмеет 
свергуть ее. Любопытно, что применение к смерти в данном случае 
местоимения мужского рода отлично иллюстрирует тенденцию, со-
гласно которой абстрактные понятия, связанные с силой и войной, 
стоит причислять к мужскому роду. Пример еще одного королевства 
мы видим в примере «And the stars shall not look down From their high 
thrones in the Heaven» [The Complete poems of Edgar Allan Poe, URL]. 
Источниковым концептом выступает концепт «правитель» — «king», 
а в качестве целевого концепта — «stars». Их небесные троны в не-stars». Их небесные троны в не-». Их небесные троны в не-
бесах — красивый авторский образ, ассоциирующийся с мерцанием 
созвездий в ночном небе. Гордые звезды, не желающие смотреть на 
земные проблемы, дарят лирическому герою лишь холодный свет, 
обделив его своим вниманием. 

Предметы роскоши, свойственные патриаршим особам также 
могут становиться самостоятельными концептами. Группа концеп-
тов «jewelry» также присутствует в поэзии Эдгара аллана По. В при-jewelry» также присутствует в поэзии Эдгара аллана По. В при-» также присутствует в поэзии Эдгара аллана По. В при-
мере «to seek for treasure in the jeweled skies» [The Complete poems of 
Edgar Allan Poe, URL] атрибутивная метафора образует перенос зна- Allan Poe, URL] атрибутивная метафора образует перенос зна-Allan Poe, URL] атрибутивная метафора образует перенос зна- Poe, URL] атрибутивная метафора образует перенос зна-Poe, URL] атрибутивная метафора образует перенос зна-, URL] атрибутивная метафора образует перенос зна-URL] атрибутивная метафора образует перенос зна-] атрибутивная метафора образует перенос зна-
чения с источникового концепта «jewelry» на целевой концепт «sky». 
Образ, создаваемый автором, легко читается, но от этого не теряет 
своей красоты и изящества. Говоря о «драгоценностях» в небесах,  
Э. а. По конечно же имеет в виду звезды — прекраснейшие из укра-
шений неба, красоте которых позавидует любой бриллиант. несмо-
тря на это, бриллианты также выступают в качестве источниковых 
концептов, например, «In each idol’s diamond eye» [The Complete po-The Complete po- Complete po-Complete po- po-po-
ems of Edgar Allan Poe, URL]. Образное средство выражено атрибу- of Edgar Allan Poe, URL]. Образное средство выражено атрибу-of Edgar Allan Poe, URL]. Образное средство выражено атрибу- Edgar Allan Poe, URL]. Образное средство выражено атрибу-Edgar Allan Poe, URL]. Образное средство выражено атрибу- Allan Poe, URL]. Образное средство выражено атрибу-Allan Poe, URL]. Образное средство выражено атрибу- Poe, URL]. Образное средство выражено атрибу-Poe, URL]. Образное средство выражено атрибу-, URL]. Образное средство выражено атрибу-URL]. Образное средство выражено атрибу-]. Образное средство выражено атрибу-
тивной метафорой, перенос значения осуществлен с концепта «dia-dia-
mond» на концепт «eye». Описывая древних идолов, обладающих 
магической силой, автор пишет и об их алмазных глазах. Вероятно, 
перенос значения был произведен на основе сходной яркости этих 
глаз и драгоценных камней, а может быть взгляд этих мистических 
идолов обладал какими-то чудесными свойствами, чья ценность 
сравнима с прекрасными бриллиантами.
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В русскоязычных переводах поэзии По: «когда часы огнем све-
тали» [Эдгар алан По, URL] метафорическая конструкция выраже-URL] метафорическая конструкция выраже-] метафорическая конструкция выраже-
на генитивной метафорой. Источниковый концепт «огонь» соотно-
сится с целевым концептом «часы». В данном примере огонь, воз-
можно, символизирует фатум, судьбу, от которой не спрятаться, 
однако, с другой стороны, в этой фразе может иметь место быть пе-
ренос на основе цвета, так как лексема «светали» позволяет нам счи-
тать, что речь идет о рассвете, чей свет действительно может быть 
подобен огню. 

Следующий пример: Птице, чьи глаза палили сердце мне огнем 
тогда [Эдгар алан По, URL] Строчка из знаменитого «Ворона»  
Э. а. По позволяет рассмотреть нам предикативную метафору «гла-
за палили сердце». Источником переноса выступает «огонь», а кон-
цептом-целью — «глаза». Образ огня нередко встречается в поэзии 
автора, выступая в самых различных ролях: он символизирует и смерь, 
и жизнь, может обозначать так очищение, так и загадку. С какой целью 
По использует его в этом случае? Он говорит о страдании лириче-
ского героя, о его внутреннем ужасе, который он испытывает при 
виде черной птицы, а также, возможно о сожалении и боли утраты 
как автора, так и лирического персонажа.

Перенос на основе цвета содержится и в примере «скорбь и пепел 
был цвет небосводы». Стилистический прием, который мы здесь ви-
дим — номинативная метафорическая конструкция. Перенос значе-
ния осуществлён с концепта «пепел» на концепт «небо». Данное 
сравнение цвета неба с пеплом является достаточно образным и за-
мечательно передает не только сам цвет, но и атмосферу вокруг, 
угрюмое настроение автора. Пепельное небо наводит на нас ощуще-
ние неясной тревоги и уныния, что в полной мере отражает замысел 
Э.а.По. Также пример переноса значения по признаку цвета мы мо-
жем наблюдать и в примере «но пламенем он (румянец) вспыхнул в 
том, кто мог его понять». В данном случае мы видим предикатив-
ную метафорическую конструкцию. Источниковым концептом вы-
ступает «огонь», а целевым — «человек». автор стихотворения 
очень точно подобрал слово для этого случая, так как глагол «вспых-
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нуть» обладает не только нужным в данном контексте оттенком зна-
чения «становиться горячим» (что тоже прекрасно подходит для 
описания юной девушки, почувствовавшей укол стыда), а также в 
данном случае «красным», но и подразумевает крайне быстрое и по-
рой неконтролируемое действие.

Достаточно часто источниковый концепт «огонь» и смежные с 
ним концепты оказываются актуализированы при помощи атрибу-
тивных метафор. например, «песня его огневая обязана лютне его». 
Целевым концептом в данном случае выступает песня. Огневая пес-
ня — яркий и запоминающийся образ, который предлагает нам автор 
перевода. Вероятно, под такой песней он подразумевает то, что будет 
подбадривать и утешать в моменты печали и веселить и добавлять 
еще больше задора в моменты радости. Также атрибутивную мета-
форическую конструкцию мы видим в примере «кто полон самой 
пламенной мольбой». Перенос значения осуществлен на концепт 
«мольба, молитва». Данное выражение не является таким ярким и 
авторским как предыдущее, но оказывается отличной иллюстрацией 
на заданную тему. Самозабвенную, полную покаяния и раскаяния 
мольбу не назвать иначе как пламенной. кроме того, одна из устой-
чивых ассоциаций с огнем — очищение, также удачно вписывается 
в возданный автором образ.

кроме того, нередко концепт «огонь» реализуется и при помощи 
предикативных метафорических конструкций. Мы можем наблю-
дать это на примерах «пылает любовью луна» и «погасла былая от-
рада». В первом случае перенос значения осуществлен на концепт 
«луна», во втором случае на «отрада». Пылающая любовью луна это 
не только луна, которая светит в ночи очень ярко, но и лирический 
персонаж, страдающий от сердечных переживаний. автор говорит 
нам о том, что несчастная любовь может оказаться губительным, 
разрушающим чувством не только для смертных, но и для небесных 
светил. Угасающая же в старике отрада — грустная метафора, в ко-
торой радость и воля к жизни сравниваются с гаснущей, практиче-
ски тлеющей свечой. Без отрады, то есть когда «свет погас» человек 
теряет смысл существования и вынужден жить лишь воспоминания-
ми из прошлого, нависающими над ним, словно тени. 



109

еще одним из наиболее часто встречающихся концептов, обо-
значающих природные явления вода и смежные концепты: «лед», 
«снег», «ручей» и «море». например, источниковый концепт «вода» 
реализован в следующем примере: «все ж небо, с благостью во взо-
ре, на остров льет поток лучей». Перед нами предикативная мета-
фора, целевые концепты в данном примере — взор, взгляд, глаза. 
Поток солнечных лучей, льющихся с неба — красивый образ, соз-
данный автором. Свет, проливающийся на остров, ассоциируется с 
благословлением, божьей благодатью. При этом стоит отметить, что 
эта метафора не является авторской: поток лучей — достаточно рас-
пространенный образ в художественной литературе. 

Примечательно, что более половины рассмотренных нами при-
меров с источниковым концептом «вода» и его производными явля-
ются именно предикативными метафорами. Судя по всему, именно 
манера движения воды так сильно привлекает авторов, которые ча-
сто наделяют несвойственные предметы «текучими» или «бурлящи-
ми» свойствами. Также предикативная метафора встречается и в 
примере «при летнем солнце я тонул в мечтах» [Эдгар алан По, 
URL]. Мечтанья, свойственные всем нам, особенно в нежном и юном 
возрасте, действительно могут захлестнуть с головой. «Тонул» в 
данном смысле — погрузился полностью и без остатка, «не видя бе-
регов». Вероятно, автор отчасти подчеркивает и опасность такого 
увлечения: он мог бы использовать глагол «купался», если бы под-
разумевал, что ничего страшного в этом занятии не было. «Тонул» 
же подразумевает несколько другую семантику, где лирический пер-
сонаж не может контролировать свои действия, полностью отдава-
ясь мечтаниям в летний день. Хотя и слово «искупаться» обладает не 
столь безобидной семантикой в примере «искупаться в кристаль-
ном огне». Перенос значения в данном случае осуществлен с одной 
стихии на другую, с воды на огонь. Эта фраза очень образна сама по 
себе, каждое слово в ней является метафоричным. «Искупаться в 
огне» — яркий образ, вызывающий ассоциации с очистительным ог-
нем, «смывающим» все грехи с человека. Лирический герой не про-
сто «окунается» в этот страшный огонь, а «купается» в нем, выражая 
свою готовность раскаяться и стать новым человеком.
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нами также был проведен сопоставительный анализ двух полу-
чившихся схем-концептов в русском и английском языках. 

Объем данных схем примерно схож, как и ключевые понятия, во-
круг которых и выстроено большинство концептов («природные 
стихии», «человек», «смерть»). Примечательно, что не повторяющи-
мися концептами в обоих случаях преимущественно являются не 
самые центральные позиции или концепты, обозначающие признак 
или оттенки значения предмета, что прекрасно иллюстрирует то, что 
в переводе на русский язык были сохранены все основные и важные 
элементы, а второстепенные были изменены и адаптированы авто-
ром текста. 

наиболее частотными концептами как в английском, так и в рус-
ском языке были выявлены центральные концепты «человек» («hu-hu-
man») и природные стихии («nature elements»), а также смежные с 
ними концепты. Данные группы являются самыми многочисленны-
ми и широко представлены в текстах обоих языков.

например, в строчке автора «By the side of the pale-faced moon» 
[The Complete poems of Edgar Allan Poe, URL] мы наблюдаем атрибу-The Complete poems of Edgar Allan Poe, URL] мы наблюдаем атрибу- Complete poems of Edgar Allan Poe, URL] мы наблюдаем атрибу-Complete poems of Edgar Allan Poe, URL] мы наблюдаем атрибу- poems of Edgar Allan Poe, URL] мы наблюдаем атрибу-poems of Edgar Allan Poe, URL] мы наблюдаем атрибу- of Edgar Allan Poe, URL] мы наблюдаем атрибу-of Edgar Allan Poe, URL] мы наблюдаем атрибу- Edgar Allan Poe, URL] мы наблюдаем атрибу-Edgar Allan Poe, URL] мы наблюдаем атрибу- Allan Poe, URL] мы наблюдаем атрибу-Allan Poe, URL] мы наблюдаем атрибу- Poe, URL] мы наблюдаем атрибу-Poe, URL] мы наблюдаем атрибу-, URL] мы наблюдаем атрибу-URL] мы наблюдаем атрибу-] мы наблюдаем атрибу-
тивную метафорическую конструкцию, источником переноса кото-
рой выступает «человек», а целевым концептом — «луна». наделяя 
луну аристократично бледным лицом, автор придает ей человече-
ские черты, словно вопрошая к ее помощи и поддержке. но холодная 
красавица-луга остается глуха к мольбам лирического персонажа, 
чье существование — воплощенные страдания.

Персонификация свойственна и русским переводчикам: «камень 
звонко, сбегая вниз, металл будил» [Стихотворения и поэмы Эдгара 
По в переводе константина Бальмонта URL]. Предикативная мета-
форическая конструкция, источником переноса в которой выступает 
концепт «человек», а целью переноса — «камень». В тексте автора 
камень словно не просто наделен душой, но и характером: слова 
«звонко», «сбегая» создают легкий и задорный образ, совсем не 
свойственный тяжелому камню. Вероятно, он просто перенимал 
черты того, кто его бросил — маленькой беззаботной девочки, игра-
ющей в семейном склепе и пока не знающей, что скоро она тоже 
станет его частью.
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концепты природных элементов также представлены большим 
количеством стилистических средств как в русском, так и в англий-
ском языке. Эдгар аллан По пишет: «Drowned in a bath Of the tresses 
of Annie» [The Complete poems of Edgar Allan Poe, URL]. Мы видим 
генитивную метафору, перенос значения в которой осуществлен с 
концепта «�ath», связанного с концептом «water» на концепт «hair». 
автор часто пишет об удивительных кудрях своей любимой, сравни-
вая их то с вьюнками, то с золотом, в данном же примере он букваль-
но «утопает» среди ее волос. «Ванна кудрей» — не самое распро-
страненное сочетание, но в данном контексте оно более чем уместно, 
гиперболизируя, автор создает образ шелковистых и душистых пря-
дей, которые так дороги лирическому герою.

В русскоязычных переводах природные концепты также нашли 
свое отражение: «реки мыслей катились огнем» [Стихотворения и 
поэмы Эдгара По в переводе константина Бальмонта URL]. В дан-
ной достаточно короткой фразе мы видим сразу же два метафори-
ческих выражения. «реки мыслей» — генитивная метафора, источ-
никовый концепт которой — «река», целевым концептом является 
«мысль». Очень точный образ дум и переживаний, завладевших 
умом лирического героя, рисует автор. река — воплощенная стихия, 
полноводная и быстрая, действительно очень тонко отражает тот по-
ток мысли, что происходит в голове персонажа. еще одна метафори-
ческая конструкция «катились огнем» — адвербиальная метафора, 
перенос значения в котором осуществлен с концепта «огонь» на ма-
неру движения. Очень сложно, практически невозможно остановить 
надвигающийся огонь, то же самое происходит и с лирическим пер-
сонажем, загнанным в угол собственными мыслями и эмоциями.

Второе место по употребляемости в версии оригинала получил 
концепт королевство («realm»), а в переводах — призрак («ghost»). 
Данное несоответствие может являться признаком того, что русский 
текст все же остается более «личностным», чем английский. Воз-
можно, это вызвано c тем трагичным опытом, который довелось пе-c тем трагичным опытом, который довелось пе- тем трагичным опытом, который довелось пе-
режить автору. После многочисленных потерь сама жизнь виделась 
ему одной большой похоронной процессией, а собственная кровать 
— могилой. С другой стороны, это даже может отражать различные 
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взгляды двух языковых картин на жизнь после смерти: у переводчи-
ков она продолжается в образе призраков и духов, а у Э. а. По она 
чаще заканчивается в земле. Однако, возможно, что это не так, и та-
ким образом авторы текста перевода делились лишь своим видением 
творчества Э. а. По, полного мистицизма и загадок. 

например, Эдгар аллан По пишет: «in the realms of the boreal 
pole» [The Complete poems of Edgar Allan Poe, URL]. атрибутивная 
метафора переносит значение с источникового концепта «realm» на 
концепт «pole». автор действительно склонен к созданию различ-pole». автор действительно склонен к созданию различ-». автор действительно склонен к созданию различ-
ных загадочных царств. Он признает, что в далеких местах могут 
быть свои правила и свои правители и уважает их волю. кроме того, 
возможно эта тенденция вызвана желанием поэта верить в то, что 
существует на земле волшебное место, где беды и страдания не смо-
гут его найти. 

Для русского же языка более частотным является концепт «при-
зрак»: «Звезды слушают, как сани, убегая, говорят и, внимая им, го-
рят, и мечтая, и блистая, в небе духами парят» [Стихотворения и 
поэмы Эдгара По в переводе константина Бальмонта URL]. В дан-
ной генитивнной конструкции перенос осуществлен по образу дей-
ствия с концепта «дух» на концепт «звезды». Данная метафора соз-
дает очень поэтичный и красочный образ загадочных и одушевлен-
ных звезд, парящих в ночном небе. Они словно наблюдают за 
лирическим героем, активно участвуя в его жизни, слушая звон ко-
локольчиков и освящая путь для саней.

Построенные нами схемы имеют и определённые различия, вы-
званные расхождениями в системах языка, а также разными стили-
стическими приемами, которыми пользовались автор в переводчик. 
Даже перевод одних и тех же строчек стихотворения может быть 
основан на разных источниковых концептах.

Давайте сравним версию оригинала «Along the ramparts plumed 
and pallid,/ A winged odor went away» [The Complete poems of Edgar 
Allan Poe, URL] и «Ветер душистый вдоль призрачных стен вился 
чуть слышно звеня» [Стихотворения и поэмы Эдгара По в переводе 
константина Бальмонта URL]. В обоих случаях перед нами находятся 
атрибутивные метафоры, но в первом случае мы наблюдаем перенос 
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значения, основанный на манере движения объекта, источниковым 
концептом является «wing» — крыло птицы, а целевым концептом — 
«odor». В версии, созданной к. Бальмонтом, мы видим перенос зна-odor». В версии, созданной к. Бальмонтом, мы видим перенос зна-». В версии, созданной к. Бальмонтом, мы видим перенос зна-
чения на основе запаха. Источниковый концепт — «аромат», а целе-
вой — «ветер». Метафора, созданная переводчиком напоминает нам 
о теплом и легком ветерке, наполненном ароматами цветов и трав, 
создавая атмосферу свежести, но сравнение, предложенное автором, 
является более сложным и интересным. рассказывая об аромате цве-
тов как о крыле птице, По создает образ свободы и вдохновения, кра-
сочно описывая то стремительное движение ветра, которое захваты-
вает с лугов все прекрасные запахи, действительно схожее с птичьим 
полетом.

Таким образом, когнитивные структуры по источниковому при-
знаку в обоих языках достаточно схожи, но, разумеется, имеют и 
значительные различия, обусловленные различными языковыми 
картинами мира. 
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ПоВСеднеВнаЯ жиЗнЬ ТЮМенСКиХ шКоЛЬниКоВ  
В ГодЫ ВеЛиКоЙ оТеЧеСТВенноЙ ВоЙнЫ

Великая Отечественная война изменила жизнь всех жителей со-
ветского государства, но особым образом она оказала влияние на 
судьбы детей. Эта группа населения была самой незащищённой сре-
ди современников войны. Детям пришлось вырасти значительно бы-
стрее, чем это происходит в мирное время, что существенно прояви-
лось в приобретении новых прав, а главное, новых обязанностей. 
Это не могло не повлиять на их психологию.

В истории сложился особый положительный образ поколения 
детей войны. Именно они в дальнейшем осваивали целину, строили 
новые города и дороги, осваивали космос.

Влияние войны на детское сознание — это сложная проблема, 
изучением которой занимаются представители многих наук. В по-
следние годы большое внимание исследователей стало уделяться 
проблемам жизненного пространства. Жизненное пространство 
школьников складывается из огромного числа различных факторов. 
Именно они помогают проследить изменения, произошедшие в со-
знании детей, а также понять сущность детства.

Эта тема особенно актуальна в год празднования 70-летнего юби-
лея победы советского народа в Великой Отечественной войне, по-
скольку изучение повседневной жизни школьников города Тюмени 
позволяет раскрыть неизвестные страницы истории провинциального 
тылового города, который в 1944 г. стал столицей новой области.

Материалы данного исследования могут быть использованы 
при чтении курса лекций по краеведению, проведении экскурсий 
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по Тюмени в мероприятиях, направленных на патриотическое вос-
питание молодёжи.

Целью данного исследования является выявление и анализ 
основных черт трансформации повседневной жизни тюменских 
школьников в годы Великой Отечественной войны. Из цели вытека-
ют следующие исследовательские задачи:

исследовать материально-бытовые условия жизни школьников • 
города;
выявить особенности учебного процесса в школах;• 
рассмотреть трудовую деятельность тюменских школьников, на-• 
правленную на оказание помощи фронту;
проанализировать ситуацию с беспризорностью и безнадзорно-• 
стью в городе, а также деятельность государственных органов по 
ликвидации этих явлений;
изучить досуг детей.• 
Проблемы повседневной жизни школьников в Тюмени не полу-

чили достаточного освещения в исторической литературе. Имею-
щиеся исследования можно разделить на ряд групп.

Первую группу составляют работы по проблемам истории тю-
менской школы в годы Великой Отечественной войны. к ней отно-
сятся статьи Л. П. Михайловой1, В. Я. Лагунова2, ю. П. Прибыльско-
го3, Л. П. крупкиной4 и др. В них освещаются различные аспекты 

1 Михайлова Л. П. Школы Тюменской области в период Великой Отече-
ственной войны // Школа Тюменской области. Омск, 1968. С. 8-69.

2 Лагунов В. Я. Школы Тюмени в 1941-1945 гг // Война и школа. Мате-
риалы Тюменской областной научно практической конференции в Тобольске, 
посвящённой 50-летию победы над фашизмом. Тобольск, 1995. С. 103-107.

3 Прибыльский ю. П. Школа Тюменского края в �V���-�� вв.: к трёх-
сотлетию сибирской школы. Тобольск, 1998. 112 с.

4 крупкина Л. М. Повседневная жизнь школьников г. Тюмени в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. // Межкультурные коммуни-
кации в сфере международного и регионального туризма в историческом 
городе: Материалы �� международной научно-практической конференции 
21-22 апреля 2006 года. Тобольск, 2006. С. 117-118.
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жизни детей того времени: учебная деятельность, работа школьни-
ков на предприятиях и в сельском хозяйстве, помощь фронту, — но 
вопросы досуга школьников в этих работах не получили какого-либо 
освещения. Исключение составляет статья О. н. Бей, в которой ав-
тор, говоря о кружковой работе в годы войны, упоминает об устрой-
стве новогодних ёлок, об особенностях летнего отдыха детей.

Вторая группа исследований посвящена отдельным сюжетам 
школьной жизни в Тюмени. Здесь следует упомянуть работы В. н. Зуе-
ва по истории физической культуры и спорта в Тюменском регионе и 
статью Л. В. Ивановой, посвящённую юбилею средней общеобразо-
вательной школы № 25 города Тюмени. 

Третья группа работ — это труды по проблемам детства в годы 
войны на общероссийском уровне. Таких работ немного. Они начали 
появляться не так давно1. Их создание говорит об изменении подхо-
дов к изучению военного детства. Это работы е. В. Банзаракцаевой, 
е. ю. Волковой, е. Ф. кринко.

Следует заметить, что есть большое количество научной литера-
туры, в основном статейного характера, посвящённой детской бес-
призорности и безнадзорности в этот период в масштабах страны. 
аналогичная тема по городу Тюмени не нашла какого-либо отраже-
ния в научных трудах. 

Территориальные рамки работы ограничиваются городом Тюме-
нью. к началу войны это был маленький провинциальный город, 
входивший в состав Омской области. накануне войны население 
Тюмени составляло 76 000 человек. В годы войны произошло значи-
тельное увеличение численности населения, что было обусловлено 
большим притоком людей, эвакуированных сюда из разных угол-
ков страны вместе с заводами. В 1942 г. в Тюмени проживало уже 

1 Банзаракцаева е. В. Охрана детства в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. на материалах Бурят-Монгольской аССр. автореф. 
дис.… к.и.н. Улан-Удэ. 2005. 21 с.

Волкова е. ю. Маленькие участники большой войны. Дети в Великую 
Отечественную войну 1941-1945 гг. кострома, 2010. 155 с.



117

94775 человек. Всего же за период с 1941 по 1945 гг. население города 
увеличилось на 19,9%1. В 1944 г. Тюмень стала областным центром, 
поэтому местные власти старались придать городу соответствую-
щий вид. но, фактически, на протяжении всех военных лет Тюмень 
оставалась небольшим провинциальным городом2.

Материально-бытовые условия в городе существенно ухудши-
лись. Особенно острой была проблема питания. Большинство лю-
дей, живших в то время, говорят о постоянном чувстве голода. Люд-
мила Геннадьевна Дрозд вспоминала, что «есть хотелось всегда, аб-
солютно всегда»3. когда её семья, в которой было 5 детей, садилась 
за стол, то каждому доставалось по куску хлеба. Оставшееся убира-
ли до следующего раза.

несовершеннолетних нехватка продуктов коснулась особенно 
сильно, ведь их организму для полноценного роста и развития не-
обходимо огромное количество витаминов, содержащихся в продук-
тах питания. В школе же детей почти не кормили, а в некоторых из 
них отсутствовали посуда и специальное помещение. «Спаситель-
ницей» в таких ситуациях выступала картошка, из которой делали 
почти все блюда. Подтверждением этого является воспоминания 
очевидца тех событий, жительницы города Тюмени, Л. П. Прокофье-
вой, которая в то время была ребёнком. Получив извещение из во-
енкомата о предоставлении её семье картошки, Л. П. Прокофьева 
сама отправилась за ней, понимая, что мама занята на работе, а этот 
продукт жизненно необходим: «В военкомате насыпали мешок кар-
тошки, я перевязала его веревочкой пополам, кто-то помог взва-
лить на плечи, и я пошла. В мешке было ведра три». С таким гру-
зом Л. П. Прокофьева прошла около 8 кварталов4. 

1 ГБУТО ГаТО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 387. Л. 37.
2 Мордвинцева а. В. Послевоенная городская повседневность: Тюмень 

и тюменцы в 1945-1953 гг. автореф. дис… к.и.н. Тюмень. 2010. 21 с.
3 Записано со слов Л. Г. Дрозд, 1937. г. р. Вычеровым Д. а. в 2015 году.
4 Прокофьева Л. П.Дом моего детства: серия академика М. П. рощев-

ского «Вспоминая �� век». Сыктывкар, 2001. № 8. 52 с.
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В годы войны в Тюмени овощи выращивали повсюду. картошку 
садили даже на центральной площади города. С осени 1942 г. во 
многих дворах города земля была распределена между квартирами.

нехватка необходимых витаминов и других жизненно важных 
веществ повлекла за собой ослабление иммунитета детей. Это в 
свою очередь привело к увеличению заболеваемости. Из-за малого 
количества больниц и нехватки врачей, многие болезни выросли до 
масштаба эпидемий. В основном, дети умирали от токсической дис-
пепсии, дифтерии, дизентерии, менингита1, сыпного тифа2. Уже к 
сентябрю 1942 г. смертность населения в Тюмени выросла на 12%3. 
Власти пытались переломить ситуацию в лучшую сторону. В ноябре 
1941 г. в Тюмени было открыто детское инфекционное отделение на 
120 коек4. Штат врачей местных больниц пополнялся за счёт эвакуи-
рованных специалистов, а городским отделом здравоохранения стал 
проводиться анализ заболеваемости и смертности детей.

Увеличение заболеваемости и смертности было связано также с 
антисанитарными условиями и со скученностью населения. Была 
установлена норма жилплощади на человека, которая равнялась 4 м2. 
Было разрешено подселять в одну комнату, разделенную ширмой 
или перегородкой, две семьи; если же люди были не согласны делить 
свою жилплощадь с новоприбывшими, то их выселяли. Вот что 
вспоминает ветеран судостроительного завода александра Бесчаст-
ных о том тяжёлом времени: «В нашей двухкомнатной квартире про-
живало четыре человека. Большую комнату у нас забрали и подсели-
ли семью с двумя детьми из николаева. Вскоре и их потеснила семья 
из Севастополя»5.

Местные жители тоже испытывали трудности с жильём. Так, се-
мья красногвардейца Савардина жаловалась, что в квартире площа-

1 ГБУТО ГаТО. Ф. 5. Оп. 4. Д. 71. Л. 6
2 ГБУТО ГаТО.Ф. 5. Оп. 1. Д. 455. Л. 203
3 ГБУТО ГаТО. Ф. 5 Оп. 4. Д. 71. Л. 6.
4 ГБУТО ГаТО.Ф. 759. Оп. 1. Д. 189. Л. 40.
5 Тюмень-колыбель сибирского судостроения // Тюменская область се-

годня URL://http://www.tumentoday.ru/ (дата обращения: 23.03.2015).
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дью 15 м² проживали мать и четыре ребёнка в возрасте от 6 месяцев 
до 12 лет, в том числе больная туберкулёзом позвоночника1. Поэтому 
они просили о предоставлении им новой квартиры с большей жил-
площадью. В архиве сохранилось большое количество подобных 
жалоб.

Основным занятием школьников была учёба. В годы войны роль 
школы существенно повысилась. И это не случайно, ведь именно в 
школьные годы у детей закладываются основные знания и представ-
ления о мире и намечаются перспективы дальнейшего развития. ро-
дители же, занятые на фронте или производстве, не могли уделять 
своим детям столько времени, сколько необходимо для формирова-
ния в будущем полноценного гражданина страны. И эти функции, в 
значительной степени, взяла на себя школа.

Всего в годы войны в Тюмени работали 16 школ, причём почти 
все они были переполнены. Общее число учащихся на 1 января 1942 г. 
составляло 10319 человек. Ситуация осложнялась тем, что здания 
7 школ Тюмени, работавших до войны, были заняты под госпитали.

Значительно были изменены образовательные программы. При-
чиной тому послужило сокращение учебного времени и перенесе-
ние сроков начала занятий на 1 октября2. Отныне учащиеся с 1-го по 
3-ий класс должны были посещать уроки 6 дней в неделю, а среднее 
и старшее звено — ежедневно. В связи с военным временем были 
убраны такие предметы, как пение, рисование, астрономия. По этой 
же причине сократили количество уроков по конституции СССр, 
истории, географии и естествознанию, а в биологию и химию до-
бавлялись отдельные темы по геологии и минералогии. неизмен-
ными остались программы по математике, физике, химии, ино-
странному языку. С целью приобщения учеников к трудовой дея-
тельности, в учебный план были включены труд и основы техники 

1 ГБУТО ГаТО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 451. Л. 28.
2 Бей О. н. Тюменские школы в годы Великой Отечественной войны 

// ежегодник Тюменского областного краеведческого музея 2000. Тюмень, 
2001. С. 211-228.
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и сельскохозяйственного производства. Появление такого предме-
та, как военное дело, было направлено на улучшение физической 
подготовки школьников.

16 июля 1943 г. вышло постановление Снк «О введении раз-
дельного обучения мальчиков и девочек с 1943-1944 учебного года». 
В Тюмени же оно начало осуществляться с 1944-1945 учебного года 
и проводилось в 8 школах. Остальные же оставались совместными.

Для военных лет была характерна невысокая посещаемость. Так, 
к 1943 г. тюменские школьники пропустили 174 000 уроков. Причи-
ны непосещения уроков были различные: нехватка одежды и обуви, 
болезни, занятость учащихся на работах в сельском хозяйстве и на 
производстве и т. д. 

Плохо обстояли дела и с успеваемостью. До войны Омская об-
ласть не справилась с осуществлением всеобуча. В 1940-1941 
учебном году за бортом школы осталось 18,4% детей школьного 
возраста1. контрольные работы, проведённые в тюменских школах 
в 1941 году, успешно выполнили 65,2% школьников. а в некоторых 
учебных заведениях процент успеваемости находился на очень 
низком уровне: например, в школе № 5 успеваемость по математи-
ке в отдельных классах составляла 19%, 10% и даже 7%2. Ситуа-
цию удалось исправить только ближе к концу войны, то есть в 
1944-1945 учебном году.

Большое место в жизни школьников занимала помощь фронту. 
Школьники и комсомольцы развили бурную деятельность по сбору 
металлолома, и уже на 1 сентября 1941 г. ими было собрано 396 тонн3. 
Весомый вклад учащиеся внесли в увеличении Фонда обороны, собрав 

1 Михайлова Л. П. Школы Тюменской области в период Великой Отече-
ственной войны // Школа Тюменской области. Омск, 1968. С. 8-69.

2 Прибыльский ю. П. Школа Тюменского края в �V���-�� вв.: к трёх-
сотлетию сибирской школы. Тобольск, 1998. 112 с.

3 климов И. П. Великая победа ковалась в тылу // Моё достояние: 
историко-краеведческий альманах. Тюмень: ОЛМарПреСС, 2011. С. 226-
229.: ил.
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за годы войны более 350 тысяч рублей1. Значимым событием стало 
создание пионерских фронтовых бригад. В октябре 1942 г. учащиеся 
школы №13 организовали на фанерокомбинате 1-ую фронтовую пи-
онерскую бригаду. её возглавил сын главного инженера предприя-
тия, Борис Ильинский, который вместе со своей семьёй был эвакуи-
рован из Старой руссы в Тюмень. Школьники занимались сборкой 
деревянных корпусов для ящичных мин (ЯМ-5), после чего сами до-
ставляли их на санках и лыжах на станцию по льду реки Туры. Со-
став бригады быстро увеличивался. Уже в 1942 г. работало 106 
школьников. Все они выполняли часовую норму взрослых на 130-
150%, были и «стахановцы» (300%). Заработанные деньги, учащие-
ся перечисляли на постройку самолета «юный патриот Тюмени» и 
танк «Малютка». Помимо трудовой деятельности на предприятиях и 
в сельском хозяйстве школьников привлекали к погрузке или раз-
грузке многих материалов, необходимых для заводов и фабрик, к 
уборке мусора или снега и т. д. 

распространённой стала отправка вещей и подарков на фронт. 
Жительница Тюмени В. н. кубочкина, будучи ребёнком, сама сдава-
ла варежки, бельё, носки в Фонд обороны, её мама оставила дома 
только одну пару белья в надежде, что её муж вернётся с войны2.  
И подобная ситуация была почти в каждой семье.

Школьники помогали и в госпиталях, куда они приходили после 
уроков. Они резали бинты, готовили повязки, писали письма домой от 
тяжелораненых бойцов, выступали с концертами и многое другое.

1 Лимонова Э. М. Всё для фронта: вклад общеобразовательных учреж-
дений области в победу в Великой Отечественной войне // Военная история 
Тюменской области. Вклад тюменцев в победу в Великой Отечественной 
войне. Тюмень: Вектор Бук, 2005. С. 45-50.

2 когда бабушка была маленькой (воспоминания 70-80-летних жителей 
Тюмени о своём детстве) / сост. н. Л. антуфьева; рис. уч-ся МаОУ ДОД 
«Детская художественная школа им. а. П. Митинского». Тюмень: ОаО 
«Тюменский издательский дом», 2013. 60 с.

климов И. П. Великая победа ковалась в тылу // Моё достояние: 
историко-краеведческий альманах. Тюмень: ОЛМарПреСС, 2011. С. 226-
229.: ил.
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За годы войны очень остро встала проблема детской беспризор-
ности. на улицах стали появляться несовершеннолетние, которых 
невозможно было куда-либо устроить и обеспечить питанием и жи-
льём. Так, за период с 15 марта по 15 апреля 1943 г. сотрудниками 
милиции был доставлен в детскую комнату 101 несовершеннолет-
ний, при этом 41 подростков являлся беспризорным1. Местные орга-
ны власти предпринимали различные меры по улучшению ситуации. 
Были созданы «боевая тройка» и 3 бригады, патрулировавшие ули-
цы с целью выявления беспризорных и безнадзорных. Они трудоу-
страивали подростков или определяли их в детприёмник-
распределитель нкВД, откуда направляли в детские дома и интерна-
ты, возвращали родителям или отдавали на патронирование семьям 
или предприятиям и т.д. Причём руководители предприятий, совхо-
зов и колхозов, взявшие таких подростков на работу, обязаны были 
обеспечить их жильём. Опираясь на различные источники, можно 
утверждать, что количество беспризорников пополнялось, главным 
образом, за счёт эвакуированных. Местные дети оказывались объ-
ектами коллективного воспитания сослуживцев родителей, соседей. 
Л. П. Прокофьева вспоминала, что когда её мать вместе со своими 
учениками уезжала на уборку урожая, то у неё дома дежурили учи-
теля из маминой школы2.

20 января 1943 г. вышел приказ Снк рСФСр «О сети детских 
комнат при органах милиции нкВД СССр на 1943 год». Теперь в 
этих детских комнатах должна была быть сосредоточена работа по 
регистрации беспризорных, их устройству, поиску родителей. В Тю-
мени, не смотря на крайнюю срочность организации детской комна-
ты, она была открыта только в феврале 1943 года, а функциониро-
вать начала ещё позже из-за сложностей с переоборудованием вы-
деленных помещений.

Пытаясь выжить, беспризорники начинали совершать правона-
рушения. Согласно данным городского отдела нкВД в Тюмени в 

1 ГБУТО ГаТО. Ф. 5. Оп. 4. Д. 72. Л. 46.
2 Прокофьева Л. П. Дом моего детства: серия академика М. П. рощев-

ского «Вспоминая �� век». Сыктывкар, 2001. № 8. 52 с.
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период с июня по октябрь 1942 года было зарегистрировано 28 пре-
ступлений, в которых непосредственное участие принимали не толь-
ко беспризорники, но и дети, имеющие родителей. В основном, пра-
вонарушения совершали подростки, родившиеся в 1926-27 годах, но 
также зафиксированы случаи, когда виновником был 10-летний ре-
бёнок1. 

В дальнейшем такие подростки стали объединяться в преступ-
ные группы от 3 до 6 человек. Основным правонарушением была 
кража, целью которой, чаще всего, являлась покупка необходимых 
товаров. кражи со взломом совершались не так часто, а убийства и 
другие тяжкие преступления являлись единичными случаями. Так, с 
июня по октябрь 1942 г. был зарегистрирован только 1 случай:  
7 июля 1942 г. две девочки 1926 года рождения, взломав квартиру, 
ограбили её2.

наибольшие показатели этих проблем были зафиксированы к 
1943 году. Только с апреля по сентябрь этого же года с улицы было 
изъято 479 несовершеннолетних, были совершены 64 кражи всех 
видов3. Примечательно, что многие очевидцы тех лет, которые тог-
да были детьми, говорят об отсутствии на улицах беспризорников. 
С 1944 г. по мере реэвакуации населения ситуация начинает улуч-
шаться. Так, на 1 апреля 1943 г. в Западной Сибири насчитывалось 
359 900 эвакуированных детей. В Омской области их числилось на 
это время 106 900 человек. к 1 января 1944 г. их численность со-
ставляла уже 66 4004. Значительно же понизить уровень беспризор-
ности и безнадзорности удалось только через несколько лет после 
окончания войны.

несмотря на военное время, советская власть уделяла значитель-
ное время досугу школьников. В годы войны основные новогодние 

1 ГБУТО ГаТО. Ф. 5. Оп. 4. Д. 71. Л. 14.
2 ГБУТО ГаТО. Ф. 5. Оп. 4. Д. 71. Л. 72
3 ГБУТО ГаТО. Ф. 5. Оп. 4. Д. 72. Л. 100.
4 Снегирёва Л. И., Сафонова Т. а. реэвакуация гражданского населения 

из Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны (1942-1945 годы) 
// Вестник Томского гос. пед. ун-та. 2004. № 4. С. 22-30.
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мероприятия проводились по школам. как вспоминала жительница 
Тюмени М. а. Смирнова, общегородской ёлки на улице в годы вой-
ны не было. Впервые она была установлена только в канун 1948 г. на 
городской площади.

Майя андреевна говорила, что подарков на школьных новогод-
них праздниках не было. В лучшем случае устраивался «празднич-
ный» стол, а каждому участнику давали булочку и чай. Что касается 
игрушек, то их школьники приносили из дома или мастерили сами 
(гирлянды, фонарики, цепочки). костюмы тоже шили сами: девочки 
чаще всего были снежинками, а мальчики — зайчиками1. В целом, 
новогодние праздники были направлены на защиту детей от военно-
го времени, сохранение тех традиций, которые сложились ещё в до-
военный период. Этим они серьёзным образом отличались от летних 
каникул. Целью летнего отдыха учащихся являлось применение тео-
ретических знаний на практике: помощь колхозам, военно-
физическая подготовка и т. д. немаловажным событием было про-
ведение профсоюзно-комсомольских кроссов, которые проводились 
«во всех городах, районах, на предприятиях, в учреждениях, учеб-
ных заведениях и в сельских местностях»2, к участию в котором до-
пускались все те, кто мог держать оружие. Программа соревнований 
включала в себя бег по пересечённой местности на дистанции от 500 
до 5 000 метров, метание гранаты из разных положений, различные 
приёмы передвижения (например, по-пластунски).

С 1943 г. центрами отдыха детей в летнее время стали пионер-
ские лагеря и детские площадки, которые, в свою очередь, подраз-
делялись на обычнее и санаторные (оздоровительные). Так, подоб-
ные учреждения были открыты в 1944 г. на мысу, в деревне Букино, 
кулаково, Падерино и в Онохино. Последнему позднее было при-
своено имя Зои космодемьянской. В детских лагерях проводились 
мероприятия военизированного характера, оказывалась помощь кол-
хозам и другим предприятиям, устраивались прогулки с целью сбо-
ра полезных ягод и растений и т. д.

1 Записано со слов М. а. Смирновой, 1935 г. р. Вычеровым Д. а. в 2013 г.
2 красное знамя. 1942. 2 июня.
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к 1944 г. сложилась структура отдыха, которая включала в себя 
различные виды досуга: пионерские лагеря, оздоровительные пло-
щадки, утренники, спортивные мероприятия, слёты отличников и т. д. 
Следует сказать, что во время войны большее внимание уделялось 
детям фронтовиков и инвалидов Отечественной войны, и это не слу-
чайно, ведь именно они в большей степени ощутили ужасы войны. 
Поэтому им в первую очередь предоставлялись путёвки в детские 
лагеря и площадки, причём санаторного типа, чтобы поправить их 
здоровье и улучшить психическое состояние. 

В итоге, в годы войны дети оказались в новом состоянии: с одной 
стороны, делались попытки сохранения детских довоенных тради-
ций, а с другой, их приобщали к взрослой жизни через общественно-
полезный труд, усиление контроля над их свободным временем, ак-
тивное воспитание патриотизма и ненависти к врагу.
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В СоВреМенноЙ ПоЛиТиЧеСКоЙ доКТрине иСЛаМа

актуальность темы обуславливается тем что, ислам — дина-
мично развивающаяся мировая религия, численность привержен-
цев которой более полутора миллиардов человек. Это делает её 
второй религией после христианства по количеству верующих. Для 
сравнения, ещё в начале ХХ в. численность мусульман в мире едва 
превышала двести миллионов человек. на сегодняшний день му-
сульманские общины действуют более чем в 120 странах мира. 
Безусловно, такие темпы распространения религии в условиях гло-
бализации не могут не повлиять на вовлечение мусульман в про-
цесс современных политических отношений. С начала ХХ в. и по 
сегодняшний день в мусульманском мире наблюдались то выход 
ислама на авансцену политики, то его отступление в сферу 
морально-нравственных и духовных ценностей. 

Глобальные изменения, затронувшие страны исламского мира 
привели к социально-политическому прогрессу и экономическому 
подъёму одних государств и к глубокому кризису и упадку других. 
Однако трансформации социально-экономических и политических 
систем, протекающие в мусульманских странах, происходили под 
беспрецедентным влиянием религии. Так, под влиянием исламских 
теологов и мыслителей происходит слияние исламского вероучения, 
которое в своей основе является политизированным, с западными по-
литическими теориями и заключение их в соответствующие концеп-
туальные рамки. Эти концепции, которые позднее в мусульманском 



127

мире были названы реформаторскими или модернистскими состави-
ли идеологическую основу исламских политических движений и 
партий, возникающих во всех мусульманских странах и регионах, 
где происходило зарождение современных политических институ-
тов. но, несмотря на то, что процесс религиозного возрождения в 
исламском мире происходил практически повсеместно, содержание 
исламских политических доктрин отличалось противоречивостью, 
иногда противоположностью представлений о развитии мусуль-
манского общества и его политической роли. Изучение движения и 
развития исламской политической мысли представляется особо ак-
туальным в силу того, что исламские концепции влияют на умона-
строения миллионов верующих, которые становятся частью полити-
ческого процесса и его движущей силой.

Цель исследования — изучить представления о политической 
роли исламского общества в современной политической доктрине 
ислама.

научная новизна работы состоит в том, что данная тема в полито-
логии поднимается довольно редко, систематические исследования 
отсутствуют. новизна исследования также выражается в комплексном 
применении коммуникативного и цивилизационного подходов. В ра-
боте использованы оригинальные источники, переведенные автором 
на русский язык с арабского, турецкого и английского языков.

Возникновение современных исламских политических доктрин 
связано в первую очередь с явлением в мусульманском мире, позже 
названным исламским модернизмом, начало которого относится к 
середине ��� века. Именно в этот период закладываются основы со-��� века. Именно в этот период закладываются основы со- века. Именно в этот период закладываются основы со-
временной исламской политической мысли. Труды такого учёного 
как аль-афгани стали основополагающими для последующих по-
колений мыслителей. 

В качестве первой исламской политической теории уместно рас-
смотреть так называемую концепцию «сабра» — терпения1. Основ-

1 айдын али-заде. Ислам и политика: аналитический доклад // 1st 
News: новостной портал. URL: http://www.1news.az/print.php?item_
id=20070723094810899&sec_id=4.



128

ная ее мысль строится вокруг идеи о том, что мусульманское сооб-
щество обязано подчиняться любому правителю, даже не справед-
ливому и деспотичному. Строгий запрет на любое неповиновение 
правящему режиму и удержание от прямого участия в политической 
жизни государства составляют единое целое в этой теории. религио-
вед айдын али-заде даёт ей такую характеристику: «Отказ от бун-
тов и восстаний против «нечестивой власти» оформилось в учении 
суннитского Ислама в качестве доктрины «сабра», которое в данном 
контексте означает проявление терпения к существующей несправед-
ливости, с которой нужно бороться только в меру сил и возможностей 
индивидуума или социума в данный конкретный исторический 
момент»1. носителями этого религиозно-философского учения явля-
ются ортодоксальные мусульмане, чаще всего салафиты. р. М. Муха-
метов отмечает, что они не отрицают «сущностной связи духовного 
и политического в исламе, избегают активного участия в современ-
ной политической жизни, так как считают ее в некотором смысле 
«грязным делом», хотя и могут поддерживать те или иные политиче-
ские силы»2. 

Первым, действующим по настоящее время исламским движени-
ем, является «Братья Мусульмане». Опираясь на работы аль-афгани, 
его ученика Мухаммада абдо и др. реформаторов, лидер и создатель 
движения Хасан аль-Банна, разработал концепцию политического ис-
лама, в основе которой лежит воссоздание исламского государства — 
Халифата времён четырёх праведных халифов. При этом он выступа-
ет сторонником конституционализма, считая, что идеи ограничения 
власти правителя и совещательности не противоречат исламскому по-
литическому порядку. аль-Банна проводит аналогию между Советом 

1 айдын али-заде. Ислам и политика: аналитический доклад // 1st 
News: новостной портал. URL: http://www.1news.az/print.php?item_
id=20070723094810899&sec_id=4.

2 Мухаметов р. Политическое самоопределение исламского мира в 
условиях глобализации: политические доктрины и действия: дис. … канд. 
полит. наук. М.: МГУ, 2007. С. 121.
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Шуры времён первых Халифов и современным парламентом, однако 
далёк от идеи многопартийности. конституция же, по его мнению, 
является договором между правителем и населением1.

Основатель и лидер партии «Джамаат-и Ислам» в Пакистане аб-
дул ала Маудуди видит исламское государство в рамках концепции 
«тео-демократии»2. Согласно концепции законодательная власть на 
Земле принадлежит Богу, а человек является наместником и не мо-
жет править и судить не по божественным законам3. По его мнению 
«Эта политическая система отбрасывает всё то зло, которое вытека-
ет из систем, в которых законы выдумываются человеком, и человек 
управляет человеком»4. Им отвергаются любые формы узурпации 
власти Бога людьми, а демократический характер государства про-
исходит из принципа наместничества — халифата. Однако намест-
ником не может быть отдельный человек или небольшая группа лиц, 
т.к. согласно исламу каждый человек является наместником аллаха 
на Земле, поэтому народное представительство мусульман, ограни-
ченное законом аллаха — кораном, Сунной пророка и иджтихадом 
мусульманских теологов, является законным правительством в та-
ком государстве. Идеи Маудуди и других исламских политических 
модернистов повлияли на становление государственной системы 
Пакистана. Многие положения этой доктрины вошли в теории таких 
мыслителей как, Сейид кутб, рухолла Хомейни и других.

концепция Сейида кутба, одного из лидеров и идеологов ассо-
циации «Братья-Мусульмане» отличается большим радикализмом и 
отражает протест маргинальных слоёв египетского общества. В осно-
ву доктрины С. кутба входит идея разделения общества на джахи-

1 аль-Банна Х. Совет от имама аль-Банны к братству // аль-Ихван Он-
лайн: информационный портал. URL: http://www.ikhwanonline.com/default.
aspx?aspxerrorpath=/Article.aspx.

2 Maududi A.A. �slamic Law and Constitution / Trans. And edit. By Khurshid 
Ahmad. Lahore, 1960. P. 47.

3 абдул аля Маудуди С. Ислам и джахилийя // Электронная библиоте-
ка. URL: http://www.molites.narod.ru/hat/islamijahiliya.htm.

4 Там же.
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лийю, т. е. времена невежества, доисламскую эпоху и времена мис-
сии пророка Мухаммеда, идея транснационального джихада, на-
правленного против всех современных правительств мира, а также 
идея панисламизма. Вторым постулатом в теории кутба выступает 
идея вооружённого джихада, посредством которого должно быть по-
строено исламское государство. результатом вооружённого джихада 
будет объединение мусульман всего мира в единую Умму, что со-
ставляет основу панисламизма. Таким образом, единая мусульман-
ская умма, после решения поставленных задач, должна функциони-
ровать на едином религиозно-политическом пространстве, объеди-
няющим все мусульманские государства в единое исламское 
«наместничество» — халифат1. Из слов автора следует, что новое 
государство должно повторять систему государственного правления 
первого Халифата времён раннего ислама. В таком государстве 
власть принадлежит правителю — халифу (наместнику), который 
должен претворять в жизнь законы аллаха, а также небольшому 
кругу «самых праведных людей», из числа которых должны изби-
раться следующие правители. С. кутб выступал против демократи-
ческого правления, считая его пережитком джахилийи, однако, по 
его мнению, исполнительные органы власти должны формироваться 
выборным путём и утверждаться правителем с одобрением «правед-
ной группы людей» — Совета Шуры. 

несколько иной подход к концепции исламского государства был 
у иранских мыслителей. Одним из мыслителей шиитского полити-
ческого ислама был али Шариати, один из главных идеологов Ис-
ламской революции в Иране. В его работах прослеживалось влияние 
марксистской идеологии, что обуславливалось самой политической 
природой шиизма. Он впервые в современном политическом исламе 
использовал термин «классовой борьбы», передав оппозицию «угне-
татели — угнетенные» кораническими терминами мустакбирин 
(надменные) и мустадафин (обездоленные)2. 

1 кутб С. Вехи на пути аллаха. М.: Умма, 2004. С. 5, 56. 
2 Мухаметов р. Указ. соч. С. 55.
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Шариати сравнивал шиизм с революционной идеологией, при-
званной подвигнуть шиитские угнетённые массы на революцион-
ную борьбу с классом угнетателей. «Шиизм вел непривилегирован-
ные и угнетенные массы в их стремлении к свободе и исканиях 
справедливости»1. Однако он не был сторонником социализма, вы-
ступая против присущих ему атеистических положений. Таким об-
разом, он предлагал третий путь построения государства, основан-
ного на бесклассовом обществе и справедливости. Итогом сверже-
ния класса угнетателей Шариати называл установления исламского 
шиитского государства — имамата2. Согласно концепции шиитского 
государства власть в имамате принадлежит имаму из семейства про-
рока. Двенадцатый имам, обладающий божественной субстанцией и 
считающийся скрытым, приход которого ожидают шииты, является 
последним законным наследником в имамате. До его прихода власть 
должна принадлежать «заместителю» двенадцатого имама. 

Другим теоретиком концепции исламского шиитского государ-
ства был рухолла Хомейни. некоторые положения его доктрины по-
вторяли положения исламской политической концепции али Шари-
ати. В основу его теории входит учения об исламской республике. 
Ислам провозглашался революционной идеологией, призванной 
свергнуть «тагутские» (сатанинские) режимы, в основе которых ле-
жит не подчинение законам аллаха, а подчинение законам и «из-
мышлениям» людей или личной воле правителя, или группы лиц3. 
По его мнению, в современном мире не существует ни одного му-
сульманского государства, где бы власть принадлежала исламскому 
закону. 

Однако в отличие от аль-Шариати, Хомейни в своей терминоло-
гии прибегает к понятию «конституционного правления», с некото-

1 Шариати а. красный шиизм: религия мученичества. Черный ши-
изм: религия оплакивания. Пер. с англ. ежовой а: Блог «Трансляция фа». 
URL:http://www.fatuma.net/text/shariati2.

2 Там же.
3 Хомейни р. Исламское правление. алматы: атамура-казахстан, 1993. 

С. 19.
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рыми оговорками: «Исламское правление — ни тираническое, ни 
неограниченное, а конституционное. Оно не конституционное в об-
щепринятом смысле слова, то есть основанное на одобрении законов 
в соответствии с мнением большинства. Оно конституционное в том 
смысле, что правители подчиняются установленным положениям в 
руководстве и управлении страной, положениям, которые были пред-
писаны Благороднейшим Посланником в Благородном коране и 
Сунне»1. Таким образом, другие режимы, в которых не воплощается 
эта идея, подлежат уничтожению. как и али Шариати, Хомейни 
апеллировал такими терминами как угнетённые и угнетатели. Под 
угнетателями он понимал империалистические режимы и марионе-
точные правительства в исламских странах, а под угнетёнными — 
всё население не только мусульманских стран, но и всего мира2. Док-
трина Хомейни предполагает установление теократического правле-
ния, где светская и духовная власть нераздельны. Принципы 
парламентской республики теряют своё содержание, т.к. ни один вы-
борный орган не обладает полнотой власти, являясь фактически со-
вещательными. Вся полнота власти — судебной и законодательной 
концентрируется исключительно в руках духовенства. концепция 
государства Хомейни была воплощена в Исламской революции в 
Иране, однако со временем произошел отход от первоначальных по-
стулатов его доктрины. 

Заслуживает внимания и отличается оригинальностью подхода 
концепция калима Сиддики, британского мусульманина индо-
пакистанского происхождения, известного в качестве создателя Му-
сульманского парламента в Великобритании. его концепция строит-
ся вокруг идеи «внетерриториального мусульманского государства», 
которое должно заложить новую исламскую политическую культуру 
взамен существующей, ставшей причиной возникновения мусуль-
манских национальных государств. Такие государства, по его мне-
нию, являясь мусульманскими, т.е. населёнными мусульманами, но 
не являются исламскими, т.е. в основу их политической системы не 

1 Там же. С. 39.
2 Там же. С. 34.
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заложены принципы шариатского правления. Более того, государ-
ства, основанные на национальном «разделении единой Уммы» яв-
ляются ключом к уничтожению исламской цивилизации в целом1. 

По его мнению, создание мусульманских государств методами, 
заложенными в своё время в концепциях аль-Банны и аля Маудуди, 
не привели к желаемому результату — установлению исламского 
правления, следовательно, эти методы ошибочны. В свою очередь, 
Сиддики предлагает иной метод — «хикма» (мудрость) — метод, 
который он предписывал пророку Мухаммаду в создании первого 
исламского государства: «Пророк начинал с горстью людей, органи-
зованных им в небольшие группы, затем — в более крупные систе-
мы, служащие достижению цели, пока данный процесс не привел к 
установлению исламского государства»2. 

Таким образом, авангардом в создании и будущей новой ислам-
ской политической элитой в новом государстве Сиддики считает ев-
ропейских эмигрантов — мусульман, не испытывающих давление 
со стороны национальных мусульманских государств. «Внетеррито-
риальное мусульманское государство» являлось, по мнению Сидди-
ки, высшей формой агента политического влияния и должно состо-
ять из более низких в иерархии агентов, таких как, мусульманские 
организации, движения, финансовые предприятия и т.д. Первым ша-
гом к воплощению своей концепции стало создание Мусульманского 
парламента Великобритании, не входившего в систему органов госу-
дарственной власти Соединённого королевства. 

Из современных российских авторов концепций политического 
ислама выделяется председатель Исламского комитета россии — 
Гейдар Джемаль. его концепция близка к положениям марксизма-
ленинизма, заимствует идеи рухоллы Хомейни и других адептов по-
литического ислама. Согласно исламской традиции, все пророки от 

1 Siddiqui K. Processes of error, deviation, correction and convergence in 
Muslim political thought. L., 1989. P. 39.

2 Сиддыки к. Из книги калима Сиддыки «Стадии исламской револю-
ции» (Введение и первая глава): Исламская интернет-библиотека романа 
Пашкова. URL: http://www.worldislamlaw.ru/?p=94.



134

адама, ноя, авраама до Моисея, Иисуса и Мухаммада были послан-
никами Бога, целью которых было принести в мир абсолютное еди-
нобожие — Таухид (что есть основа исламского вероучения). В свя-
зи с этим, Г. Джемаль утверждает, что задачей пророков было проти-
востоять системе, выраженной в разные времена Иблисом, 
Вавилоном, римской Империей, египетскими фараонами, вождями 
курайшитов, современной «сверхэлитой», а также клерикальными 
кругами1.

Джемаль сравнивает пробуждение политического ислама с воз-
никновением марксистской идеологии и самой деятельностью марк-
систов, направленной против системы угнетения человека челове-
ком: «Исламская теолого-политическая доктрина, подобно предыду-
щим откровениям пророков той же монотеистической традиции, 
пришел в мир как идеология непринятия идолопоклонства, угнете-
ния человека человеком, ростовщичества, лжи в отношениях между 
людьми, отчуждения в общественных и экономических отношениях. 
В значительной мере марксизм неявно цитирует монотеистическую 
традицию, формулируя свою концепцию исторической («провиден-
циальной») закономерности»2. Однако он отмечает, что в xx веке 
марксистская идеология изжила себя: «В это время мировой протест 
уже давно перестал ассоциироваться с марксизмом и социализмом. 
Советский Союз в окружении своих сателлитов превратился в импе-
риалистическое государство, проводящее колониальную политику 
путем тайных сговоров с классическим империализмом Запада. Ми-
ровой протест отождествился с исламом»3. Таким образом, согласно 
концепции Г. Джемаля пробуждение политического ислама есть ни-
что иное, как борьба с «мировым Иблисом» в лице современных 

1 Жумаева а. Интервью с Гейдаром Джемалем // Ar�a.ru: сайт информа-
ционного агентства. URL: http://www.ar�a.ru/article/259.

2 Джемаль Г. Д. Ислам и россия накануне новой мировой войны // Зав-
тра. 2003. № 32. С. 19-21. 

3 Джемаль Г.Д. революция пророков. М.: Ультра.культура, 2003. URL: 
http://profili�.com/chtenie/83940/geydar-dzhemal-revolyutsiya-prorokov-30.
php
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сверхэлит. Он отвергает наличие государства, как такового, считая, 
что пророк Мухаммад основал не государство, а джамаат — 
социально-политическую общность мусульман. Таким же образом, 
по его мнению, должны действовать современные мусульмане: 
«Специфическая природа организации человеческого пространства 
в Исламе, в идеале это сеть джамаатов — компактных ячеек, внутри 
которых, опять же, в идеале, должен существовать образ действия 
военной демократии: совет, принятие решений группой пассионар-
ных лидеров, проведение этого решения в жизнь гибкими творчески-
ми методами. Внутри себя джамаат самоуправляется на основе ша-
риата, его глобальным инструментом является коранический текст, 
буква которого неизменна, а возможности понимания бездонны»1. 

автором современной социально-политической концепции «ев-
роислама» или либерального ислама является Тарик рамадан. В его 
теории особое внимание уделяется мусульманам, живущим в ев-
ропе. По его мнению, основой их успешной социальной, полити-
ческой, экономической деятельности является интеграция в обще-
европейские процессы. Однако, это не предполагает отказ от основ 
вероучения, напротив, сам принцип социально-политического 
устройства общества согласно исламу соответствует общеевропей-
ским ценностям. Цивилизационные различия между исламским ми-
ром и Западом объясняются лишь внешними факторами, определяю-
щими ход исторического развития. например, в одном из своих ин-
тервью он сказал: «Исламское общество выработало, как свою 
общественную высшую ценность — принцип коллегиальной демо-
кратии в форме Шура-меджлис»2.

Особое внимание рамадан уделял тому, что в мусульманских стра-
нах за ислам зачастую воспринимается культурный обычай, что меша-
ет интеграции мусульман в европе. В статье «To �e a European Mus-

1 Жумаева а. Указ. соч.
2 Джаннат С.М. Лидер евроислама Тарик рамадан поручил ИД «Меди-

на» издать по-русски свою новую книгу о Пророке Мухаммаде // �slamRF: 
сайт информационного агентства. URL: http://www.islamrf.ru/news/culture/
mosaique/3479.
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lim» он пишет: «Ислам не является культурой, а представляет собой 
свод принципов и общечеловеческих ценностей. не следует путать 
эти универсальные принципы с пакистанским, турецким или араб-
ским образом жизни. Таким образом, ислам позволяет мусульманам 
принять аспекты культур и сред, в которых они находятся, до тех пор, 
пока это не идёт с чётким запретом в религии»1. Из этого следует, что 
рамадан не призывает отказаться от каких-либо основ исламского ве-
роучения. напротив, апеллируя исламскими первоисточниками, он 
доказывает, что свойственные европе плюрализм, права человека, де-
мократические принципы являются частью исламского вероучения. 

Ученые с большим вниманием следят за развитием исламской по-
литической мысли, за представлениями мусульманских богословов  
и за динамикой теорий о политической роли исламского общества,  
в частности. Исследование современного дискурса интересно тем, что 
он традиционно оказывает влияние на политическую практику, непо-
средственно с нею связан. не имея возможности проанализировать 
каждую доктрину, следует остановиться на типологии мусульманских 
концепций в отечественной и зарубежной литературе.

Среди российских исследователей этой проблемы стоит выделить 
М. Т. Степанянц, которая на основе особенностей религиозного созна-
ния выделяет четыре типа концепций. Ортодоксальные концепции — 
характерны для обществ с остатками феодального уклада и отрицани-
ем перемен. Модернистские концепции, в которых идея общественно-
го прогресса не связана с исламским вероучением, трактуют: ислам 
тормоз для развития общества, поэтому религия должна оставаться 
личным делом каждого. носители же реформаторских концепций, с 
одной стороны, противостоят ортодоксам, но с другой являются про-
тивниками модернистов. не отрицая необходимость прогресса, ре-
форматоры отрицают возможность использования западных концеп-
ций. наконец, особенностью возрожденчества являются призывы к 
возвращению исламского общественно-поли-тического устройства2. 

1 Ramadan T. To �e a European Muslim. L., 2000. P. 4.
2 Степанянц М. Т. Мусульманские концепции в философии и политике 

в ���–�� вв. М.: наука, 1982. С. 7.



137

аналогичную классификацию предлагает а. Б. Борисов, выде-
ляя фундаменталистские концепции, неотрадиционалистские и нео-
реформаторские1. Л. р. Полонская разделяет направления исламско-
го религиозно-политического учения, на традиционализм как отри-
цание прогресса и реформаторство, в котором заложены идеи 
прогресса. реформаторство включает в себя фундаментализм и мо-
дернизм, в рамках которого прогресс связан с западным опытом2.  
Д. В. Микульский считает, что существует только две классифика-
ции исламских концепций — фундаменталистские, которые пред-
ставляются ему как модернистские идеологии и традиционалист-
ские концепции как антимодернизм3. а. В. коровиков полагает, что 
три главные группы –традиционалисты, фундаменталисты и модер-
нисты. Отличием между ними является отношение ислама как к ми-
ровоззрению, как к личному делу каждого или основе устройства 
общества4. а. В. Малашенко выделяет отдельно фундаментализм и 
исламизм. к первому относит теоретические основы идеологии, ко 
второму — методы осуществления и действие5. а. а. Игнатенко раз-
деляет исламские политические концепции на возрожденческие, в 
основе которых — идеи об очищении ислама, и реформаторские, ко-
торые представляют синтез исламских догм об устройстве общества и 
рассмотренных через призму религии теорий о современном полити-
ческом устройстве государства. Модернистские теории связаны с по-

1 Борисов а. Б. роль ислама во внутренней и внешней политике египта 
(�� век). М.: наука, 1991. С. 6.

2 Полонская Л. р. Современные мусульманские идейные течения. Ис-
лам: проблемы идеологии, права, политики и экономики. М.: наука, 1985. 
С. 66.

3 Микульский Д. В. Ислам и модернизация мусульманских обществ / 
Ислам и общество: материалы «круглого стола» // Вопросы философии. 
1993. № 12. C. 16.

4 коровиков а. В. Исламский экстремизм в арабских странах. М: «на-
ука», 1991. С 14.

5 Малашенко а. В. неприятие фундаментализма как его зеркальное от-
ражение // нГ-религии. 1997. № 12. С. 4-6. 
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литическим устройством современного государства — парламента-
ризмом, верховенством права, плюрализмом и исламскими традиция-
ми. р. М. Мухаметов предлагает классификацию по типу реакции на 
процессы глобализации. В этой связи он выделяет три течения: транс-
формистов, в основе идей которых лежит сотрудничество с неислам-
скими социальными группами, изоляционистов, «джихадистов»1. Ис-
следованием шиитской политической мысли занимается е. а. Доро-
шенко. Он выделяет традиционалистские концепции, в основе которых 
лежат теории, характерные для Ирана времён монархического правле-
ния и радикал-фундаменталистские, в частности концепция р. Хомей-
ни во время его революционной деятельности, и модернистские тече-
ния, лежащие в основе устройства Исламской республики Иран2. 

Западные учёные предлагают иные подходы. Так, ю. Хвейри 
рассматривает возрожденческое, реформаторское и радикальное на-
правления в исламской фундаменталистской политической мысли3. 
к возрожденчеству относятся исламские движения �V���-��� веков. 
к реформаторству — сформированное в ��� в. движение, связываю-
щее ислам с прогрессивными идеями. к радикальному направлению 
он относит ислам конца ХХ века. Д. Пайпс разделяет ислам на офици-
альный и неортодоксальный4. Х. р. Декмеджян предлагает теорию 
цикличности исламских движений, вызванных кризисами5, когда 
сменяются фундаменталистские и традиционные концепции.

1 Мухаметов р. Политическое самоопределение исламского мира в 
условиях глобализации // Медина: сайт электронного издательства. URL: 
http://www.idmedina.ru/�ooks/islamic/?778#_ftn7.

2 Дорошенко е. а. роль шиитского духовенства в общественно-
политической жизни Ирана (конец ��� 90-е годы �� века): дис. … д-ра 
ист. наук. М.: Институт востоковедения ран, 1997. С. 40.

3 Choueiri Y.M. �slamic Fundamentalism. Boston: Twayne Pu�lishers, 1990. 
P. 9.

4 Pipes D. �n the Path of God: �slam and the Political Power. London: Fa�er 
and Fa�er, 1986. P. 4.

5 Dekmejian R. H. �slam in Revolution. Fundamentalism in Ara� World. 
Syracuse: Syracuse University Press,1985. P. 10.
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Подводя итог, можно сделать вывод о том, что эволюция концеп-
ции исламского общества происходила в соответствии с закономер-
ностями, характерными для эволюции общества, в котором утвержда-
лись феодальные, а затем капиталистические отношения. Изменение 
экономического уклада повлекло за собой пересмотр социально-поли-
тических отношений. Однако пересмотр утвердившихся в обществе 
устоев требовал религиозной интерпретации происходящих изменений. 
Таким образом, трансформация социально-политического строя нашла 
отражение в модернистских концепциях исламского общества, в рам-
ках которых происходила концептуализация теории развития исламско-
го общества по капиталистическому и по социалистическому пути.  
В противовес модернистской концепции была создана ортодоксальная 
концепция исламского общества, приверженцы которой выступали за 
сохранение архаичных социально-политических институтов и тради-
ционного экономического уклада. различия во взглядах на концепцию 
исламского общества положили начало разработке политических док-
трин, в которых существовали противоречивые и взаимоисключаю-
щие представления о политической роли исламского общества. 

Н. А. Фелалеева
Научный руководитель:

д-р филос. наук, профессор
В. Г. Богомяков

ПроБЛеМа СВоБодЫ СоВеСТи  
В ТЮМенСКоЙ оБЛаСТи В 2010-2015 гг.

В настоящее время в нашем государстве происходят процессы 
становления и развития основ гражданского общества, неотъемле-
мыми признаками которого являются принцип светскости государ-
ства и религиозная толерантность. наряду с этим в россии и в Тю-
менской области, как в одном из поликонфессиональных субъектов 
рФ, происходят процессы институализации (упорядочения, форма-
лизации и стандартизации внутриобщественных контактов и взаи-
моотношений) свободы совести. Это создает благоприятные условия 
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для повышения значимости института религии, как в личной жизни 
каждого человека, так и в процессе его взаимодействия с институтом 
государства. Деятельность религиозных объединений начинает 
игратьважную роль в построении отношений между обществом и 
государством, так как способствует выражению и реализации по-
требностей значительной части общества — верующих граждан. 
конфессии становятся самостоятельным субъектом российской по-
литической системы.но, в то же время, на почве распространения 
большого числа конфессиональных объединений зачастую проис-
ходят конфликты между ними. Это может быть объяснено целым 
рядом факторов, в частности, недостатком политологических, 
историко-правовых и теоретических исследований, посвященных 
реализации и охране прав и свобод религиозных объединений в Тю-
менской области и в россии в целом, на основании результатов кото-
рых возможно выстраивание оптимальных именно для данной тер-
ритории отношений государственных органов с религиозными объе-
динениями (государственно-конфессиональных отношений) и 
диалога представителей различных религиозных объединений (меж-
конфессиональный диалог) друг с другом.

настоящее и будущее российской Федерации, ее развитие как 
демократического, правового государства зависит от построения 
оптимальной модели политики в сфере свободы совести. В послед-
ние годы в рФ продолжается работа по формированию концепции и 
модели государственной политики в сфере свободы совести, что яв-
ляется свидетельством популярности данной проблемы. В совре-
менной россии продолжает оставаться малоизученным политиче-
ский аспект данной проблемы, поэтому выбранная тема становится 
особенно актуальной. В данной курсовой работе проблема свободы 
совести рассматривается в спектре современного этапа развития 
государственно-конфессиональных отношений на территории Тю-
менской области.

Проблемы, связанные с содержанием принципа и реализацией 
права на свободу совести, занимаютнемаловажное место разноаспект-
ных исследованиях юридической, политологической идругих обще-
ствоведческих наук. Так, в настоящее время имеются следующие 
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диссертационные исследования: С. ю. Симорот «Правовое регули-
рование реализации свободы совести в российской Федерации» 
(2000 г.), И. В. Соломатин «Проблемы обеспечения свободы совести 
в российской Федерации» (2003 г.), р. М. Мухаметзянова «Политика 
современного российского государства в сфере свободы совести: 
процесс формирования новой модели» (2004 г.), е. В. Тихонова «Ин-
ститут свободы совести и свободы вероисповедания в праве совре-
менной россии» (2006 г.), Г. а. Вермишев «Проблема реализации 
свободы совести в современной россии» (2011 г.) и др.

Изучению историко-философского аспекта свободы совести посвя-
щены труды отечественных исследователей: И. Малин1, М. С. Стецке-
вич2, н. И. Яблоков3.

Проблемами правового регулирования государственно-
конфессиональных отношений и мировоззренческой свободы в рФ 
активно занимаются ученые-правоведы: С. а. авакьян4, С. а. Бурья-
нов5, М. И. Одинцов6, а. р. Султанов7 и др. 

Общественно-политические процессы, происходящие в послед-
ние годы в россии и Тюменской области, коренным образом измени-
ли религиозную ситуацию, оказали существенное влияние на раз-

1 Малин И. Философско-правовое обоснование принципов свободы со-
вести. URL: http://igormalin.�logspot.ru/2008/05/�log-post.html

2 Стецкевич М. С. Свобода совести: учебное пособие. СПб.: Изд-во 
С.-Петерб. ун-та, 2006. 299 с.

3 Яблоков н. И. Основы религиоведения. URL: http://www.gumer.info/
�ogoslov_Buks/Relig/Ja�lok/_�ndex.php

4 авакьян С. а. Свобода вероисповедания как конституционно-правовой 
институт. URL: http://coolli�.com/�/230312/read

5 Бурьянов С. а. Международно-правовые документы в области свобо-
ды совести и практика их реализации в российской Федерации: теоретико-
прикладное исследование за 2011 год. М.: Моск. Хельсинк. группа, 2012. 244 с.

6 Одинцов М. И. Государственная политика в сфере свободы совести: мето-
дология и история, содержание и цель: сайт российского объединения исследо-
вателей религии. URL: http://rusoir.ru/index_print.php?url=/president/works/254/

7 Султанов а. р. О свободе совести и ее защите // религия и право. 2008. 
№ 2. С. 16-17.



142

витие государственно-конфессиональных отношений в стране и об-
ласти. В результате появляется большое количество научных 
исследований, в которых свобода совести рассматривается в качестве 
объекта научного анализа, а также детально разрабатываются различ-
ные ее аспекты в новых исторических и социально-политических 
условиях. Так, регулярно выпускается доклад российской правоза-
щитной организации «Московско-Хельсинская группа» на тему 
«актуальные вопросы свободы совести в россии»1. Информационно-
аналитический центр «СОВа», в сферу научных интересов которого 
входят изучение проблем национализма и ксенофобии, взаимоотно-
шения религии и общества, религии и государства, (не)соблюдение 
прав человека на территории рФ, ежегодно публикует доклад «Про-
блемы реализации свободы совести в россии»2. 

В россии существуют и отдельные организации, занимающие-
ся теоретическим и практическим изучением проблемы свободы 
совести. начиная с 1993 года на территории россии функциониру-
ет адвокатское бюро «Славянский правовой центр», занимающееся 
оказанием юридической помощи и ведением судебных дел, связан-
ных с защитой прав граждан и организаций на свободу совести и 
вероисповедания. С 1997 года данной организацией издается 
информационно-аналитический журнал «религия и право», посвя-
щенный правовым, социологическим, культурным и религиоведче-
ским аспектам существования религии в гражданском обществе3.  
В 2002 году в россии был создан Институт свободы совести, основ-
ной целью которого является содействие укреплению толерантности, 
предотвращение социальных, национальных, этноконфессиональ-
ных конфликтов путем создания системы правовых гарантий свобо-
ды совести на национальном, региональном и мировом (глобальном) 

1 Московско-Хельсинская группа: официальный сайт. URL: http://www.
mhg.ru/

2 Информационно-аналитический центр «СОВа»: официальный сайт. 
URL: http://www.sova-center.ru/

3 Славянский правовой центр: официальный сайт. URL: http://www.sclj.ru/
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уровнях. Институт занимается мониторингом тенденций трансфор-
мации законодательства рФ в области свободы совести1.

Довольно развитым является и региональный аспект изучения 
свободы совести. Государственно-конфессиональные и межконфес-
сиональные отношения, социология религии, религиозные практики 
и свобода совести входят в сферу научных интересов сотрудников 
лаборатории антропологии Института проблем освоения Севера Си-
бирского отделения ран2. Тюменским отделением российского объ-
единения исследования религии в 2009 году опубликован справоч-
ник «Государственно-конфессиональные отношения и религиозные 
объединения в Тюменской области»3. 

Цель дипломной работы: выяснить создаются ли в сфере госу-
дарственно-конфессиональных отношений Тюменской области не-
обходимые условия для реализации гражданами свободы совести.

Для достижения поставленной в работе цели предполагается ре-
шение следующих задач:
1.  Изучить историю становления понятия свобода совести.
2.  Проанализировать различные подходы к пониманию принципа 

свободы совести.
3.  Выяснить существуют ли необходимые правовые условия для 

реализации свободы совести на территории Тюменской области.
4.  Проанализировать восприятие религиозными объединениями 

ситуации с реализацией свободы совести на территории Тюмен-
ской области.
Основная теоретическая гипотеза. на территории Тюменской 

области в рамках государственно-конфессиональных отношений 

1 Институт свободы совести: официальный сайт. URL: http://www.athe-URL: http://www.athe-
ism.ru/lci/a�out/

2 Институт проблем освоения Севера Сибирского отделения ран: офи-
циальный сайт. URL: http://www.ipdn.ru/rics/iasur/index.php

3 Государственно-конфессиональные отношения и религиозные объе-
динения в Тюменской области (справочник) // под ред. В. П. клюевой. Тю-
мень: Печатный дом «Тюмень», 2009. 304 с.
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созданы необходимые нормативно-правовые и практические усло-
вия для реализации гражданами принципа свободы совести.

нормативной базой исследования стали конституция российской 
Федерации, международное, федеральное и региональное (законода-
тельство Тюменской области) законодательство, а также иные норма-
тивные акты, касающиеся проблем свободы совести. В работе исполь-
зовалисьматериалы информационно-аналитических и правовых иссле-
довательских центров, научных сборников и справочников, историческая, 
философская и религиоведческая литература по данной тематике.

По результатам дипломного исследования были сделаны следу-
ющие выводы.

Во-первых, была изучена история становления понятия свобода 
совести как общественного, научного, правового феномена. Можно 
утверждать, что с периода становления данного феномена (период 
раннего Средневековья) до современного этапа развития общества, 
понятие свобода совести претерпело значительные качественные 
изменения, связанные с интенсивным развитием общественно-
религиозных и государственно-конфессиональных отношений.

Во-вторых, мою были проанализированы особенности возникно-
вения и развития различных подходов к пониманию свободы совести, 
выделены черты отличия данного понятия от термина «свобода верои-
споведания». Данные феномены соотносятся между собой как родо-
вые: так, свобода совести, помимо свободы вероисповедования, пред-
полагает еще и возможность быть неверующим, а также включает в 
себя выбор личных морально-нравственных убеждений и ценностей.

В-третьих, были выделены основные характерные черты законо-
дательных и практических условий, в которых реализуется принцип 
свободы совести на территории россии и Тюменской области. не-
смотря на множество противоречий нормативно-правовой базы дан-
ной сферы и сложность регулирования религиозных отношений в 
таком поликонфессиональном регионе, как Тюменская область, в 
целом современное состояние религиозно-политической ситуации 
можно охарактеризовать как положительное благодаря совместным 
усилиям органов государственной власти и МСУ и всего религиоз-
ного сообщества.
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В-четвертых, выяснено современное понимание принципа сво-
боды совести представителями конфессий, функционирующих на 
территории Тюменской области. Так, лидерами всех религиозных 
объединений данное понятие транслируется, исходя из конституци-
онного подхода. Под свободой совести ими понимается возможность 
свободного самоопределения при выборе религии, свободного ис-
поведания и проповедования своей религии, которые ограничивают-
ся лишь правами и свободами других граждан. Зачастую представи-
тели религиозных организаций не учитывают мировоззренческой 
составляющей свободы совести при толковании данного принципа. 

Таким образом, проанализировав весь спектр развития и обще-
ственного функционирования принципа свободы совести, можно 
сделать вывод о состоятельности гипотезы о созданиина территории 
Тюменской области всех необходимых нормативно-правовых и прак-
тические условий для реализации гражданами данного принципа в 
рамках государственно-конфессиональных отношений.

Учитывая все вышесказанное, необходимо еще раз повторить, 
что именно принцип свободы совести является тем важнейшим ком-
понентом, который способен и призван обеспечивать наиболее при-
емлемые для построения и развития гражданского общества и демо-
кратического государства межконфессиональные и государственно-
конфессиональные отношения. 

А. К. Орловская
Научный руководитель:

канд. полит. наук, доцент
О. С. Пустошинская

роЛЬ эТниЧеСКиХ СооБЩеСТВ и ПредСТаВиТеЛЬСТВ  
В СоЦиаЛЬно-ПоЛиТиЧеСКиХ оТношениЯХ  

на ТерриТории ТЮМенСКоЙ оБЛаСТи

российская Федерация — полиэтническое и поликонфессиональ-
ное государство, в котором сохранилась яркая этническая специфика 
многих народов за несколько веков совместного проживания.
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крупнейший регион нашей страны, Тюменская область, изна-
чально формировалась как этнокультурная и полиэтническая терри-
ториальная единица российского государства. Продуктивный опыт 
совместного проживания, хозяйственной деятельности, социокуль-
турного и гражданского взаимодействия обусловили у жителей тра-
диции сочетания этнической, локально-территориальной и граждан-
ской идентичностей в личных и общественных стратегиях. начав-
шиеся в позднесоветское время процессы формирования новых 
мировоззренческих ценностей привели к повышению значимости 
этнической идентичности. В Тюменской области появились полити-
ческие возможности для образования первых областных культурно-
просветительских организаций, целью которых было возрождение, 
поддержание этнической самобытности через развитие националь-
ного образования, культурно-досуговую деятельность. 

на территории Тюменской области проживают люди, представля-
ющие более 140 этносов. Этнические сообщества на территории ре-
гиона представлены областными, региональными общественными 
организациями, национально-культурными автономиями, этнически-
ми группами (диаспорами). Они выражают свое восприятие и оцени-
вают социальный мир (принципы деления социального мира, выделе-
ние в нём места своей группы, восприятие её интересов и интересов 
других групп, оценивание социальной справедливости, идеальных и 
существующих общественных иерархий) через призму представле-
ний об этнической дифференциации и иерархиезации общества. 

Таким образом, проблема формирования роли этнических сооб-
ществ и представительств в структуре социально-политических от-
ношений определяет актуальность данного исследования. Изучение 
в региональном аспекте роли этнической составляющей процесса 
развития общества позволит использовать его потенциал в реализа-
ции основных целей социального прогресса, от которого зависит 
устойчивость и стабильность цивилизационного движения полиэт-
ничного государства.

Тему роли этнического фактора в политических процессах изу-
чают многие современные российские авторы: политологи, социо-
логи. разные аспекты этой проблематики представлены в трудах 
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известных российских специалистов — В. Тишкова1, Ф. С. Файзул-
лина2, р. Г. абдулатипова3, и многих других. Теоретический анализ о 
природе этнического чувства и его роли в жизни общества прописан 
в работах Б. андерсона4, Ф. Барта5, П. Бергера6. Изучением этниче-
ских сообществ, методологией, практикой, концепцией этнополити-
ческих исследований в целом занимаются известные российские ис-
следователи Мокин к. С. и Барышная н. а.7 Этнический фактор в 
социальных отношениях, политическом процессе, понятие и функ-
ции этнических сообществ, этнического представительства в орга-
нах власти изучают российский исследователь Зарипов8. 

Влиянием этнической составляющей на политический курс госу-
дарства и субъектов рФ в отдельности занимались ряд ученых рос-

1 Тишков В. а., Шабаев ю. П. Этнополитология: политические функ-
ции этничности: Учебник для вузов. М.: Издательство Московского уни-
верситета, 2011. 376 с.

2 Файзуллин Ф. С., асылгужин р. р. Этничность и этническая иденти-
фикация. Уфа: Гилем, 2005. 142 с.

3 абдулатипов р. Г. российская нация (этносоциальная и гражданская 
идентичность россиян в современных условиях). М.: научная книга, 2005. 
413 с.

4 андерсон Б. Воображаемые сообщества. размышления об истоках 
и распространении национализма. Под ред андерсона Б. Перевод с англ.  
В. николаева. М.: «канОн-пресс-Ц», 2001. 288 с. 

5 Барт Ф.Этнические группы и социальные границы: Социальная орга-
низация культурных различий. М.: новое изд-во, 2006. 200 с. 

6 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трак-
тат по социологии знания. М.: «Медиум», 1995. 323 с.

7 Мокин к.С., Барышная н.а. Этнополитическое исследование: кон-
цепции, методология, практика. Саратов: Издательский центр «наука», 
2009. 247 с.

8 Зарипов а. Я. Этнос как субъект социально-политического и куль-
турного развития: Современный аспект: автореф. дисс. на соискание уче-
ной степени док. философ. наук: Уфа, 2004. URL: http://www.dsli�.net/
soc-filosofia/jetnos-kak-su�ekt-socialno-politicheskogo-i-kulturnogo-razvitija-
sovremennyj.html
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сийской академии государственной службы при Президенте рФ (ка-
линина к. В.1, Мацнев а. а.2, другие). Они исследовали вопросы 
этнического и религиозного характера в фокусе федеративного 
устройства. Также они анализируют федеративные отношения в 
многонациональных государствах и рассматривают принцип рос-
сийской государственности как этнический федерализм. 

Изучением этнических сообществ территории Тюменской обла-
сти занимается сотрудники ИПОС СО ран.3

По представленной проблеме очень мало научных исследований в 
Тюменском регионе. а в современном российском обществе, в осо-
бенности в регионах с этнокультурным многообразием населения, 
есть потребность в изучении функционирования и позиционирования 
этнических сообществ в социально-политических отношениях. 

Цель дипломной работы — выявить место и роль этнических 
сообществ и представительств в социально-политических отноше-
ниях региона.

Данная цель осуществляется путем решения следующих задач:
1.  рассмотреть понятия этнических сообществ и представительств 

в трудах зарубежных и отечественных исследователей;
2.  Описать деятельность сообществ деятельность этнических со-

обществ и представительств в социально-политических отноше-
ниях в рФ и отдельных субъектов рФ.

3.  Выявить акторов и агентов, выступающих от лица этнических 
сообществ в Тюменской области.

4.  Описать деятельность этнических сообществ Тюменского регио-
на и принципы их взаимодействия с органами государственной 
власти;

1 калинина к. В. к вопросу о самоопределении советских наций и о 
сепаратизме // Социально-политические науки. 1990. № 9. С.27-33.

2 Мацнев А.А. Этнополитические конфликты: природа, типология и 
пути урегулирования // Социально-политический журнал. 1996. № 4. С. 18-51.

3 клюева В. П. национальные организации Тюменской области 1990-е гг. — 
начале ��� в. // налоги. Инвестиции. капитал. 2007. № 1-4. С. 232-237.
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5.  Выявить декларируемые стратегии и роль этнических сообществ 
и представительств в социально-политическом пространстве Тю-
менской области. 
Гипотеза дипломной работы состоит в следующем: этнические 

сообщества посредством участия в социально-политических про-
цессах и осуществляемой в рамках этих процессов деятельности 
играют важную роль в формировании положительной этнополити-
ческой ситуации на территории Тюменской области.

Источниковая база исследования представлена:
1)  нормативными правовыми актами российской Федерации и Тю-

менской области, регламентирующими статус этнических сооб-
ществ и их положение в социально-политической системе, по-
рядок проведения публичных мероприятий с их участием, а так-
же мероприятий направленных на межэтническое согласие;

2)  документами и материалами органов государственной власти;
3)  базой данных Института проблем освоения Севера СО ран (г. Тю-

мень);
4)  материалами самостоятельно проведенных полуструктурирован-

ных глубинных интервью с представителями национально-
культурных автономий и иных этнических объединений;

5)  материалами электронных изданий.
результаты проведенного теоретического анализа позволяют 

констатировать, что существует множество аргументированных кон-
цепций, подходов к пониманию этнических сообществ и представи-
тельств. Подобное разнообразие подходов обусловлено сложностью 
самого объекта исследования, а также теоретическими и методоло-
гическими позициями авторов, принадлежащих к различным науч-
ным школам и областям исследования. 

Из них выделили: 1) примордиализм, где этнические сообще-
ства, как некую существующую этническую группу, в основе кото-
рой лежит общее происхождение, исконная территория, кровное 
родство, 2) инструментализм, в котором этнические сообщества в 
функциональном смысле — это объединения, преследующие опре-
деленные целей, 3) конструктивизм, где этничность процесс соци-
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ального конструирования общности людей, с единой верой, культу-
рой историей. 

Проблему представительства рассмотрели с позиции подходов 
консоциальной (сообщественной) демократии а. Лейпхарта и инте-
грационного (интегрального), основанного на исследованиях Д. Го-
ровица, которые раскрывают направленность этнических предста-
вительств, представляющих интересы этнических сообществ и под-
держивающих межэтническое согласие. 

Мы охарактеризовали этнические сообщества, как политический 
субъект, способный изменить, стабилизировать сложившиеся в об-
ществе конкретные системы неравенства среди этнических групп.

Политические представительства сообществ предстают не толь-
ко как объекты, но и становятся полноценными, фундаментальными 
и структурными субъектами социально-политических отношений 
наряду с органами государственной власти и позиционирующих 
себя как равноправный партнер, имеющий право заявлять о своих 
интересах и участвовать в принятии политических решений. 

Взяв за территорию исследования Тюменскую область с много-
национальным составом населения, мы выяснили, что исторически 
сложился толерантных характер взаимоотношений проживающих 
этносов, организующихся и действующих в национально-
общественных объединениях со своей разнообразной культурной и 
социальной жизнью. 

В законодательстве Тюменской области обозначаются органы го-
сударственной власти, в компетенцию которых входят механизмы 
взаимодействия с национально-культурными автономиями и иными 
общественными объединениями, описывается различные направле-
ния этого взаимодействия, включая государственную поддержку, 
создающую площадку для самовыражения этнических сообществ и 
их представительств. 

Примером политического представительства этнических сооб-
ществ можно назвать координационный Совет национальных об-
щественных объединений и национально-культурных автономий 
Тюменской области, тесно взаимодействующий с исполнительным 
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органом государственной власти — комитетом по делам националь-
ностей Тюменской области.

Мы рассмотрели активных акторов социально-политических от-
ношений — представителей немецкого, чувашского, русского, укра-
инского и других народов. Проявляя свою активность в публичной 
сфере, предлагают проекты по развитию своих этнических образо-
ваний на территории Тюменской области. Для выходцев из респу-
блик Закавказья, российского Северного кавказа и Центральной 
азии многими сообществами проводятся работа в организации пра-
вовой поддержки и социально-культурной адаптации иммигрантов. 

Таким образом, этнические сообщества и их представительства 
посредством участия в социально-политических процессах и осу-
ществляемой в рамках этих процессов деятельности играют боль-
шую роль в развитии национальной политики региона и в формиро-
вании позитивной этнополитической ситуации, что говорит о со-
стоятельности гипотезы дипломной работы.
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наПраВЛение  
41.03.05 «МеждУнароднЫе оТношениЯ»

В. Л. Нежданов
Научный руководитель:
канд. ист. наук, доцент

С. П. Цыганкова

«МЯГКаЯ СиЛа» Во ВнешнеЙ ПоЛиТиКе Кнр (2003-2013)

Сегодня невозможно представить мировую повестку дня без ин-
формации, которая каким-либо образом касалась процессов в 
азиатско-Тихоокеанском регионе. Особое место в ряде стран, пред-
ставляющих интерес для мирового сообщества занимает китай. По-
литические и экономические элиты разных стран мира, а также про-
стые граждане сегодня не мыслят своей жизни без новостей о собы-
тиях в Поднебесной, которая стала играть значительную роль в 
международных процессах. Вместе с этим, общественное представ-
ление о китае часто является устаревшим и представляет из себя 
предрассудки десятилетней давности или вовсе выдумку, принимае-
мую за чистую монету.

начиная с 1990-х годов в международном дискурсе появилась 
ощущение так называемой «китайской угрозы», которое было вы-
звано экономическим ростом кнр и её укреплением на между-
народной арене. развиваемый СШа и Японией страх перед укре-
пляющимся китаем был искусственно создан для замедления раз-
вития международных экономических связей кнр, что грозило 
конкуренцией и притеснением на мировом рынке предложения со 
стороны америки и Японии. Однако по окончании �� пятилетки 
(1996-2000) и прихода к власти Ху Цзиньтао в 2003 году внешняя по-
литика китая была дополнена концепцией «мягкой силы», которая 
подверглась теоретическому переосмыслению в китайских политоло-
гических кругах на протяжении 1990-х годов. Таким образом одним 
из основных двигателей китайской внешней политики и экономиче-
ского развития, а также преодоления внутренних противоречий стала 
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политика «мягкой силы» и её основные инструменты: традиционная 
культура китая, образование, распространение китайского языка и 
популяризация культуры за рубежом, а также укрепление двусторон-
них отношений китая и зарубежной китайской диаспоры.

актуальность изучения становления политики «мягкой силы» 
кнр во время правления Ху Цзиньтао носит как общественно-
политический, так и научный характер. Общественно-политическая 
актуальность указанного вопроса заключается в том, что на протя-
жении правления Ху Цзиньтао сложилась уникальная концепция по-
литики «мягкой силы» с китайской спецификой. необходимо заме-
тить, что эта не только практическая, но и теоретическая концепция 
может быть рассмотрена, как универсальная теоретическая база при-
менения политики «мягкой силы» для государств конфуцианской 
культуры. Отталкиваясь от теоретических наработок китайских по-
литологов 1990-х годов, Цк кПк во главе с Ху Цзиньтао создали 
реально работающую как теоретическую, так и практическую систе-
му культурного влияния государства. Таким образом общественно-
политическая актуальность изучения данного вопроса заключается в 
развитии лучшего понимания логики китайской внешней политики, 
а также изучения общественно-политических трансформаций в со-
временном китае.

научная актуальность изучения политики «мягкой силы» китая  
в 2003-2013 годах заключается в рассмотрении и анализе базовых 
установок китайской политики «мягкой силы», которая продолжает 
стремительное развитие. Важно отметить, что сегодня можно встре-
тить большое количество научных и аналитических статей по вопро-
сам изучения как отдельных инструментов и нюансов политики 
«мягкой силы» китая, так и литературы по теоретическому и фило-
софскому осмыслению данного вопроса. Вместе с этим важно заме-
тить, что подавляющее число научных работ, в том числе изучающих 
развитие истории вопроса и суммирующих полученные знания на 
определенном этапе, по данной теме изданы в европе и СШа, тогда 
как российские авторы ограничиваются публикацией статей, редко и 
кратко затрагивают вопрос политики «мягкой силы» в крупных рабо-
тах. Такую разницу в стремлении изучить феномен политики «мягкой 
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силы» китая можно связать с тем, что российское китаеведение после 
советского периода продолжает оставаться сфокусированным на исто-
рическом знании, а также с отсутствием широкого финансирования раз-
вития востоковедения в современной россии, несмотря на политический 
курс сближения с китаем. Тем не менее в глобальной культуре интел-
лектуалов актуальность научного исследования указанной проблемы 
заключается в изучении влияния всего непрерывного культурного и 
исторического наследия китая на формирование современного поли-
тико- теоретического дискурса в политической элите кнр, а также 
трансформации и формировании глобализированной китайской куль-
туры благодаря проведению политики «мягкой силы».

актуальность данной работы также касается методологического 
и теоретического осмысления китайской политической практики. 
Дело в том, что изучение международных отношений в азии на со-
временном этапе практически лишено теоретизации. Центральным 
вопросом в политической деятельности стран региона выступает 
проблема стабильности как в международных отношениях, так и во 
внутреннем развитии. При этом в регионе можно говорить лишь о 
трех крупных игроках, которые и задают ритм регионального раз-
вития. Эти игроки — кнр, Япония и СШа. Понимая стабильность 
как отсутствие военного, экономического или политического кон-
фликта в регионе, можно сделать вывод о том, что наиболее попу-
лярные теории (нео-)реализма и (нео-)либерализма абсолютно не 
подходят для азиатских исследований. Так (нео-)реализм опирается 
на идею о балансе сил в регионе. Однако традиционное понимание 
баланса сил неприменимо к азии, так как в данном случае Япония 
рассматривается как «половинчатая» сила, не имеющая возможно-
сти уравновесить политический и экономический ландшафт своей 
военной мощью. Похожая ситуация и с (нео-)либерализмом. Опира-
ющийся на идею международных институтов и экономической за-
висимости, в азии (нео-)либерализм может выступать скорее как 
источник конфликта, но не как инструмент «вечного мира». В дан-
ном случае крайне важно не опираться на теории европоцентричной 
Вестфальской системы международных отношений, так как эти 
матрицы неверно описывают реальные процессы в азии. напротив, 
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необходимо обратить внимание на проблему разработки и примене-
ния азиатских теорий внутри азиатского региона. несмотря на из-
брание в данной работе теории неолиберализма как основы теории 
«мягкой силы», автор обращается к китайским теоретикам для того, 
чтобы вывести формулу «мягкой силы» с китайской спецификой. 
Данный аспект актуален тем, что он позволяет не только подойти с 
правильной стороны к изучению внешней политики кнр, но и на-
чать создавать теоретическую базу для детального и глубокого изу-
чения политического и общественного развития кнр.

Целью работы является изучение становления и развития поли-
тики «мягкой силы» китайской народной республики на начальном 
этапе в 2003-2013 годы, а также рассмотрение механизмов её работы.

Среди задач, рассмотренных в работе, необходимо выделить: 
1) Изучение оформления понимания «мягкой силы» в кнр; 2) Ис-
следование отличительных особенностей «мягкой силы» с китайской 
спецификой; 3) Изучение роли китайской культуры в контексте 
«мягкой силы»; 4) рассмотрение студенческих обменов в рамках 
улучшения государственного имиджа кнр; 5) анализ деятельности 
Институтов конфуция как проводников политики «мягкой силы»; 
6) Придти к пониманию причины развития отношений кнр и 
китайской диаспоры; 7) Исследование влияния китайской диаспоры 
на политический имидж кнр; 8) анализ вклада зарубежных китайцев 
в развитие экономики кнр.

Говоря о научной новизне данной работы, следует отметить не-
сколько проблемных областей, в которых была проделана новатор-
ская работа. Во-первых, необходимо сказать о теоретической обла-
сти данной работы. концепция «мягкой силы», разработанная в СШа  
Дж. наем была с интересом воспринята китайским интеллектуальным 
сообществом. родоначальником идей политики «мягкой силы» в ки-
тае является Ван Хунинг. Опубликовав статью в журнале Фуданьского 
университета в 1993 году, Ван Хунинг внес значительные изменения в 
идею Дж. ная. Так, если классическая «мягкая сила» по наю исполь-
зует культуру, чтобы прикрыть политические действия государства, то 
Ван Хунинг отметил, что культура должна являться локомотивом, ко-
торый первый приходит в государства, интересные китаю, создает 
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благоприятные условия для деятельности политиков, а уже после все 
политические и экономические договоренности ложатся на подготов-
ленную благодатную почву. В дальнейшем в работе рассмотрена эво-
люция понятия «мягкой силы» в кнр через создание научной теории 
развития и официального провозглашения политики «мягкой силы» 
кнр в 2007 году на xVii Съезде кПк. Таким образом, теоретическое 
обоснование политики «мягкой силы» в китае кардинально отличает-
ся от практики остального мира. По этой причине, использование тра-
диционного взгляда на предмет «мягкой силы», в кнр скорее приве-
дет к ложным результатам.

Во-вторых, научная новизна данной работы заключается в нераз-
рывном изучении роли китайской традиционной культуры и китай-
ской политической мысли в формировании политики «мягкой силы» 
кнр. на первом этапе работы были рассмотрены основные положе-
ния политического руководства кнр, касательно развития политиче-
ской системы в китае и предложения универсальной модели разви-
тия, привязанной к идеям научной теории развития. рассмотренные 
положения имели особую форму, стилистическую окраску и количе-
ство. Так, форма и окраска выражений полностью совпадали с пред-
ставлениями традиционной китайской философии, характеризуя со-
временную политическую элиту кнр как людей, стремящихся к 
примирению с традицией. Вместе с этим, основой количественного 
выражения идей как политики «мягкой силы», так и научной теории 
развития, стало число пять, которое в китайском учении о символах 
и числах характеризует гармонию и движение, перемены в мире. 
Вместе с этим, данные традиционные схемы конструируют между-
народное китайское сообщество, которое разделяет единые ценно-
сти и объединяет китай, а также китайскую диаспору. Таким обра-
зом, в качестве тезиса по данному пункту, можно сказать о том, что 
благодаря творческому развитию традиционных философских идей, 
правительство кнр стремится не только построить уникальную по-
литическую систему, но и легитимизировать власть кПк в пятиты-
сячелетней истории китая.

наконец, научная новизна работы заключается в рассмотрении 
отношений кнр с китайской диаспорой в рамках политики «мягкой 
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силы». Изучение диаспоральной политики кнр в качестве предмета 
политики «мягкой силы» позволяет изучить вклад зарубежных ки-
тайцев — хуацяо в улучшение государственного имиджа кнр, а так-
же детально рассмотреть экономическую составляющую политики 
«мягкой силы». Вместе с этим необходимо заметить, что в китай-
ских документах китайская диаспора официально рассматривается 
как неотъемлемая часть общества кнр. По этой причине с китайской 
точки зрения сложно говорить о диаспоральной политике, скорее 
следует отмечать работу кнр с соотечественниками, проживающи-
ми за рубежом и, в 90% случаев, не имеющих гражданство кнр, но 
продолжающих считаться его частью.

Данная работа написана с опорой на теорию неолиберализма 
(транснационализма) р. кеохейна и Дж. ная, теорию «мягкой силы» 
Дж. ная, научную теорию развития кнр, а также философскую кон-
цепцию постконфуцианства. Теория неолиберализма (транснацио-
нализма) использована в данной работе как основная теоретическая 
база для изучения политики «мягкой силы» китая. роберт О. кеохейн 
и Джозеф най в своей работе «Сила и взаимозависимость» отмеча-
ют, что на современном этапе развития государства в меньшей сте-
пени имеют возможность продвигать свои интересы в мире путем 
использования военной или даже экономической мощи в чистом 
виде. Ситуация взаимозависимости государств, а также увеличив-
шегося числа акторов в международных отношениях заставляют го-
сударства в большей степени прибегать к политике открытых дверей 
и конкуренции в международном имидже государства. Дж. най раз-
вил эту идею в своей работе «Мягкая сила» — причины успеха в 
мировой политике», где он отметил, что международный имидж го-
сударства, продвижение его культуры и общественного образа жиз-
ни, привлекательность социального строя и популяризация нацио-
нального языка за рубежом являются ключевыми факторами успеха 
на международной арене в современном мире. наряду с теорией 
неолиберализма в данной работе была использована научная теория 
развития кнр, которая представляет неолиберализм с китайской 
спецификой. научная теория развития была разработана коллекти-
вом китайских политологов и социологов и представлена в виде 
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политической программы Председателя кнр Ху Цзиньтао на �V� съез-
де коммунистической партии китая в ноябре 2002 года, является 
преемницей идей тройного представительства. Однако как теорети-
ческое обоснование международной политики научная теория раз-
вития получила воплощение в документе под названием «китайская 
дорога мирного развития», опубликованным Государственным сове-
том кнр в декабре 2005 года. Основой этой теории служит постулат 
о том, что развитие китая неразрывно с мировым. Во-вторых, китай 
опирается на свое собственное развитие для продвижения мира и 
развития. В-третьих, китай опирается в своих стремлениях на свои 
собственные силы, продолжение реформ и инновации во всех сфе-
рах жизни общества. В-четвертых, развитие китая направлено на 
всеобщее соучастие и вклад в общемировое развитие. наконец, 
китай отмечает первостепенность мира, развития, мировой коопе-
рации, рассмотрения человека как основы, а также построения гар-
моничного мирового порядка. В качестве философской базы для 
изучения проблемы политики «мягкой силы» кнр была выбрана 
концепция постконфуцианства, сформированная вначале �� века 
китайскими интеллектуалами, во многом повлиявшими на станов-
ление республиканского строя в современном китае. Философия 
постконфуцианства предполагает открытость китайской культуры 
и интеллектуаль-ной деятельности, принятие новых идей с Запада. 
Однако основным моментом в этом ряду является то, что все эти 
идеи проходят китаизацию через традицию и методологию конфу-
цианства. Отсюда получаем многочисленные европейские поня-
тия, но с так называемой «китайской спецификой». Вместе с этим 
необходимо отметить, что конфуцианская традиция многослойна и 
является направляющей традицией не только древнего и традицион-
ного, но и современного китая. Учитывая отличительные особен-
ности европейского и дальневосточного философских подходов, 
важно иметь в виду и их политические и общественные различия. 
Таким образом, выстроенная система, состоящая из указанных 
выше компонентов была использована в качестве теоретической 
базы для изучения политики «мягкой силы» кнр.
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Обращаясь к вопросу изучения работ по философии и культуре 
китая, важно обратить внимание на ряд факторов. Во-первых, это 
язык, на котором написаны доклады высокопоставленных руководи-
телей кнр, а также лозунги кПк. Значительное место в этих доку-
ментах занимают слова философского конфуцианского и даосского 
лексикона: «И» — долг или справедливость, «Чэн» — искренность, 
«Хэ» — гармония и «Дэ» — нравственность. Центральное место с 
2003 года заняла идея о построении «гармоничного общества». Важ-
но заметить, что первый конфуцианский концепт, принятый в китай-
ской современной политике являлся образом среднезажиточного 
общества или «сяокан». Можно предположить, что именно эта идея 
катализировала процесс возвращения в политику китая конфуциан-
ских понятий. Во-вторых, важно отметить, что исследователи китай-
ской философии еще в середине xx века пришли к выводу о смерти 
классического конфуцианства. По этой причине можно говорить не 
просто о творческом переосмыслении традиционной философии со-
временным руководством китая, но и о создании новых идей для 
конфуцианства. китайский политолог Ли Мингхуэй вместе с этим 
отмечает концепцию «блуждающей души» как «призрака» конфуци-
анства. Указывая на гибель традиционного конфуцианского китая в 
1945 году, политолог Ли отмечает существование так называемой 
«конфуцианской культурной сферы», которая объединяет государ-
ства юго- Восточной и Восточной азии. Ли Мингхуэй объясняет, 
что в отличие от христианства или ислама, которые могут самостоя-
тельно организовать государственное управление, конфуцианство не 
имеет больших возможностей к самоорганизации, что заставляет его 
опираться на уже существующие в государстве как политическую, 
так и социальную системы. По этой причине смерть конфуцианства 
в 1945 году и его возрождение в 1990-е годы прервало традицию, но 
воссоздало лишь интерпретацию. Однако вместе с критикой Ли 
Мингхуэй отмечает, что несмотря на невозможность идеологизация 
конфуцианства в современном мире, оно превосходно подходит для 
национального и глобального культурного «строительства». Таким 
образом государство выстраивают новое конфуцианство, но не кон-
фуцианство строит китай. Вместе с этим такая идеология, как было 
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сказано выше, позволяет объединить китайскую нацию во всем 
мире, создавая большую сферу китайского влияния.

наконец, важной частью работы было изучение постановлений 
правительства кнр и изучение речей китайского руководства. Среди 
наиболее важных документов можно назвать: доклад Ху Цзиньтао на 
xVii Съезде кПк, Доклад о работе правительства кнр от 18 марта 
2013 года, речь Вэнь Цзябао о задачах на 2013 год в области 
национальной, религиозной, оборонной и внешней политики на сес-
сии ВСнП 5 марта 2013, Законы кнр «Об образовании», «О защите 
прав и интересов репатриантов», «О национальности кнр», «Про-
тив разделения земель и этносов», а также постановления Государ-
ственного Совета кнр «О поощрении иностранных инвесторов» и 
«О поощрении инвестиций хуацяо и соотечественников из Сянгана 
и аомэня». Вместе с этим были рассмотрены делопроизводственные 
материалы Институтов конфуция, канцелярии по распространению 
китайского языка за рубежом, китайской партии Чжигундан, китай-
ского совета по образованию, Малазийской китайской партии.

непосредственная работа с документами и материалами органи-
заций позволила выстроить работу по проблеме политики «мягкой 
силы» опираясь на собственную теоретическую базу, не повторяя 
идей и заблуждений других авторов.

Среди выводов по проделанной работе необходимо отметить не-
сколько моментов. Во-первых, политика «мягкой силы» китайской 
народной республики является уникальным примером модерниза-
ции традиционного философского знания для использования в совре-
менном мире. Вместе с этим до сих пор исследователи этого феномена 
сталкиваются со сложностью изучения «мягкой силы» с китайской 
спецификой, споря о времени её появления, инструментах ведения по-
литики, а также понимании терминологии. Во-вторых, говоря о пре-
емственности не только такого термина как «гармония», примата 
культуры над всей жизнедеятельностью человека, а также идеи кол-
лективизма и образованности из постулатов неоконфуцианства, но и 
о возобновлении связей и отношений с китайской зарубежной 
диаспорой в глобальном масштабе, начало которым было положено 
до 1949 года, необходимо отметить то, что благодаря этим действиям 
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коммунистический китай не только прокладывает новые пути своей 
модернизации, но и вписывает свою эпоху как время не противоре-
чащее всей пятитысячелетней истории Поднебесной. Третий вывод 
заключается в том, что политика «мягкой силы» позволяет китаю на-
ходиться в лоне глобализации, что в свою очередь помогает строить 
современную глобализированную китайскую культуру. Исторически, 
будучи открытой ко всему новому, китайская культура не вступает в 
противоречие с постулатами инородных концепций. Однако, прини-
мая не все, а лишь подходящее по духу, китайская культура модерни-
зируется сама и приводит к осовремениваю общества без утраты 
связей с корнями. наконец, обновление философского знания, стал-
кивающегося с западной экспансией, но переосмысливающей но-
вые идеи с помощью конфуцианских постулатов; развитие сети 
центров преподавания китайского языка во всем мире; включение 
национальной образовательной системы в международные процес-
сы; развитие отношений с зарубежной диаспорой; предложение уни-
версального пути развития государства и мира, — всё это позволяет 
современному китаю продолжать и углублять политику реформ и 
открытости, не только не разрушая государственные и обществен-
ные устои, но и продолжая культурную, философскую и политиче-
скую традиции, берущие свои начала в древности.

Говоря о непосредственном результате данного исследования, 
необходимо отметить следующее. на протяжении 2003-2013 гг. кнр 
вышла на современный этап развития, став не только крупным и 
сильным государством, но и занявшим достойное место в ряду эко-
номически развитых стран. Можно утверждать, что во время пре-
бывания у власти четвертого поколения руководителей китай встал 
на путь восстановления традиционной исторической роли, которая 
сложилась на Дальнем Востоке еще до прихода европейцев. С при-
ходом к власти пятого поколения руководителей в 2013 году можно 
говорить о завершении этапа формирования и первого этапа приме-
нения политики «мягкой силы» с китайской спецификой, которые 
сегодня бесспорно стали основой для дальнейшего развития китай-
ской внешней и внутренней политики до 2023 года.
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эВоЛЮЦиЯ ПУБЛиЧноЙ диПЛоМаТии  
еВроПеЙСКоГо СоЮЗа В СТранаХ ЮжноГо КаВКаЗа  

В 2000-е ГГ.

2000-е годы для недавно получивших суверенитет стран южного 
кавказа оказались периодом трансформаций, периодом свершения 
важных событий и процессов: от значительного политического и 
экономического подъёма в начале десятилетия страны региона прош-
ли путь до кризисов и постконфликтного шока, развернувшихся в 
начале десятилетия следующего1.

Одним из крупнейших внерегиональных акторов, демонстриру-
ющих заинтересованность в установлении особых отношений с ре-
гионом, стал европейский Союз, который еще в начале 1990-х начал 
привлекать южно-кавказские государства к совместной деятельно-
сти различного содержания. При этом в первое десятилетие после 
установления независимости в этих странах еС в этом регионе прак-
тически не воспринимался. Лишь на рубеже тысячелетий сотрудни-
чество между еС и странами южного кавказа приобрело позитив-
ную динамику.

еС «сопровождал» регион на его пути к стабильности, экономиче-
скому развитию, распространению демократии и либеральных цен-
ностей, создавая условия для внутренних и внешних трансформаций. 
Поступательно возрастающие международная, региональная значи-
мость и масштабное расширение европейского Союза, с одной сторо-

1 Попеску н. Восточное партнерство и южный кавказ: взгляд из евро-
пы/ Восточное партнёрство для южного кавказа. Тбилиси. 2011.
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ны, демонстрировали привлекательность социально-экономи-ческой 
и политической модели для стран постсоветского пространства, а с 
другой, предоставляли самому еС импульсы к развитию и обеспече-
нию безопасности на своих восточных и южных рубежах. В результа-
те расширения еС на восток регион территориально и политически 
ближе придвинулся к европе, что привело к значительным изменениям 
в политике европейского союза, стратегии и текущей деятельности.

еС, исторически воспринимающийся как уникальная наднацио-
нальная организация, положившая в основу своего внешнеполити-
ческого влияния «мягкую силу»1, для достижения целей в регионе 
использовал не только политические и экономические инструменты 
влияния, но и выступал катализатором изменений в пространстве 
социальных и гуманитарных измерений и инициатором проектов в 
сфере публичной дипломатии.

Трансформация внешнеполитическая деятельность европейско-
го Союза в регионе южного кавказа происходила посредством рас-
ширения сфер сотрудничества и углубления взаимодействия в форма-
те «еС — регион» и «еС — государство»: еС создает должность спе-
циальных представителей в регионе, подписываются соглашения о 
партнерстве и сотрудничестве, отношения переходят в формат сосед-
ства, а затем — партнерства, развивая идею о возможном присоедине-
нии стран региона к европейской интеграции. развитие отношений 
между странами южного кавказа и европейским Союзом, являю-
щихся одним из приоритетных направлений их внешней политики2, 

1 Joseph S. Nye: Soft Power//�n: Foreign Policy. 1990, autumn. № 80. P. 153-171. 
2 Сотрудничество республики армения с европейским союзом/Сайт 

Министерства иностранных дел республики армения [Электронный ре-
сурс] // URL: http://www.mfa.am/ru/country-�y-country/eu/ (дата обращения: 
01.03.2015). Azer�aijan and European Union/ Ministry of Foreign Affairs of Azer-Azer�aijan and European Union/ Ministry of Foreign Affairs of Azer-
�aijan Repu�lic [Электронный ресурс] // URL: http://www.mfa.gov.az/index.
php?options=content&id=555 (дата обращения:01.03.2015). The Georgian 
Foreign Minister has met the Head of the EU Delegation to Georgia / Ministry of 
Foreign Affairs of Georgia [Электронный ресурс] // URL: http://mfa.gov.ge/index.
php?lang_id=ENG&sec_id=30&info_id=18314 (дата обращения:01.03.2015). 
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взаимосвязаны с изменением их составляющих, в том числе и пу-
бличной дипломатии, эволюции которой посвящено данное исследо-
вание. 

Смещение фокуса на европейский Союз, на территории которо-
го впервые возник концепт публичной дипломатии, и рассмотрение 
ее практической реализации применительно к странам южного кав-
каза, а именно армении, азербайджану и Грузии, позволяют нам 
проследить процессы, которые зачастую остаются вне предметного 
поля исследователей и экспертов.

В данном исследовании мы понимаем публичную дипломатию 
как деятельности официального правительства, направленной на 
строительство долгосрочных отношений, лучшего понимания цен-
ностей и институтов собственного государства за рубежом, пу-
тем организации проектов в области культуры, образования и ин-
формации. Публичная дипломатия является фактором, способству-
ющим более «мягкому» продвижению внешнеполитической 
деятельности, повышению имиджа государства, а также лучшему 
пониманию ценностей и институтов собственного государства за 
рубежом.

В соответствии с объектно-предметным полем цель исследова-
ния — выявление особенностей развития публичной дипломатии 
европейского союза в регионе южного кавказа с 2003 по 2013 гг.

Согласно нашей гипотезе публичная дипломатия еС в период с 
2003 по 2013 гг. эволюционировала под воздействием событий, про-
исходящих в регионе, наделяя тем самым внешнеполитическую дея-
тельность еС признаками реактивности. 

Методологическими основами исследования эволюции публич-
ной дипломатии еС в странах южного кавказа выступил либераль-
ный интернационализм. 

Впервые философия либерального интернационализма была из-
ложена американским президентом Вильсоном в 1918 г. в программе 
либерального мирового порядка, так называемых «четырнадцати 
пунктов», где выдвигались идеи открытой дипломатии, открытых 
мирных переговоров, реализуемых на виду общественности. 
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Знания и опыт, накопленные в рамках либерального интернацио-
нализма, позволяют проследить зарождение концептов публичности 
и открытости в дипломатии, обращения к общественности и после-
дующего взаимодействия с ней, их становление и трансформацию в 
историческом контексте, а также современные подходы к понима-
нию дипломатических процессов.

В современном мире лидером по масштабам публичной дипло-
матии являются Соединенные Штаты америки, где публичная ди-
пломатия занимает важное место во внешнеполитической деятель-
ности страны и на официальном уровне признается исключительная 
важность ее программ в контексте создания благоприятного имиджа 
СШа за рубежом. концепция «мягкой силы», опыт организации 
проектов и институтов публичной дипломатии в СШа, пережив вне-
сение корректив, были положены в основу теоретического обоснова-
ния внешнеполитического развития европейского Союза1.

В контексте исследования динамики публичной дипломатии, ин-
тересующий нас период с 2003 по 2013 возможно разделить на два 
этапа: 2003-2008, когда регион южного кавказа находится в фокусе 
еС через призму программы «европейская политика соседства» и 
2009-2013, когда регион становится благополучателем в контексте 
реализации программы «Восточное партнерство».

В 2003 была одобрена разработанная еврокомиссией стратегия 
«Большая Европа — новое соседство: новые рамки отношений с 
нашими восточными и южными соседями»2, а на ее основе сфор-
мулирована программа «Европейская политика соседства», на-
правленная на формирование внешнего «кольца друзей» из числа 
стран, с которыми еС имеет общие сухопутные или морские грани-
цы. По замыслу разработчиков программы, дружественное окру-

1 Nye J. S. Soft Power. The Means to Success in World Politics//New York: 
Pu�lic Affairs. 2004. 192 p. 

2 Wider Europe — Neigh�ourhood: A New Framework for Relations with 
our Eastern and Southern Neigh�ours, Commission Communication COM 
(2003). 104 final. Brussels. 11.03.2003.
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жение в лице соседей будет опоясывать европейский Союза на 
востоке и на юге1.

Изначально государства южного кавказа не рассматривались 
как кандидаты на включение в «европейскую политику соседства» 
(еПС), оставаясь преимущественно в контексте энергетических ин-
тересов еС. Однако после «революции роз»2 в Грузии все три стра-
ны были приглашены к участию в программе. Именно перспектива 
внутреннего реформирования по «западной модели» и возможность 
продемонстрировать преобразующий эффект от сотрудничества с 
еС изменили траекторию взаимодействия Брюсселя с закавказскими 
столицами. азербайджан попал в эту группу стран-соседей благо-
даря расширенному толкованию европейской комиссией понятия 
«Черноморский регион» как Причерноморско-каспийский3.

В период с 2003 по 2007 в странах южного кавказа идет широ-
комасштабная работа по созданию, корректировке законодательств в 
сфере культурной и публичной дипломатии. В 2007 начинает дей-
ствовать единый финансовый инструмент «европейской политики 
соседства». 

В 2004 европейская комиссия опубликовала стратегический до-
клад по европейской политике соседства, в котором были изложены 
принципы и конкретные условия работы еС со странами-соседями. 
Политика предполагала выстраивание привилегированных отноше-

1 Это средиземноморские и некоторые ближневосточные государства 
(алжир, египет, Израиль, Иордания, Ливан, Ливия, Марокко, Тунис, Сирия 
и Палестинская автономия), а также восточно-европейские соседи еС — 
россия, Белоруссия, Украина и Молдова. 

2 Революция роз (груз. ვარდების რევოლუცია) — цветная революция 
в Грузии в ноябре 2003 года. Основной мотив революции — фальсифика-
ции парламентских выборов 2 ноября 2003 года. В ходе революции Э. Ше-
варднадзе сложил полномочия, и руководство страной перешло к оппози-
ционерам во главе с М. Саакашвили.

3 россия — евросоюз — страны СнГ: Экономические и политические 
отношения на пространстве общего соседства/ доклады национального ин-
вестиционного совета. Москва, 2007. 
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ний, основанных на приверженности общим европейским ценно-
стям: демократии и правам человека, верховенству закона, эффек-
тивному и демократическому управлению, принципам рыночной 
экономики, устойчивому развитию, но при этом без перспективы 
присоединения стран-соседей к еС на основе полноправного член-
ства. Внедрение европейской политики соседства осуществлялась 
через различные механизмы двусторонних консультаций и полити-
ческого диалога.

Стратегия и концепция еПС структурированы по нескольким на-
правлениям, которые мы имеем возможность обозначить: социально-
экономическая политика и торговля, безопасность, энергетика и 
транспорт, миграция.

В 2006 еС создает портфель Специального представителя в ре-
гионе, что говорит об институционализации европейского интереса. 
Выступая как «голос» и «лицо» еС, спец. представители играют 
важную роль в усилении европейского присутствия в мировой по-
литике, в росте эффективности внешней политики и его политики 
безопасности, 

С 2006 по 2011 должность Специального представителя еС в регио-
не занимает г-н Питер Семнеби1, который осуществляет содействие в 
проведении политических и экономических реформ, предотвращении 
конфликтов в регионе и в их мирном урегулировании, в том числе 
путем содействия возвращению беженцев и перемещенных лиц. 

Следующий важный шаг на пути сближения совершается в 2007, 
когда в еС начинает разрабатываться реформа европейской полити-
ки соседства, в фокусе внимания оказались страны постсоветского 
пространства. 

накануне 2008 Грузия завершает первые пять лет после револю-
ции роз с репутацией регионального экономического «тигра», низ-
ким уровнем коррупции, высокими темпами роста и огромными 
иностранными инвестициями. азербайджан, как ключевой постав-

1 European Union Special Representatives [Электронный ресурс] // URL: 
http://eeas.europa.eu/�ackground/eu-special-representatives/index_en.htm (дата 
обращения: 15.05.2015).
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щик и потенциальное транзитное государство для поставки энерго-
ресурсов из каспия в европу в обход россии, является предметом 
всеобщего внимания. армения и Турция начинали процесс нормали-
зации отношений, которые должны были привести к открытию 
турецко-армянской границы, что широко приветствовалось в еС и 
СШа. Судьбоносный 2008 год ознаменовался, к тому же, следую-
щими значимыми событиями:

во-первых, еС предлагает политику «Черноморская синергия»1, 
направленную на укрепление сотрудничества среди прибрежных го-
сударств для улучшения ситуации в контексте неразрешенных кон-
фликтов и окружающей среды;

во-вторых, ситуация в регионе ознаменуется «августом 2008-
го», который в интерпретации еС, подтвердил уязвимость стран 
постсоветского пространства, а также массовыми беспорядками в 
ереване2, которые позднее будут включены в список «цветных рево-
люций» на постсоветском пространстве. В подобных условиях ак-
туализируется тезис о том, что «безопасность еС начинается за пре-
делами границ еС»3. В сентябре 2008 возникает новая должность — 
Специальный представитель еС по кризису в Грузии, которую до 
2011 года занимает г-н Пьер Морель. Основная цель его деятельно-
сти заключалась в представлении позиции еС и оказании помощи в 
подготовке к международным переговорам в контексте урегулирова-
ния процессов и последствий августовского кризиса4.

1 Инициатива охватывает восточных партнеров европейской политики 
соседства, кроме Беларуси, а также россию и Турцию.

2 Массовые беспорядки в ереване — серия протестов, состоявшихся 
в армении после президентских выборов 19 февраля 2008 года, органи-
зованные сторонниками кандидата в президенты и первого президента Л. 
Тер-Петросяна.

3 European Union External Action, Eastern Partnership [Электронный ре-
сурс] // URL: http://eeas.europa.eu/eastern/index_en.htm (дата обращения: 
1.05.2015). 

4 Former Special Representatives [Электронный ресурс] // URL: http://
www.eeas.europa.eu/�ackground/eu-special-representatives/former-special-
representatives/index_en.htm (дата обращения: 2.06.2015).
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в-третьих, министры иностранных дел Польши и Швеции на 
Совете еС по общим вопросам и внешним связям представляют но-
вую программу в рамках еПС — «Восточное партнерство»1.

реализация проектов публичной дипломатии в рамках про-
грамм различается как по особенностям институциональной орга-
низации: «европейская политика соседства» поддерживается ев-
ропейской комиссией по вопросам внешних отношений, «Восточ-
ное партнерство» — европейской службой внешнеполитической 
деятельности. 

«Восточное партнерство» в отличие от предшествующей более 
общей «европейской политики соседства» означало объединение 
постсоветских государств в условно единое политико-нормативное 
пространство и его обособление от общего европейского контекста, 
подтверждая положение учредительной Пражской декларации о том, 
что Восточное партнёрство будет развиваться параллельно с отно-
шениями еС с третьими странами2.

В основу программы «Восточное партнерство» были заложены 
важнейшие элементы: новая серия Соглашений об ассоциации, ши-
рокая интеграция восточных соседей в экономику еС, облегчение 
путешествий в еС для их граждан при условии соблюдения требова-
ний безопасности, укрепление системы энергетической безопасно-
сти в интересах всех заинтересованных сторон и усиление финансо-
вой помощи.

рассматривая представленную ниже диаграмму, мы имеем воз-
можность отметить, что компонент публичной дипломатии «контакты 

1 Искендеров, П. а. Свет и тени Восточного партнерства еС / П. а. Ис-
кендеров // Перспективы [Электронный ресурс] // URL: http://www.
perspektivyinfo/rus/desk/svet_i_teni_vostochnogo_partnerstva_jes_2011-11-
03.htm (дата обращения: 1.05.2015). 

2 Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership Summit. Prague, 7 
V 2009 [Электронный ресурс] // URL: http://ec.europa.eu/europeaid/where/
neigh�ourhood/eastern_partnership/documents/prague_summit_declaration_
en.pdf (дата обращения: 13.05.2015). 
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между людьми» занимает второе место после компонента экономи-
ческого по количеству реализуемых проектов. Полученное процент-
ное соотношение подтверждает значимость данной тематической 
платформы и готовность еС финансировать проекты публичной ди-
пломатии в регионе.
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Рис. 1. Соотношение проектов еС по тематическим платформам  
«Восточного партнерства» 

компонент «контакты между людьми» просматривается через 
призму сотрудничества, организованного вокруг уже действующих 
и внедряемых программ в области культуры («национальная культу-
ра», «культура еС»), образования («программы обменов», «моло-
дежь»), информации («международное вещание», «мониторинг об-
щественного мнения») и гражданского общества. 

В период реализации «Восточного партнерства» происходит ко-
личественное увеличение действующих проектов, а также расшире-
ние их содержания. 

Основываясь на понимании публичной дипломатии как деятель-
ности официального правительства, направленной на строительство 
долгосрочных отношений и лучшего понимания ценностей и инсти-
тутов собственного государства за рубежом, которая получает мате-
риальное воплощение в виде проектов, мы имеем возможность опре-
делить направления осуществления публичной дипломатии еС. 
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Направления публичной дипломатии Европейского Союза

культура Образование Информация Гражданское общество 
националь-
ная культура

Программы 
обменов 

Международное 
вещание 

культура еС Молодежь 
Мониторинг 
общественного 
мнения

1.  Проекты в области культуры, иными словами, культурная дипло-
матия, осуществляются по двум взаимосвязанным векторам, 
один из которых посвящен изучению, сохранению и популяриза-
ции культуры страны-реципиента, а другой — знакомству с куль-
турой страны-актора, в данном случае еС. Одной из целей еС в 
отношениях со странами, наряду с поддержкой политики куль-
турного развития, является развитие потенциала и содействие 
культурному сотрудничеству в целях углубления культурного 
диалога между еС и странами-партнерами.

2.  Проекты в сфере образования и программы обменов представля-
ют собой весь спектр программ, поддерживающих обучение 
иностранных граждан на средства страны-донора или собствен-
ных граждан за рубежом или в каком-либо международном кон-
тексте1.

3.  Информационная составляющая публичной дипломатии еС ин-
тегрирует несколько видов деятельности: краткосрочные инфор-
мационные проекты, международное вещание и СМИ, а также 
мониторинг общественного мнения в регионе.

4.  Создание условий для развития гражданского общества проис-
ходит в контексте форума гражданского общества «Восточного 
Партнерства», осуществляемого в формате ежегодной площадки 
для встреч неправительственных организаций, экспертных со-

1 Fisher Ali. Mapping the Great Beyond: �dentifying Meaningful Networks 
in Pu�lic Diplomacy. [Электронный ресурс] // URL: http://uscpu�licdiplomacy.
org/pu�lications/perspectives/CPDPerspectivesMappingNetworks.pdf (дата об-
ращения: 18.05.2015).
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обществ, профсоюзов, ассоциаций работодателей, независимых 
фондов и выражения ими своего отношения к текущим процес-
сам Восточного партнерства.

Эволюция программ публичной дипломатии ЕС  
в регионе Южного Кавказа 

«Фонд поддержки  
демократии»

«eTwinning 
Plus»
«Молодежное  

окно ВП»
«Молодежная программа ВП»

«режиссеры без границ»
«Spaces»

«региональная программа  
по коммуникации»

«культурная программа ВП»
«Форум гражданского общества»

«Молодежь в действии»
«ТеМПУС �V для высшего образования»
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Рис. 2. Динамика публичного компонента  
внешнеполитической деятельности еС 
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Прослеживая динамику компонента публичной дипломатии в 
программах, мы получаем следующую картину: на момент действия 
«европейской политики соседства» в регионе реализуются 3 проек-
та, которых можно отнести к сфере публично дипломатии, 2 из кото-
рых уже существовали до ее создания, но в 2003 были трансформи-
рованы, а в период «Восточного партнерства» количество реализуе-
мых проектов вырастает до 12. 

распределение проектов еС по временной оси позволят постро-
ить график, демонстрирующий позитивную динамику увеличения 
показателей.

Постепенная эволюция политики соседства в политику партнер-
ства повышает степень привлекательности европейского Союза для 
южно-кавказских соседей. Так, армения, азербайджан и Грузия 
оказываются в фокусе внимания еС в отличие от «кольца друзей-
соседей» из 16 государств, охваченных европейской политикой со-
седства, да и семантический конструкт «партнер» указывает на воз-
можность роста с позиций объекта до позиции субъекта партнерства 
внешней политики еС.

В октябре 2011 состоялся Варшавский саммит программы еС 
«Восточное партнерство», в рамках которого страны южного кавка-
за среди прочих признавались «странами Восточной европы»1. кон-
статируя усилия трех стран по развитию демократии, еС предлагал 
им более тесное сотрудничество с его институтами, которое, однако, 
не предусматривает вступления стран южного кавказа в еС2. 

В период 2011-2013 деятельность Специального представителя 
еС на южном кавказе и по кризису в Грузии осуществляет француз-

1 Саммит Восточного партнерства признал южный кавказ европой // 
научное общество кавказоведов. [Электронный ресурс] // URL: http://www.
kavkazoved.info/news/2011/10/03/sammit-vostochnogo-partnerstva-priznal-
juzhnyjkavkazevropoj.html (дата обращения 7.03.2015).

2 кудряшова, ю. С. Государства южного кавказа в европейской поли-
тике соседства / ю. С. кудряшова // аналитические записки нкСМИ МГИ-
МО (У) МИД россии. 2008.Вып. 6. [Электронный ресурс] // URL: http://
www.mgimo.ru/files/34233/34233.pdf (дата обращения: 7.03.2015). 
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ский дипломат с более чем 20-летним опытом работы г-н Филипп 
Лефорт1, мандат которого предусматривал развитие контактов с пра-
вительствами, парламентами и другими ключевыми политическими 
субъектами, судебной властью и гражданским обществом, поощре-
ние стран региона к сотрудничеству по вопросам, представляющим 
обоюдный интерес, борьба с терроризмом и организованной пре-
ступностью.

В заключение, гипотеза нашего исследования, сформулирован-
ная как предположение о том, публичная дипломатия еС в период с 
2003 по 2013 гг. эволюционировала под воздействием событий, про-
исходящих в регионе, наделяя тем самым внешнеполитическую дея-
тельность еС признаками реактивности, получила свое подтвержде-
ние. Так, включению региона в программу «европейская политика 
соседства» и поддержанию добрососедских отношений в 2004 по-
служила «революция роз» в Грузии, которая выступила как индика-
тор перспектив внутреннего реформирования стран региона по «за-
падной модели». 

реакцией на события 2008-го, которые кардинальным образом 
изменили ситуацию в регионе и отношение к нему мировой обще-
ственности, стало создание программы «Восточное партнерство», 
предусматривающей возможность качественного развития отно-
шений.

После Вильнюсского саммита «Восточного партнерства» в 2013 
в дипломатической деятельности европейского Союза происходит 
смещение акцентов2. результаты Вильнюсского саммита и процес-
сы, зародившиеся в его контексте, послужили негативным фактором 
по отношению дальнейшего разворачивания программ в регионе.

1 Former Special Representatives [Электронный ресурс] // URL: http://
www.eeas.europa.eu/�ackground/eu-special-representatives/former-special-
representatives/index_en.htm (дата обращения: 2.06.2015).

2 Болгова И. В., никитина ю. а. Отношения между еС и государства-
ми Закавказья: перспективы развития / ежегодник ИМИ — 2014 / Гл. ред. 
а. а. Орлов, ред. выпуска П. Б. Паршин. М.: МГИМО-Университет, 2014. 
Вып. 2 (8).
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анаЛиЗ КоМПЛеКСа доКУМенТоВ  
о ПереСеЛенЧеСКоМ дВижении  

В ТоБоЛЬСКУЮ ГУБерниЮ (1896-1914 гг.)

В Тобольскую губернию конец ��� — начало �� вв. принес 
крупные исторические перемены: менялся весь патриархальный уклад 
жизни этой окраины, она включалась в экономику и общественно-
культурную структуру страны, в мировые экономические отноше-
ния. Губерния стала местом, куда правительство активно переселяло 
население Центральных губерний россии. Современники считали, 
что переселения имеют эффект в условиях кризисов, «открывая кла-
пан жизни», при этом «переселение должно идти в больших разме-
рах и переселенцы должны достигать высокого и прочного благосо-
стояния. О значении второго из этих условий не чего распростра-
няться, — считал а. а. кауфман, — без этого переселенцы будут 
только разносить по свету горькую нужду, которая погнала их с 
родного пепелища».1 Огромное влияние имела аграрная реформа 
П. а. Столыпина (1906-1914 гг.), особенно те ее аспекты, которые 
привели к массовому крестьянскому переселению в Сибирь. кре-
стьянские перемещения, в большинстве случаев, связывались иссле-
дователями с необходимостью для правительства разрядить земель-
ную тесноту в центре страны и дать «отдушину» для выхода нако-
пившегося недовольства деревни помещичьим землевладением. 
Другая сторона вопроса оставалась в тени, а именно то, что полити-

1 кауфман а. а. Переселение: мечты и действительность. М., 1906. С. 3-4.
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ка переселения имела общенациональное значение: она дала огром-
ный толчок для заселения и социально-экономического освоения 
Сибири, этого богатейшего, но экономически слаборазвитого райо-
на. В рассматриваемый период в хозяйственном отношении исполь-
зовались всего около сибирских 1,5% земель. Миграция населения 
в удаленные районы страны значительно выросла, что привело к 
заметному увеличению трудовых ресурсов в местах переселений, 
внедрению в практику новой, более передовой культуры сельско-
хозяйственного производства, расширению товарно-денежных от-
ношений.

Целью данной статьи является анализ всего комплекса докумен-
тов, свидетельствующего о задачах, способах реализации мер по 
переселению в Сибирь, итогах переселенческого движения в То-
больскую губернию (1896-1914 гг.). Сегодня важно на основе имею-
щихся источниковых данных сформировать объективное представ-
ление о «водворении» переселенцев в округах губернии и исследо-
вать значение данного процесса, как для региона, так и для страны, 
как в экономическом, так и в социально-политическом аспекте. 

В настоящие время возникла ситуация, когда усиление внимания 
к региональной истории и вовлечение новых архивных материалов 
позволяет не только существенно дополнить прежние представле-
ния о переселенческом движении, но и дать новые оценки роли Си-
бири в истории россии. Источники, на которые опирались авторы 
данной работы, можно разделить на пять типов. Во-первых, это за-
конодательные акты российской империи, правительственные рас-
поряжения, циркуляры1. на первых порах основные вопросы орга-
низации переселения сельских обывателей находились в ведении 
Министерства государственных имуществ (МГИ), впоследствии 
разработка переселенческого законодательства, а также непосред-
ственное управление переселенческим делом было надолго переда-

1 Циркуляры и распоряжения МВД Тобольскому губернатору по вопро-
сам переселения (3 февраля 1903 г. — 18 июля 1903 г.) // ГБУТО ГаТО в 
Тобольске Ф. И-3. Оп. 1. Д. 1. Л. 15.
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но в Министерство внутренних дел (МВД)1. Значительный материал 
по проблемам переселения содержит делопроизводственная доку-
ментация Главного управления землеустройства и земледелия МВД, 
это деловая переписка, ежегодные отчеты и планы. Особую ценность 
представляют материалы Переселенческого управления2 и район-
ных переселенческих организаций: инструкции, приказы местных 
чиновников, планы и отчеты каждого отдела, входившего в террито-
риальную переселенческую организацию3. Сохранились и записки 
заведующих переселенческим делом в районах, касающиеся улуч-
шения постановки переселенческого дела, а так же доклады волост-
ных начальников, непосредственно занимавшихся расселением при-
езжающих граждан. 

Особую группу источников составили статистические данные4, 
часть из которых была опубликована в справочных книжках для хо-
доков и переселенцев, официальных отчетах Переселенческого 
управления, а так же и периодической печати.

Важным источником является и периодическая печать. Статьи 
общественно-политического характера, опубликованные в газетах 
того времени, характеризовали отношение общества к тем или иным 
сторонам деятельности переселенческих организаций, к конкрет-
ным чиновникам, руководящим миграционным процессом, а так же 
содержали многочисленные данные о политике центральных и мест-
ных властей по переселенческому вопросу. Привлечение повремен-

1 Министерство внутренних дел. 1802-1902 гг. СПб.: МВД, 1901 // До-
ступ из электронной библиотеки «руниверс».URL: http://www.runivers.ru/

2 Циркуляры Главного Управления землеустройства и земледелия пере-
селенческого управления Тобольского губернатора по вопросам поземельно-
устроительных работ в Тобольской губернии (9 февраля 1904 г. — 26 ноября 
1908 г.) // ГБУТО ГаТО в Тобольске Ф. И-580, Оп. 1, Д. 2.

3 Отчет заведующего переселенческим делами в Тобольском районе  
(1 января 1909 г. — 31 декабря 1909 г.) //ГБУТО ГаТО в Тобольске Ф. И-3. 
Оп.1. Д.7. Л.16.

4 Обзор Тобольской губернии за 1913 год / Губернский статистический 
комитет. Тобольск,1915. 43 с. // Доступ из электронной библиотеки «руни-
верс». URL: http://www.runivers.ru 
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ных изданий позволяет, с одной стороны, рассмотреть роль периоди-
ки в формировании общественного мнения по отношению к приез-
жим, с учетом значения данных мероприятий для развития окраинных 
территорий. С другой стороны, это дает возможность изучить со-
стояние дел на местах, установить роль отдельных личностей в реа-
лизации государственных решений.

Особую ценность представляют делопроизводственные материа-
лы центральных и местных учреждений, непосредственно занимав-
шихся перемещением граждан из центральных районов страны на 
окраины. Первый этап переселенческой политики российской импе-
рии, охватывающий период 1860-1880 гг., был связан с реализацией 
крестьянской реформы 1861 г.1 и разрешением крестьянам причис-
ляться к другим сословиям и переезжать на новое место жительства. 
В 1880–1890-е гг. были реорганизованы и значительно усилены 
местные учреждения Министерства государственных имуществ и 
МВД, которые занимались организацией переселения, стал действо-
вать Западно-Сибирский переселенческий отряд, а на местах откры-
ли переселенческие конторы. Материалы делопроизводства данных 
учреждений представляют значительную ценность для анализа про-
цесса перемещения населения. еще 20 декабря 1883 г. в Омске учре-
дили единое для Тобольской, Томской губерний и акмолинской, Се-
мипалатинской областей управление государственным имуществом. 
В 1893 г. управление разделили на три (для Тобольской, Томской гу-
берний и степных областей). В связи со строительством Транссиба 
появился новый участник переселенческого дела — комитет сибир-
ской железной дороги (кСЖД) (10 дек. 1892 — 15 дек. 1905)2 ини-

1 Высочайше утвержденное Общее Положение о крестьянах, вышедших 
из крепостной зависимости// Полное собрание законов российской империи. 
Собр. 2, т. 31. Отделение 1. 1861. СПб., 1863, стр. 141-169, № 36657 // Доступ 
из электронной библиотеки «руниверс».URL: http://www.runivers.ru

2 Полное собрание законов российской империи. Собр. третье. Т. 23. 
1903 год. Отделение первое. № 22360–23838 и Дополнения. СПб.,1905. 
Учреждение комитета Сибирской железной дороги ст. 1-16.//Доступ из 
электронной библиотеки «руниверс».URL: http://www.runivers.ru



179

циатором создания кСЖД стал министр финансов С. ю. Витте.  
В 1890-е гг. переселение в основном контролировал комитет Си-
бирской железной дороги (кСЖД), которому позволили принятием 
13 июня 1893 г. «Временных правил для образования пе реселенческих 
и запасных участков в районе Сибирской железной дороги» активи-
зировать пополнение рабочих ресурсов путем привлечения пересе-
ленцев. В рассматриваемый период правительство продолжало пред-
принимать практические шаги для подготовки и проведения массо-
вых переселений. Так, в 1896 г. специально для решения задач 
колонизации Сибири при МВД было создано Переселенческое 
управление, главной задачей которого стало организационное и фи-
нансовое обеспечение данных мероприятий и, прежде всего, выде-
ление кредитов для переселенцев.

В 1906-1914 гг. переселенческий процесс приобрел особое зна-
чение. если ранее данным вопросом не занималось какое-либо спе-
циальное учреждение, что отражало сомнения и колебания прави-
тельства в оценках перспектив и характера переселенческой полити-
ки, то в период проведения реформы П. а. Столыпина процесс 
приобрел плановый и регулируемый характер.

6 мая 1905 г. для сосредоточения в одном ведомстве вопросов 
водворения, поземельного устройства и производства гидротехни-
ческих работ Переселенческое управление передали в состав Глав-
ного управления землеустройства и земледелия (ГУЗиЗ) (06.05.1905 — 
26.10.1915)1. Этим же Указом при ГУЗиЗ как структурное подразделе-
ние учредили комитет по землеустроительным делам. В подчине- 
нии ему формировались уездные и губернские землеустроительные 
комиссии, в чьи полномочия входило проведение аграрной рефор-
мы в регионах. 26 октября 1915 г. ГУЗиЗ преобразовали в Мини-
стерство земледелия с учетом планов, предлагаемых кривошеи-
ным и Столыпиным. Содержание деятельности данных государ-

1 Полное собрание законов российской империи. Собр. третье. Т. 32. 
1912 год. Отделение первое. № 36391–38603 и Дополнения. СПб., 1915 //
Доступ из электронной библиотеки «руниверс».URL: http://www.runivers.ru
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ственных структур нашло отражение в материалах делопроизвод- 
ства данных организаций.

Документирование процесса переселения в эпоху царской рос-
сии требует глубокого и объективного исследования с источнико-
ведческих позиций, в этом отношении ценность представляют ма-
териалы не только центральных, но и местных учреждений, в том 
числе и Тобольского переселенческого управления. Значительная 
часть документов, собранных в результате деятельности пересе-
ленческой деятельности включены в Фонд И-3 Переселенческое 
отделение Тобольского губернского управления, г. Тобольск То-
больской губернии (1895-1918 гг.)1 и Фонд И-580 Заведующего по 
земельно-устроительным и переселенческим делам в Тобольской 
губернии, г. Тобольск Тобольской губернии (1866-1919 гг.)2 ГБУ-
ТО ГаТО в Тобольске. Документы заведующего переселенческим 
делом играют особую роль в изучении истории переселения кре-
стьян в Сибирь. Бесспорно, эти источники помогают раскрыть 
особенности делопроизводства того времени, которое проводи-
лось в государственных организациях, позволяют рассмотреть 
историю переселения крестьян с позиции рядового человека, как 
чиновника, так и самого переселенца, проанализировать на кон-
кретных примерах характерные черты и последствия переселен-
ческой политики. 

В результате деятельности Тобольского переселенческого управ-
ления сложился комплекс разнообразных документов о миграцион-
ных процессах. Это организационно-распорядительная документа-
ция: циркуляры, указания, приказы; материалы учетно-отчетного и 
справочного характера: журналы, протоколы, отчеты, доклады, 

1 Фонд И-3 Переселенческое отделение Тобольского губернского управ-
ления, г. Тобольск Тобольской губернии (1895-1918гг.) ГБУТО ГаТО в То-
больске 

2 Фонд И-580 Заведующий по земельно-устроительным и переселенче-
ским делам в Тобольской губернии, г. Тобольск Тобольской губернии (1866-
1919 гг.)
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справки, сообщения, предложения. Особую ценность представляют 
статистические и кадровые документы переселенческих учреждений. 
С точки зрения состава самыми объемными документами в комплек-
се оказались отчетные документы и документы о составе штатных 
работников. Все документы, собранные в фондах И-3 — Переселен-
ческого отделения Тобольского губернского управления, И-580 — 
Заведующего по земельно-устроительным и переселенческим делам 
в Тобольской губернии, представляют собой ценные источники пе-
риода переселения и при этом основная их часть сохранена в виде 
оригинала. 

на основе классификации документов фондов определены не-
сколько их типов: нормативные, управленческие, протокольные, ма-
териалы статистики, переписка, документы личного характера, тех-
нические и картографические документы. Такая классификация, 
основанием которой являются основные виды документов, собран-
ных в фондах, позволяет показать особенности делопроизводствен-
ных документов дореволюционной россии.

Одним из самых значимых функций управления было оформле-
ние и предоставление переселенцам документов, подтверждающих 
их особый статус переселенцев. наиболее ценными для изучения 
переселенческих процессов являются: прошения (ходатайство) о 
переселении; проходные переселенческие свидетельства1; билеты 
переселенцев2; списки переселенцев; увольнительные свидетельства 
крестьян, выходящих из состава сельских обществ, которые содер-
жали точные указания места исхода. 

1 Удостоверения переселенцев Тобольской губернии Ишимского уез-
да, Списки чинов Ишимской поземельно-устроительной партии // ГБУТО 
ГаТО Ф. И-8. Оп. 1. Д. 16

2 Сборник законов и распоряжений по переселенческому делу и позе-
мельному устройству в губерниях и областях азиатской россии (по 1ав-
густа 1909 года). СПб.1909. 621 с. // Доступ из электронной библиотеки 
«руниверс». URL: http://www.runivers.ru (дата обращения 12.09. 2015)
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Со второй половины ��� века и в начале �� в. вся текущая ста-
тистика представлена в книгах водворения1 и книгах зачисления2.  
В «книги» вносились записи как о переселенцах, пришедших на 
территорию Тобольской губернии, так и о тех, кто переселялся в 
другие места губернии. Заполнение «книг» проходило постепенно: 
одна книга может содержать сведения за полгода, другая — за срок 
до полутора лет. Обычно в «книгах» в качестве объекта заносился 
глава семейства. Таким образом, на основании «книг» возможно 
проводить многоуровневый анализ, начиная с общей картины и за-
канчивая конкретными группами переселенцев по местам выхода и 
территориям вселения. В архивах сохранился значительный ком-
плекс переселенческих удостоверений и свидетельств, дающих ин-
формацию не только о численности, половозрастном составе пере-
селенцев, свидетельствующих о составе его семьи, числе взрослых 
членов семьи и детей, территории откуда и куда переселялся кре-
стьянин. Данные сведения дают возможность создать более полное 
представление о переселившихся крестьянах.

Интерес представляют и материалы личного характера, напри-
мер, мемуары. Так, в воспоминаниях члена Государственной Думы 
а. Л. Трегубова, посетившем заселяемые территории Сибири, от-
мечено, что переселенческое дело стало важным государственным 
мероприятием и «ходачество» отходит в область истории и вместе 
с ним теряет остроту и вопрос о самовольном переселении»3. Для 
увеличения потока переселенцев в Сибирь правительство всячески 

1 книга водворения переселенцев на Полдинский участок Фоминской 
волости, Тюменского уезда // ГБУТО ГаТО в Тобольске Ф. И-580. Оп. 1. 
Д. 627

2 книга водворения и зачисления переселенцев на уч-ках Морозовской 
группы, антроповской волости, Тюменского уезда, Тобольской губернии //
ГБУТО ГаТО в Тобольске Ф. И-580. Оп. 1. Д. 686

3 Трегубов а. Л. По новым местам: переселение в Сибирь в 1913 гг., 
впечатления о поездке в заселяемые районы Сибири члена Государствен-
ной Думы». СПб., 1913.
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поощряло льготами крестьян. Власти стремились законодательно 
обеспечить качественную организацию помощи переселенцам в 
сфере кредитования, землепользования, налогообложения. Основ-
ная ответственность накладывалась на местные органы управления, 
ввиду очевидной отстраненности от этого процесса центральных 
правительственных органов.

Документация по водворению и предоставлению социальных 
льгот дает возможность представить итоги переселения, узнать об 
экономическом и социальном положении переселенцев, сформиро-
вать представление об их жизни в сибирской окраине. В итоговых 
документах указывается, что только с 1868 по 1887 г. население То-
больской губернии увеличилось на 30%, при этом переселенцы со-
ставили 16% от общего числа лиц, проживавших в территории. По 
данным переписи 1887 г. в Тобольской губернии проживало более 
213 тыс. переселенцев, что еще раз подчеркивает результативность 
переселенческих мероприятий, а так же важность документации, от-
ражающей основное содержание мер по переселению.1 

Всего в 1895 г. в Сибирь переселилось 120 тыс. человек, в 1896 г. — 
185 тыс., в 1898-1900 г. — 150 тыс., а в 1901-1903 г. только 70-90 тыс. 
человек2. Приведенные данные свидетельствуют о том, что желаю-
щих переезжать в удаленные районы значительно уменьшилось, зе-
мель благоприятных для жизни, вблизи городов оставалось все 
меньше, кроме того, росло число граждан возвращающихся обратно, 
это было связано, прежде всего, с тем, что материальное положение 
приезжих частенько было хуже, чем на родине.

Для стабилизации переселенческого движения властные струк-
туры привлекли к проведению данных мероприятий многочислен-
ные государственные и негосударственные организации, оказывав-
шие самую разную помощь переселенцам, включая кредитование и 
организацию различных услуг, принимали меры по сокращению на-

1 Отчет заведующего переселенческим делами в Тобольском районе //
ГБУТО ГаТО в Тобольске Ф. И-3. Оп. 1. Д. 7.

2 кауфман а. Л. Указ. соч. С.6.



184

логообложения, материальной поддержки граждан, переселившихся 
в Сибирь1. 

Подведя итоги, можно сказать, что переселение, бесспорно, спо-
собствовало хозяйственному освоению новых территорий, развитию 
производительных сил в сфере сельского хозяйства, промышленно-
сти, торговли, дало огромный толчок для заселения и освоения Си-
бири. Благодаря переселенческим реформам значительно выросли 
трудовые ресурсы края, вносилась новая, более передовая культура 
сельскохозяйственного производства, расширились товарно-
денежные отношения.

Документы, свидетельствующие об итогах переселенческого 
движения, а это, прежде всего, учетно-отчетная документация, гово-
рят о том, что переселение способствовало не только снятию напря-
жения в центральной части страны, но и создало условия для подъе-
ма хозяйства на окраинах Тобольской губернии.

1 Обзор Тобольской губернии за 1911 год / Губернский статистический 
комитет. Тобольск, 1913. 59 с. //Доступ из электронной библиотеки «руни-
верс». URL: http://www.runivers.ru (дата обращения 01.09. 2015)
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ПроХождение эТаПоВ иниЦиаЦии ВЗроСЛениЯ  
и УроВенЬ ЛиЧноСТноЙ ЗреЛоСТи МУжЧин

Актуальность исследования определяется постоянно отодвига-
ющимися границами подросткового возраста, во-первых: с развити-
ем общества, человеку все больше времени требуется на социаль-
ную адаптацию, определение своего места в этом обществе, развитие 
компетенций, необходимых для соответствия выбранным ролевым 
позициям. По исследованиям, проводимым в 60-х годах двадцатого 
века, 77% женщин и 65% мужчин к тридцати годам сепарировались 
от родителей, стали финансово независимыми и обзавелись соб-
ственной семьей. Среди тридцатилетних в двухтысячных годах ме-
нее половины женщин и треть мужчин сделали это. Во-вторых, 
ослаблением контроля над индивидом со стороны того же общества: 
если традиционные культуры диктовали четкие ожидания к каждой 
конкретной социальной роли и задавали четкие санкции за их соот-
ветствия, то сегодня человек волен сам определить свое место в об-
ществе. И в-третьих, традиции определяли ритуалы перехода инди-
вида во взрослую жизнь, которые обеспечивали глубокие внутрен-
ние изменения, необходимые для полноценного функционирования 
в новом социальном статусе. Сегодня эффективность старых спосо-
бов инициации во взрослую жизнь значительно падает (например, 
военная служба), однако и не возникает общепринятых альтернатив. 
Итак, актуальность определяется самими особенностями постинду-
стриального общества, которые обеспечивают следующую проблему.

Проблемой является отсутствие в современном обществе инсти-
тута инициации, который бы обеспечивал необходимые психологи-
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ческие изменения индивида, повышение уровня личностной зрело-
сти, сопровождающихся из перехода из статуса «ребенок» или «под-
росток» в статус «взрослого». В то же время в современных реалиях 
могут существовать социальные институты и/или действия, которые 
могли бы выступить заменой института инициации и стимулировать 
наступление зрелости. Однако эти институты до сих пор остаются 
малоизученными.

Объект: личностная зрелость мужчин.
Предмет: связь уровня личностной зрелости мужчин с прохож-

дением ими этапов инициации взросления.
Цель: выявить связь уровня личностной зрелости мужчины и его 

опытом прохождения условий, аналогичных инициациям взросления.
Задачи:

1.  Изучить варианты инициации в статус взрослого в различных 
культурах.

2.  Изучить различные подходы к личностной зрелости.
3.  Эмпирически проверить наличие связи между прохождением 

условий, аналогичным этапам инициаций взросления и уровнем 
личностной зрелости мужчин.
Гипотезы:

1.  Уровень личной зрелости мужчины связан с прохождением им 
условий, аналогичных условиям инициации.

2.  наиболее тесная связь существует между уровнем зрелости и са-
мостоятельной (осознанной) организацией мужчиной условий, 
аналогичных условиям инициации: прохождение испытаний, 
дифференциация этапов своей жизни.
Феноменология и теоретическая база исследования.
Исследователи описывают зрелую личность через комплекс при-

знаков, которые развиваются в течении жизни каждого конкретного 
человека. Уровень развития этих признаков в совокупности опреде-
ляют уровень личностной зрелости человека. Зрелая личность це-
лостно воспринимает и принимает себя и мир вокруг, синзетивна к 
себе и окружающим людям, независима в суждениях, стремиться  
к познанию и творчеству, при этом отличается способностью устанав-
ливать глубокие контакты, принять разные точки зрения, отличается 



187

гибкостью в поведении, принимает ответственность за свою жизнь и 
поступки, а также признает общечеловеческие ценности. В совокуп-
ности эти признаки обуславливают успешность социализации чело-
века, на что и направлены обряды инициации.

Инициация — это комплекс обрядовых действий, которые вклю-
чают в себя систему ритуалов и символов, различных в каждой куль-
туре. Однако, этот комплекс всегда направлен на создание условий 
для качественных изменений личности иницианта, его социализа-
ции, подготовке к принятию новых социальных функций закрепле-
ние нового статуса, принятие в замкнутую группу.

Обряды инициации во всех рассмотренных нами культурах име-
ют схожую логику проведения: тема смерти и воскрешения в новом 
качестве по-разному обыгрывается, однако является общим для всех 
обрядов. Между ритуальной смертью и воскрешением имеет место 
быть этап самого преобразования инициируемого. С достижением 
половой зрелости, инициируемых изолируют от прежнего общества, 
накладывают ряд табу, подвергают членовредительству, иногда под-
вергают отравлению, нарекают новым именем и обозначают особы-
ми знаками. Инициантов сопровождает наставник, также проходит 
обучение, например, через обыгрывание мифов, после юношей до-
пускают к какой-либо совместной деятельности с остальными чле-
нами сообщества.

Обряды инициации выстраиваются как «психотехника» пережи-
вания кризисной ситуации, каждое действие в котором преследует 
цель обеспечить переход инициируемого из одного состояния в дру-
гое, строго определенное. Обряды направлены на присвоение юно-
шами гендерной идентификации, приобщение к традициям и цен-
ностям сообщества, выработки новых способов взаимодействия с 
миром. У инициируемых развивались такие качества как ответствен-
ность, способность к саморегуляции, способность эффективно ре-
шать поставленные задачи.

Изучив варианты инициации, которые практиковали народами, 
живущих на различных континентах и в разных эпохах, мы наблюда-
ем, что все эти практики имеют общую логику проведения. Мы сде-
лали попытку выделить повторяющие признаки и основные этапы, 
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общие для всех изученных обрядов. Для этого мы провели контент-
анализ источников, которые представляют собой обобщение ряда 
исследований на эту тему:
1.  Геннеп а., Ван. Обряды перехода. Систематическое изучение об-

рядов / Пер. с франц. — М.: Издательская фирма «Восточная ли-
тература» ран, 1999. — 198 с. (Глава 6: Обряды инициации).

2.  Генон р. Заметки об инициации // Символика креста / рене Генон; 
Пер. с франц. Т. М. Фадеевой. — М.: Прогресс-Традиция, 2008. 
— 704 с. (Глава 4: Условия инициации; глава 15: Инициаторские 
обряды; глава 23: Инициатические таинства и обряды; глава 39: 
Великие мистерии и малые мистерии).

3.  Элиаде М. Тайные общества. Обряды инициации и посвящения. 
М. — СПб., 1999 (глава 1, 2: Обряды, связанные с достижением 
половой зрелости и племенные посвящения в первобытных ре-
лигиях).
на основе контент-анализа были выделены 16 наиболее повто-

ряющихся категорий, которые стали основой анкеты для оценки 
условий прохождения инициации. 

Эмпирическое исследование соотношения этапов инициации 
взросления и личностной зрелости у юношей в возрасте 21-25 лет.

Независимая переменная: прохождение этапов инициации взрос-
ления.

Зависимая переменная: уровень личностной зрелости мужчин.
Характеристика выборки: 40 мужчин 21-25 лет. С 21 года в со-

временных условиях мужчины, в большинстве своем, заканчивают 
профессиональное обучение, что обуславливает начало «взрослой» 
жизни, способность к самостоятельному материальному обеспече-
нию. 25 лет, согласно периодизации психосоциального развития 
Эриксона, окончание этапа «молодость» и переход к «зрелости». До 
25 лет, по Эриксону, человек в норме достигает относительно высо-
кого уровня эго-идентичности, собирает воедино знания о самом 
себе и вырабатывает способность к переживанию «близости».

Чтобы исследовать независимую переменную — прохождение эта-
пов инициации взросления, мы спланировали анкету о прохождении 
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условий инициации, на основе выделенных через контент-анализ 
научной литературы категорий, которые определяют прохождение 
определенных этапов инициации взросления. анкета состоит из  
90 вопросов, которые измеряют 15 основных и 3 дополнительные 
шкалы. Шкалы 1-11, 13 измеряют наличие в опыте переживаний 
условий, аналогичных условиям инициаций взросления. Шкала 12 
показывает социальную направленность действий человека, и на-
сколько переживание рассматриваемых условий влияет на социа-
лизацию. Шкала 14, а также дополнительные шкалы 1а, 3а и 6а 
измеряют то, насколько человек сознательно и целенаправленно 
самостоятельно организовывал себе прохождение таких условий. 
В этом случае он, вероятно, наделял прохождение этих условий 
личными смыслами. Шкала 15 отмечает общий результат прохож-
дения изучаемых условий.

Список шкал анкеты:
1.  Переживание испытаний.
1а.  Специальное прохождение испытаний.
2.  Дифференциация.
3.  Переживание изоляции.
3а.  Специальное переживание изоляции.
4.  наличие наставников.
5.  Построение отношений.
6.  Переживание ограничений.
6а.  Специальное переживание ограничений.
7.  Переживание принадлежности к мужскому полу.
8.  Переживание приобщения к культуре.
9.  Участие в общей деятельности.
10.  наречение.
11.  Переживание измененных состояний сознания.
12.  Социальная направленность.
13.  Перерождение.
14.  Специальное создание условий.
15.  Инициация (Общий результат).
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Чтобы исследовать зависимую переменную — уровень личност-
ной зрелости мужчин, мы использовали вопросник СаМОаЛ (адап-
тация вопросника рO� /Personal Orientation �nventory, Эверетт Шо-
стрем, 1963).

Для выявления связи между опытом прохождения условий ини-
циации взросления и уровнем личной зрелости мужчин мы исполь-
зовали метод математической статистики корреляционный анализ 
(выборочный коэффициент корреляции Пирсона).

результаты расчета коэффициентов корреляции между шкалами 
опросника СаМОаЛ и шкалами анкеты о прохождении условий 
инициации представлены в Таблице 1. 

Таблица 1
Корреляционные связи между результатами по шкалам опросника 

САМОАЛ и анкетой о прохождении условий инициации

Шкалы опросника 
СаМОаЛ

Шкалы анкеты  
о прохождении инициации

коэффициент 
корреляции

1 2 3

Самоактуализация

Специальное прохождение испытаний 0,42*
Специальное создание условий 0,4
Переживание ИСС 0,37
Дифференциация 0,37
наречение 0,34
Инициация 0,32

Ценности

Специальное создание условий 0,55
Дифференциация 0,51
Специальное прохождение испытаний 0,49
Перерождение 0,48
Инициация 0,48
Переживание испытаний 0,44
Переживание ИСС 0,39
наречение 0,38
наличие наставников 0,36
Участие в общей деятельности 0,33
Переживание изоляции 0,32



191

1 2 3

автономность

Специальное прохождение испытаний 0,52
Специальное создание условий 0,48
Специальное переживание изоляции 0,47
Переживание испытаний 0,46
Переживание ИСС 0,44
Переживание изоляции 0,43
Инициация 0,42
Дифференциация 0,42
Перерождение 0,38
наречение 0,36
Переживание принадлежности  
к мужскому полу 0,33

контактность

Специальное переживание изоляции 0,46
Переживание изоляции 0,44
Специальное создание условий 0,33
Дифференциация 0,33

Потребность  
в познании

Дифференциация 0,4
Специальное переживание изоляции 0,36
Специальное создание условий 0,35
Переживание ограничений 0,34
Переживание изоляции 0,32

Гибкость  
в общении

Перерождение 0,36
Специальное переживание изоляции 0,35
Переживание приобщения к культуре -0,35
Социальная направленность -0,32

Ориентация  
во времени Дифференциация 0,39

Взгляд на природу 
человека

Специальное прохождение  
испытаний 0,34

* коэффициенты корреляции, выделенные жирным шрифтом, обозна-
чают наиболее сильную корреляционную связь (при уровне значимости 
p<0,01). 

Окончание табл. 1
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как мы видим из результатов исследования, существует корреля-
ционная связь между общими результатами вопросника СаМОаЛ и 
анкеты о прохождении условий инициации, а также их отдельными 
шкалами. Можно сделать вывод о том, что существует связь между 
уровнем личностной зрелости мужчин и прохождении им условий, 
аналогичных условиям инициации взросления.

корреляционная связь между шкалами вопросника СаМОаЛ и 
шкалами анкеты о прохождении условий инициации может быть 
представленная в виде корреляционных плеяд. Шкалы вопросника 
СаМОаЛ представлены в центре схемы.

наибольшее количество связей было получено со шкалами «Цен-
ности» (Рисунок 1) и «автономность» (Рисунок 2). 

Шкала «Ценности» измеряет то, насколько у испытуемых, во-
первых, сформирована устоявшаяся система ценностей, во-вторых, 
насколько эта система соответствует ценностям самоактуализирую-
щейся личности (истина, добро, уникальность, простота, справедли-
вость, легкость без усилия, самодостаточность и так далее).

 
Рис. 1. корреляционные связи со шкалой вопросника  

СаМОаЛ «Ценности»



193

как показывают результаты, мужчины, пережившие условия 
сильного стресса, преодоление физических возможностей, сильных 
болевых ощущений, часто более уверены в возможностях человека, 
способны самостоятельно и независимо принимать, и реализовы-
вать решения, их ценности согласуются с ценностями самоактуали-
зирующейся личности.

Обозначение знаками (символами и именем) своей особенности, 
принадлежности к какой-либо группе, социального положения, эта-
па жизни является способом собрать и закрепить в сознании сово-
купность социальных ролей, к которым относит себя человек. Обо-
значение есть внешний инструмент осознания и наделение личным 
смыслом, трансляции обществу своей идентичности. наличие в 
опыте мужчин такого обозначения связано с формированием разви-
той системы ценностей, ее согласованностью с ценностями самоак-
туализирующейся личности, независимостью в суждениях, способно-
стью самостоятельно принимать решения, потребностью в познании, 
стремлении к построению доброжелательных и прочных отношений, 
аутентичному общению, которое основано на искреннем интересе к 
партнеру, понимании экзистенциальной ценности жизни «здесь и те-
перь», а также общим уровнем самоактуализации личности.

Мужчины, пережившие периоды одиночества, невозможность 
по тем или иным причинам взаимодействовать с привычным окру-
жением, и бывшие исключенными из значимых групп, проявляют 
наличие устойчивой системы ценностей, согласованной с ценностя-
ми самоактуализирующейся личности. Они способны к самостоя-
тельному принятию решений, бескорыстной жажде нового и интере-
су к миру, построению крепких и доброжелательных отношений, 
искреннему интересу к собеседнику и аутентичному общению.

В инициациях взросления в традиционных культурах наставник 
являлся объектом идентификации для инициируемого, и именно он, 
во многом, формировал ценности неофита, согласовывал их с обще-
ственными. результаты показывают, что и в современной культуре 
мужчины, которые встречали на своем пути наставников, а главное, 
которые относятся к этим людям, как к тем, которые повлияли на их 
жизнь и многому научили, имеют более устойчивую систему цен-
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ностей, согласованной с общечеловеческими ценностями и ценно-
стями самоактуализирующейся личности.

Ограничений витальных и социальных потребностей связано с 
бескорыстной жаждой нового и интереса к внутреннему и внешнему 
миру у мужчин.

 
Рис. 2. корреляционные связи со шкалой вопросника  

СаМОаЛ «автономность»

Шкала вопросника СаМОаЛ «автономность» описывает, на-
сколько человек свободен и независим в суждениях, а также в при-
нятии решений.

В современной действительности мужчины, которые каким-либо 
субъективно значимым способом обозначают свою принадлежность 
к мужскому, обозначают события и людей, по их мнению, сформиро-
вавших и повлиявших на них как на мужчин, а также, которые уча-
ствовали в общем деле со субъективно значимыми людьми и деле, 
доступном только проеденной группе людей, такие испытуемые ча-
сто показывают более высокий уровень самостоятельности и неза-
висимости.
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В результатах отмечен обратная корреляция гибкости в общении 
и уровня приобщения к культуре, также и социальной направленно-
сти. Мужчины, которые видят свою активность только в рамках кон-
кретной культуры, более подвержены социальным стереотипам в 
процессе общения. а строго целенаправленное, ориентированное на 
достижение цели сообщества взаимодействие исключает общение 
ради самого общения и чувства легкости с собеседником.

Мужчины, которые испытывали чувство начала новой жизни и 
резко меняли условия жизни и свое отношение к ней, часто более 
адекватно самовыражаются в общении, и сам их процесс общения 
менее подвержен социальным стереотипам, они более самостоятель-
ны и независимы, а их система ценностей согласуется с ценностями 
самоактуализирующейся личности.

Переживание измененных состояний сознания в традиционных 
культурах было неотъемлемой частью инициации взросления. Оно 
могло быть следствием целенаправленного воздействия через отрав-
ление организма или специальные психотехнологии, а также возни-
кать как реакция на экстремальные условия и множество стрессовых 
факторов, включающихся в инициацию. Такие переживания обеспе-
чивали качественные изменения мотивационно-смысловой сферы 
личности. И в современных условиях мужчины, имевшие в опыте 
такого рода переживания, отличаются высоким уровнем автономно-
сти, самоактуализации, а их ценности согласуются с ценностями са-
моактуализирующейся личности.

Таким образом, в современных условиях, где отсутствует обще-
принятые институт и способы инициации взросления, важной свя-
зью с уровнем самоактуализации является способность мужчины 
сознательно и целенаправленно организовывать условия пережива-
ния испытаний и инициации в целом. В таком случае, мы считаем, 
наиболее вероятно, он наделял прохождение таких условий личны-
ми смыслами и задает единую направленность — качественное из-
менение личности.

В традиционных культурах прохождение условий инициации 
обеспечивало качественное изменение личности, подготовку к при-
нятию новых социальных функций, развитие способности решать 
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более сложные жизненные задачи, раскрытие способностей и потен-
циала человека, развитие личности в целом. как показывают результа-
ты, прохождение сходных, хотя и иначе внешне представленных, усло-
вий инициации обеспечивает развитие этих качеств, которые в совокуп-
ности определяют развитие личности, и в современных условиях.

Заключение.
Данная работа посвящена проблеме отсутствию в современной 

культуре общепринятого института инициации, который бы обеспе-
чивал необходимые психологические изменения индивида, повыше-
ние уровня личностной зрелости, сопровождающихся из перехода из 
статуса «ребенок» или «подросток» в статус «взрослого». Мы, осно-
вываясь на материале исследований инициаций взросления в тради-
ционных культурах, рассмотрели связь между прохождением усло-
вий, аналогичных инициации взросления, и уровнем личностной 
зрелости мужчин.

результаты показывают, что существует корреляционная связь 
между наличием в опыте прохождения условий инициации и уров-
нем личностной зрелости, а также отдельными составляющими са-
моактуализации. Переживание стрессовых условий и физических 
испытаний, сознательное обозначение (символами и именем) своей 
социальной роли и определенных этапов жизни, переживание усло-
вий ограничения витальных и социальных потребностей, наличие 
наставника, переживание измененных состояний сознания, пережи-
вания принадлежности к мужскому полу, резкое изменение условий 
жизни и окружения, самостоятельное и целенаправленное стремле-
ние к таким переживаниям в совокупности связаны с уровнем лич-
ностной зрелости мужчин. наибольшая связь с наличием в опыте 
мужчины прохождения условий инициации выявлено у таких эле-
ментов самоактуализации, как «автономность» и «Ценности».

В результатах данной работы проявилась сама важность условий 
инициации для социализации человека и его развития в целом. Изу-
чение этих процессов позволяет на практике создавать условия для 
психологического сопровождения индивида во взрослую жизнь, то 
есть позволит воссоздать институт инициации, но с учетом совре-
менной культуры, например, как часть психокоррекционной работы.
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оСоБенноСТи СоЦиаЛЬно-ПСиХоЛоГиЧеСКоЙ адаПТаЦии 
ТранСГендернЫХ ЛЮдеЙ В УЧеБнЫХ ГрУППаХ

Актуальность
В настоящее время проблема трансгендерности становится все 

более обсуждаемой: в СМИ стали чаще появляться сообщения о кор-
рекции пола, проблемами трансгендерности заинтересовалось госу-
дарство. Тем не менее, положение трансгендерных лиц в обществе 
по-прежнему является неопределенным. Транссексуальные люди, 
как правило, испытывают сильное социальное давление, особенно 
до момента гормональной, хирургической и гражданской коррекции 
пола. Зачастую общество демонстрирует негативную и даже агрес-
сивную реакцию, вплоть до применения насилия, по отношению к 
транссексуалам. Помимо этого, стали возникать иные варианты ген-
дерной идентичности, помимо «мужской» и «женской». Люди, не 
являющиеся транссексуалами и не определяющие себя как мужчин 
и женщин (обладающие квир-идентичностью), стремятся расширить 
гендерное поле, вывести гендер за рамки дихотомии «мужское — 
женское». Часто они оказываются в ситуации непонимания обще-
ством и непризнания их идентичности. С этими проблемами транс-
гендерные люди обращаются к психологам. Осознание трансгендер-
ности происходит, как правило, в подростковом и юношеском 
возрасте. Учебная группа, в которой в этот момент находится чело-
век, является инструментом социализации, частота и продолжитель-
ность контактов внутри нее является достаточно высокой, следова-
тельно, она может оказывать влияние на адаптированность человека. 
В случае трансгендерных людей вопросы адаптации приобретают 
определенную специфику.

Отсюда, проблемой является то, что гендерное поле становится 
более размытым, среди трансгендеров появляются люди с квир-
идентичностью, при этом конкретная информация, на которую мо-
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жет ориентироваться психолог при организации своей работы с 
трансгендерными людьми, почти отсутствует, поскольку квир-
идентичность в контексте гендера является практически неисследо-
ванной. Информация о транссексуальности носит в большей степе-
ни медицинский характер, в связи, с чем возникает необходимость 
изучения этих вопросов, в частности, в контексте социально-психо-
логической адаптации.

Объект — социально-психологический аспект трансгендерности
Предмет — адаптация трансгендерных людей 
Цель — выявление особенностей социально-психологической 

адаптации у трансгендерных людей в учебных группах среднеобра-
зовательных, средне-специальных и высших учебных заведений.

Гипотезы исследования:
1.  Существуют различия в социально-психологической адаптиро-

ванности транссексуальных людей и людей с квир-идентичностью; 
транссексуальные люди в целом более адаптированы, чем люди с 
квир-идентичностью.

2.  Транссексуальные люди обладают более высоким уровнем соци-
ального самоконтроля по сравнению с людьми, обладающими 
квир-идентичностью.

3.  В ВУЗах уровень адаптированности трансгендерных людей в 
целом выше, чем в средних и средне-специальных учебных за-
ведениях.

4.  Существуют значимые различия в социально-психологической 
адаптированности трансгендерных людей в учебных группах в 
зависимости от гендерного состава самих групп. 
Феноменология и теоретическая база исследования
Пол — это многоуровневая система, в первую очередь, биологи-

ческого порядка, а гендер — это некая социально-психологическая 
культурно сложившаяся данность, в которой заложены модели по-
ведения для мужчин и женщин. Гендерная идентичность — это мно-
гоуровневая система, строящаяся на основе принадлежности к тому 
или иному биологическому полу, личностных психологических ха-
рактеристик, традиционно описываемых исходя из представлений о 
гендере, и чувственных предпочтений человека. В рамках данной 
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работы мы рассматриваем только психологический аспект гендер-
ной идентичности, именуя его таковой.

Трансгендерность — термин для обозначения всех вариантов не-
соответствия пола и гендерной идентичности. Транссексуальность — 
термин для обозначения инверсии гендерной идентичности и био-
логического пола; как правило, сопровождается стремлением скор-
ректировать анатомический пол в соответствии с самоощущением. 
Для транссексуальных людей характерны серьезные затруднения 
социально-психологической адаптации в гендере, соответствующем 
биологическому полу, гендерная дисфория, на определенных этапах 
проживания кризиса идентичности — гиперролевое поведение в со-
ответствии с желаемым гендером. Под квир-идентичностью в кон-
тексте гендера мы понимаем всю совокупность вариантов гендерной 
идентичности, суть которых не вписывается в бинарную гетеронор-
мативную модель, т. е. не определяются как «мужская» или «жен-
ская». Вариантами таких идентичностей могут являться «агендер», 
«андрогин», «бигендер», «гендерфлюид» и пр.

Под социально психологической адаптацией следует понимать 
процесс интеграции человека в общество, в результате которого вы-
страивается ролевое поведение, формируются способы взаимодей-
ствия с социальной средой. Социально-психологическая адаптация 
является необходимым условием эффективного существования об-
щества как единого социума, так как предполагает включенность 
личности в среду через обретение места в социальной структуре 
общества. Факторами социально-психологической адаптации явля-
ются социально-демографические характеристики индивида, его 
личностные особенности, а также внешние условия, такие как спец-
ифика организации социальной среды и доминирующий дискурс. 
Для оценки уровня адаптации используется ряд критериев, отража-
ющих эффективность тех или иных видов деятельности, возникаю-
щих в процессе взаимодействия личности и общества (учебная, 
межличностная, усвоение норм, саморегуляция, самореализация).

В среднеобразовательных учебных заведениях важным элемен-
том деятельности является не только получение знаний, но и усвое-
ние норм социального взаимодействия; в средне-специальных и 
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высших учебных заведениях на первый план выходит овладение 
определенным видом профессиональной деятельности и стремление 
к самореализации, при этом в ВУЗе овладение профессией сопрово-
ждается получением знаний более широкого спектра, нежели в 
средне-специальных учреждениях. Важно учитывать также возраст-
ную специфику, указывающую на вероятную актуализацию тех или 
иных потребностей человека, которые в свою очередь определяют 
деятельность.

Специфическими для трансгендеров чертами, влияющими на 
социально-психологическую адаптацию, могут являться потреб-
ность в признании собственной идентичности другими людьми, не-
способность социальной среды к включению подобных явлений, 
проживаемый индивидом кризис идентичности, гендерная дисфория.

Сложности в адаптации трансгендерных людей в учебных груп-
пах могут приводить к глубоким негативным эмоциональным пере-
живаниям самих трансгендеров, препятствовать успешной самореа-
лизации, а в отдельных случаях несут опасность для психологиче-
ского и физического здоровья.

Эмпирическое исследование особенностей социально-психоло-
гической адаптации трансгендерных людей

Цель исследования: эмпирически выявить различия между осо-
бенностями адаптации у транссексуалов и людей с квир-идентич-
ностью, учащихся в среднеобразовательных, средне-специальных 
и высших учебных заведениях.

Независимая переменная: гендерная идентичность.
Зависимая переменная: особенности социально-психологической 

адаптации.
Контролируемые переменные: уровень получаемого образова-

ния, гендерный состав группы.
Методы исследования:
Для решения поставленных задач в данной работе был использо-

ван общенаучный поисковый метод: анализ научной, методической 
литературы и электронных информационных средств по ключевым 
для данной работы вопросам.
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В эмпирическом исследовании были использованы следующие 
методики: методика диагностики социально-психологической адап-
тации роджерса — Даймонд (адаптация а. к. Осницкого), многоу-
ровневый личностный опросник «адаптивность» а. Г. Маклакова и 
С. В. Чермянина, методика для диагностики копинг-механизмов  
Э. Хейма, шкала социального самоконтроля Снайдера.

результаты исследования обрабатывались с помощью метода 
дисперсионного анализа.

Характеристика выборки: в исследовании приняли участие в об-
щей сложности 124 трансгендера (транссексуалы и люди с квир-
идентичностью), на данный момент проходящие обучение в средне-
образовательных, средне-специальных и высших учебных заведениях.

Результаты исследования.
Прежде всего, важно отметить, что существует влияние фактора 

гендерной идентичности на общий уровень адаптации. Транссексу-
альные люди, в целом, показывают более высокий уровень адаптиро-
ванности по сравнению с людьми с квир-идентичностью. Мы связы-
ваем это с тем, что при транссексуальности взаимодействие со средой 
происходит без отрицания социально-приемлемой бинарной модели 
гендера; квир-идентичность, в свою очередь, является протестной, 
самоидентификация вне принятой системы негативно сказывается на 
уровне приспособленности индивида к существующей системе взаи-
модействия. Также были выявлены некоторые личностные особен-
ности, связанные с квир-идентичностью. Мы полагаем, что при от-
сутствии гендерной конформности в соответствии с любой из при-
нятых гендерных ролей и наличии высокого уровня депрессивности, 
самоидентификация вне бинарной гендерной системы может являть-
ся формой демонстративного ухода от реальных проблем, которые 
необязательно связаны с гендером. Транссексуалы же показывают 
стремление к самоутверждению в желаемой гендерной роли и воз-
ложение на себя ответственности за подобное поведение, включаю-
щее в себя отказ от предписанной модели взаимодействия с окружа-
ющими и стремление скорректировать свой биологический пол.

Соотнесение полученных групповых результатов с нормативны-
ми показателями используемых методик дало нам информацию о 
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том, что обе исследуемые группы имеют низкий уровень личностно-
го адаптационного потенциала и признаки дезадаптационных нару-
шений, что естественно проявляется в межличностном взаимодей-
ствии и в управлении собственным поведением.

результаты анализа выявленных копинг-механизмов позволяют 
говорить о том, что когнитивная сфера у испытуемых является наи-
более проработанной, наименее адаптивные копинги обнаружива-
ются в эмоциональной сфере, поскольку она менее всего поддается 
сознательному регулированию.

В результате анализа данных по типам учебных заведений, гипо-
теза о более высоком уровне адаптированности в ВУЗах не была 
подтверждена, различий между группами обучающихся в образова-
тельных учреждениях разного типа не было обнаружено. Это может 
быть связано с тем, что при организации исследования нами не учи-
тывались особенности специализации.

В результате соотнесения полученных данных с нормативными 
показателями используемых методик было выявлено, что для всех 
испытуемых, вне зависимости от типа учебного заведения и гендер-
ной идентичности, в большей степени характерна положительная 
оценка собственных личностных качеств, а также высокий уровень 
тревожности и эмоциональной нестабильности.

Также было обнаружено влияние фактора гендерного состава 
группы на некоторые особенности адаптации трансгендерных лю-
дей. Во всех случаях, где обнаруживается подобное влияние, наи-
более низкие показатели адаптированности встречаются в группах 
со смешанным гендерным составом. Мы предполагаем, что это свя-
зано с постоянным воспроизведением и поддержанием строго би-
нарной гендерной системы, содержание которой актуализируется 
при взаимодействии девушек и юношей. Проявления дезадаптации в 
этом случае связаны с неспособностью трансгендерных людей одно-
значно вписать себя в эту систему.

В конечном итоге была подтверждена гипотеза о более высоком 
уровне адаптированности у транссексуалов по сравнению с людьми 
с квир-идентичностью; гипотеза о более высоком уровне социально-
го самоконтроля подтверждена частично; гипотеза о более высоком 
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уровне адаптированности в ВУЗах не подтвердилась; гипотеза о раз-
личиях адаптированности трансгендерных людей в зависимости от 
гендерного состава учебной группы.

Заключение
Данная работа была направлена на выявление особенностей 

социально-психологической адаптации трансгендерных людей в 
учебных группах. В результате проделанной работы был выявлен 
следующий ряд особенностей. Транссексуальные люди адаптируют-
ся лучше, чем люди с квир-идентичностью. Для транссексуальных 
людей характерны интернальный локус контроля и выраженное 
стремление к социализации в желаемом гендере. Для людей с квир-
идентичностью характерны повышенная депрессивность, гендерная 
неопределенность, социальная и эмоциональная незрелость лично-
сти. Большинству трансгендерных людей свойственна положитель-
ная оценка своих личностных качеств. Все трансгендерные люди 
показали признаки дезадаптации, повышенное нервно-психическое 
напряжение, тревожность; имеют место быть астенические реакции. 
Также было выявлено, что в группах со смешанным гендерным со-
ставом адаптация происходит с большими затруднениями, чем в 
женских и мужских группах.

результатом работы стало более глубокое и расширенное пони-
мание феномена трансгендерности. В частности, можно говорить о 
том, что квир-идентичность и транссексуальность, являются диаме-
трально противоположными вариантами отклонений от бинарной 
гендерной модели, не столько по проявлению, сколько по психологи-
ческому содержанию. Транссексуальность по своей сути конформна, 
имеет определенный вектор и образ конечного результата. квир-
идентичность является протестной, предоставляет полную свободу 
самоопределения. Дальнейшие исследования трансгендерности так-
же представляют интерес, как в контексте особенностей адаптации, 
так и в контексте содержания феномена.

Таким образом, результаты нашего исследования могут быть по-
лезны как при организации психологического сопровождения транс-
гендерных людей, так и при изучении феномена гендерной идентич-
ности и трансгендерности.
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ожиданиЯ оТ КонСУЛЬТаТиВноГо ПроЦеССа  
У КЛиенТоК раЗнЫХ эТно-реЛиГиоЗнЫХ ГрУПП

Актуальность исследования 
Во все исторические периоды россия являлась многонациональ-

ным государством, она служила отражением различных культур. 
если проследить историю русского этноса, мы увидим, что, кроме 
восточных славян, в формировании этого этноса приняли участие 
финно-угорские, тюркские, балтийские племена и народности. 

История русской культуры немыслима без этнических армян и 
грузин, греков и татар, украинцев и поляков, немцев и евреев, ита-
льянцев и французов, чей вклад именно в русскую культуру смело 
можно сопоставить с вкладом этнических русских. 

Однако при этом культуры народов во многом различаются, в 
том числе и в отношении положения женщины в обществе, ее прав и 
обязанностей, способов взаимодействия с ней. Это обусловлено тем, 
что социальное положение женщины в обществе формировалось ве-
ками, в каждой стране отдельно переживая значимые изменения, 
или, оставаясь в стабильном состоянии. как мы видим, на сегодняш-
ний день, в некоторых странах женщины имеют равные права с муж-
чинами. И достигли они этого посредством революций. а в некото-
рых странах права женщин до сих пор ограничены, в большей или 
меньшей степени переданы в мужские руки, в руки главы семьи. 

В наше время, когда человек может позволить себе больше сво-
бодного времени, он, как никогда раньше, имеет возможность об-
ратиться к себе, и поэтому разные культуры и народности, не смо-
тря на особенности своего менталитета, все больше обращаются  
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к психологии, в частности, к помощи психолога в разрешении необ-
ходимых вопросов. 

При этом, исходя из особенностей культурной среды, в которой 
воспитывалась клиентка, у нее могут складываться особые ожида-
ния, касающиеся консультативного процесса.

В связи с этим возникает вопрос о том, необходимо ли психологу 
в своей работе знать эти особенности, чтобы более эффективно стро-
ить свою работу с конкретной клиенткой, а также для того, чтобы не 
поставить ее или себя в затруднительное положение.

на данный момент эта особенность консультативного процесса 
остается практически не изученной. Поэтому актуальность работы 
определяется двумя основными факторами. С одной стороны, это 
возрастающее количество обращений к психологу для прохождения 
консультативного процесса женщинами разных этнических групп, с 
другой стороны — отсутствие доступных для просмотра работ об 
особенностях технологий работы с ними.

Поэтому мы постарались обозначить основные особенности 
ожиданий от консультативного процесса женщин разных этнических 
групп, а также эти ожидания систематизировать и обобщить, что по-
зволило приблизиться к разработке рекомендаций для более эффек-
тивного консультирования с учетом этно-религиозных особенностей 
клиенток.

Объектом данного исследования является консультативный про-
цесс.

Предметом — ожидания клиенток от консультативного процесса.
Целью данной работы является выявление ожиданий от консуль-

тативного процесса женщин разных этно-религиозных групп. 
Гипотезы исследования: 

1.  Существуют значимые различия в ожиданиях о процессе психо-
логического консультирования и его результатах у женщин раз-
ных этнических групп:
женщины северокавказской группы в процессе консультирова- �
ния ожидают от психолога более патерналистской позиции;
женщины славянской группы ожидают от психолога позиции на  �
равных (партнерской);
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женщины армянской группы будут демонстрировать ожидания,  �
сходные с женщинами славянской группы.

2.  Существуют значимые различия в ожиданиях о процессе психо-
логического консультирования и его результатах у женщин раз-
ных религиозных конфессий:
в процессе консультирования на позицию наставника со стороны  �
психолога в набольшей степени ориентированы женщины му-
сульманской веры;
в процессе консультирования на позицию партнера со стороны  �
психолога в набольшей степени ориентированы женщины хри-
стианской веры.
Феноменология и теоретическая база исследования.
Этно-религиозные группы — часть какого-либо народа, кото-

рая по причине иной или особой религиозной принадлежности 
обособилась от целого, и в условиях долговременной историко-
географической замкнутости или самоизоляции, культурно-бытовые 
и языковые (диалектальные) и прочие особенности.

В нашем регионе основными группами являются: славянская, 
армянская, северокавказская, татарская. Данные этнические группы, 
в основном, придерживаются двух религиозных конфессий: христи-
анство (славянская группа, основная часть армянской группы) и ис-
лам (татарская, северокавказская группы). Также мы рассмотрели 
особенности менталитета каждой из этнических групп, основные 
идеи их религиозных конфессий. 

У данных групп выделяются различные, зачастую противополож-
ные, культурные и религиозные особенности, правила и нормы, в 
частности, по отношению воспитания и дальнейшего пути женщин. 

Создавшиеся ожидания о консультировании у женщин разных 
этнических групп складываются, исходя из их культурной принад-
лежности, стиля, в котором они воспитывались. 

Также религиозные предпочтения клиентки накладывают свой 
отпечаток на формирование ею жизни в целом. Она руководствуется 
основными принципами религии в вопросах, связанных с построе-
нием семьи, воспитанием детей, даже выбор профессии может рас-
сматриваться сквозь призму собственной веры. 
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рассматривая особенности представлений в христианской рели-
гии, мы отметили, что христианская мораль находит свое выражение 
в своеобразных представлениях и понятиях о нравственном и без-
нравственном, в совокупности определенных моральных норм, кото-
рые вместе составляют христианское нравственное сознание. Также 
приверженность христианству оказывает влияние на все сферы жизни 
человека, начиная профессиональной, заканчивая личной. например, 
законным браком признается только брак, заключенный в церкви.

рассматривая особенности представлений исламской религии, 
мы увидели, что семья в исламе — основная ячейка общества. Имен-
но она оказывает основное влияние на основные принимаемые ре-
шения каждым ее членом, в особенности подчиняет себе женщин 
рода. например, женщины, в традиционной культуре, находятся в се-
мье, лишены возможности работать и самостоятельно зарабатывать, 
потому, как женщина должна посвящать себя мужу и детям и т. д.

Поэтому психологу могут быть важны, например, запреты кли-
ентки на некоторые чувства или действия. Важно понимать и при-
нимать эту субъективную реальность, как любую другую. Также 
оказывается важным понимать специфику этих ожиданий, так как 
они определяют в целом мировосприятие клиентки, ее конкретные 
действия, решения и чувства в различных ситуациях.

Основной преградой, которая встает на пути эффективного кон-
сультирования, является принципиально разный опыт взаимодей-
ствия, принятых норм и правил поведения в ближайшем окружении 
у консультанта и клиентки. Поэтому необходим инструмент в виде 
нового знания, который позволит психологу понимать принципы по-
строения взаимоотношений с клиентками разных этнических групп, 
минимизируя возможные трудности и риски.

Объектом нашего исследования является консультативный про-
цесс. Под этим мы понимаем, с практической точки зрения, область 
деятельности психолога, содействующего людям в решении их про-
блем. С теоретической точки зрения, область исследований, пред-
метом которых является условия, процессы и эффекты консультиро-
вания, как сознаваемые, так и не осознаваемые взаимодействующи-
ми сторонами.
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Помимо понимания общей структуры консультативного процес-
са, психологу консультанту обычно приходится определяться с тем, 
в каком из направлений психологии он работает. От этого зависит, 
какие техники в своей работе он будет использовать, какую позицию 
по отношению к клиенту займет, на какие сроки работы будет рас-
считывать. Поэтому мы рассмотрели основные теоретические на-
правления психологии, в которых активно развивалось психологиче-
ское консультирование, делая акцент на особенностях этого подхода 
по отношению к клиенткам разных этнических групп.

Исходя из особенностей подходов, мы выделили в психоанали-
тическом подходе следующее: психоаналитик по отношению к 
клиентке занимает директивную (патерналистскую) позицию. Так-
же мы отметили, что, исходя из сложившихся у нас гипотез, мы 
предполагаем, что такую позицию, скорее, ожидают женщины му-
сульманской группы. В гуманистическом подходе ориентация, ско-
рее направлена, на личную ответственность, поэтому такую пози-
цию, скорее, ожидают женщины христианской группы. С другой 
стороны, благодаря полному принятию картины мира клиентки со 
стороны консультанта, данное направление открывает широкие 
возможности для работы с женщинами различных этнических и 
религиозных групп.

рассмотрев основы когнитивного подхода, мы обозначили усло-
вия формирования картины мира человека. Для нас это является 
важным, так как мы в своей работе также рассматриваем особенно-
сти получаемых знаний и ожиданий у женщин разных этнических и 
религиозных групп, что является основой их мирровозрения.

Также мы рассмотрели основы и особенности интегративного 
подхода. Интегративный подход, основанный на попытках синтези-
ровать западный и восточный подход к человеку, может обеспечить 
диалог между разными культурами даже в том случае, если клиент и 
консультант принадлежат к разным этно-религиозным группам, и 
таким образом будет достаточно эффективным в этом процессе.

Экспериментальное исследование ожиданий от психологиче-
ского консультирования у женщин разных этно-религиозных групп. 
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Цель исследования: эмпирически выявить представления о пси-
хологическом консультировании у женщин разных этно-религиозных 
групп.

Характеристика выборки: 120 женщин разных этно-религиозных 
групп, из них 40 человек на этапе сбора дескрипторов для составле-
ния семантического дифференциала, 80 человек на этапе основного 
исследования. 

Выборка в основном исследовании была структурирована сле-
дующим образом:

Структура выборки в зависимости  
от этно-религиозной принадлежности

Христиане  
(православные,  

католики,  
протестанты)

Мусульмане Итого

Славяне (русские,  
украинцы, белорусы и др.) 20 20

армяне 20 20
Северокавказцы (чеченцы, 
азербайджанцы и т. д.) 20 20

Татары 20 20
Итого 40 40 80

Методы исследования:
1.  Семантический дифференциал

В качестве метода исследования представлений о консультирова-
нии нами был выбран семантический дифференциал. результаты 
были обработаны в программе STAT�ST�CA методами факторного и 
кластерного анализа. 
2.  Методика незаконченных предложений 

Методика незаконченных предложений позволила выявить осо-
знаваемые представления о психологическом консультировании у 
испытуемых контрольной и экспериментальной выборок. 

Независимая переменная: этно-религиозная принадлежность
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Зависимая переменная: ожидания от психологического консуль-
тирования

Результаты исследования.
В результате факторного и кластерного анализа четырех этниче-

ских групп женщин были выявлены следующие особенности ожида-
ний от психологического консультирования.

В славянской группе самым сильным в ожиданиях испытуемых 
от психологического консультирования оказался фактор Желатель-
ное консультирование, в который вошли такие характеристики как 
внешний взгляд на проблему, рекомендации, информация для раз-
мышления, стимул для самосовершенствования и т.д. Именно эти 
понятия они приравнивают к профессиональному консультирова-
нию. То, что первый фактор, обладающий наибольшей силой для ис-
пытуемых и принципиально отличающийся по силе от остальных, 
выражает позитивные ожидания от консультирования, свидетель-
ствует об их готовности прибегнуть к этому виду помощи, ожидая 
помощи в разрешении своих трудностей. клиентки видят помощь от 
психолога, скорее, через информирование, конкретные рекоменда-
ции в решении трудностей, а также в том, что работа с психологом 
станет стимулом для их дальнейшего самостоятельного развития. То 
есть они в большей степени нацелены на позиции эксперта и партне-
ра. Это же наблюдается при рассмотрении кластерного анализа.

Вторая часть первой гипотезы о том, что женщины славянской 
группы ожидают от психолога позиции на равных (партнерской), ча-
стично подтвердилась. как показал кластерный анализ, им не важен 
при этом пол консультанта, личное отношение к ним. Они видят в 
психологе квалифицированного специалиста, к которому они при-
ходят с конкретным запросом. В этом выражается, по нашему мне-
нию, их позиция на равных. 

В армянской группе самым сильным в ожиданиях испытуемых от 
психологического консультирования оказался фактор Желательное 
консультирование, в который вошли такие характеристики как по-
нимание и поддержка, избавление от негативных эмоций, советы и т. д. 
Это говорит о том, что психологическое консультирование имеет вы-
сокую позитивную значимость для них и положительную окраску. 
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Однако они допускают, что понимания может не сложиться, психолог-
консультант начнет ими манипулировать.

В целом наблюдается частичная схожесть факторов с факторами 
славянской группы, однако также присутствует схожесть в фактор-
ном и кластерном анализах с северокавказской и татарской группами. 
С одной стороны, армянская группа также, как и славянская группа, 
направлена на более результативное консультирование. С другой сто-
роны, армянская группа, также, как и северокавказская группа, в 
большей степени, отдает предпочтение психологу — женщине, так-
же у данных групп достаточно много схожих опасений в ожиданиях 
от возможного психологического консультирования. Поэтому оказы-
вается невозможным отнести армянскую группу, по наибольшей 
схожести результатов, к одной из других групп.

Третья часть первой гипотезы о том, что женщины армянской 
группы будут демонстрировать ожидания, сходные с женщинами 
славянской группы, не подтвердилась.

В северокавказской группе самым сильным в ожиданиях испы-
туемых от психологического консультирования оказался фактор Хо-
рошее и Плохое консультирование, в который вошли такие характе-
ристики как облегчение души, понимание, поддержка, спокойная 
обстановка и т.д. Это говорит о том, что клиентки северокавказской 
группы в большей степени ориентированы на консультирование как 
на способ выговориться в спокойной обстановке, нежели на консуль-
тирование, направленное на результат. Они даже готовы к критике и 
чтобы психолог говорил им, как нужно делать правильно. 

При этом в их ожиданиях недопустимыми считаются встреча с 
собой, нарушение этики, настороженность и опасения. Все это соз-
дает для них опасения того, что понимания с консультантом не воз-
никло. Также испытуемые опасаются физического контакта и шуток 
психолога, для них будет предпочтительнее отсутствие результата, 
чем такой способ нарушения их границ.

Также кластерный анализ показал, что в ожиданиях испытуе-
мых существует связь между хорошим и профессиональным кон-
сультированием, которые связаны с объектами психолог-женщина, 
психолог-помощник, психолог-друг. По этой причине испытуемые 
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северокавказской группы, скорее, обратятся за помощью к психоло-
гу женщине, пойти на контакт с которой им проще. По этой причине 
она воспринимается как друг и помощник. При этом среди женщин 
можно поговорить, облегчить душу. В психологе-мужчине они видят 
психолога-эксперта, так как для их культуры, в общем, характерен 
образ мужчины, как наставника, инициатора приятия решений. 

Ожидания критики и того, что психолог им будет говорить, как 
нужно правильно делать, а также ожидание от психолога-мужчины 
позиции психолога эксперта подтверждает нашу первую часть пер-
вой гипотезы о том, что женщины северокавказской группы в про-
цессе консультирования ожидают от психолога более патерналист-
ской позиции.

В татарской группе самым сильным в ожиданиях испытуемых 
от психологического консультирования оказался фактор Хорошее и 
Плохое консультирование, в который вошли такие характеристики 
как обмен опытом, секрет решения проблемы, информация для раз-
мышления, облегчение души и т. д. Также в их ожиданиях недопу-
стимым считается встреча с собой, шутки психолога, нарушение 
этики. Это говорит о том, что данная группа ориентирована на реше-
ние трудностей в безопасной для себя обстановке. 

Оценивая общие результаты, можно увидеть сходство располо-
жения дескрипторов с северокавказской группой. Однако у татар-
ской группы ожидания в большей степени направлены на поиск пути 
решения трудности. У северокавказской группы ожидания, в боль-
шей степени, направлены на желание выговориться, облегчить душу. 
С самостоятельным решением проблемы связано большее количе-
ство опасений. Это может быть связано с тем, что в татарской куль-
туре уважение к авторитету старших в большей степени отстраива-
ется на внутренней мотивации, в северокавказской культуре оно бо-
лее директивно.

Таким образом, ожидания славянской группы, в большей степе-
ни, направлены на результативное консультирование, а ожидания 
северокавказской и татарской групп, в большей степени, направле-
ны на процесс переживания эмоций в консультировании. У армян-
ской группы присутствуют схожие черты, как со славянской, так  



213

и северокавказской группами. кроме того, ожидания славянской и 
армянской групп слабо дифференцированы, в то время как ожидания 
северокавказской и татарской групп строго дифференцированы. Воз-
можно, потому, что им с детства закладывают понятия о допустимом 
и недопустимом, в их среде жизненно-важно подразделять действия 
на правильные и неправильные. Помимо этого, для славянской груп-
пы пол психолога не имеет значения, в то время как для трех осталь-
ных групп в разной степени пол психолога оказывается важен.

Из всего вышесказанного, подтверждается наша первая гипотеза 
о том, что существуют значимые различия в представлениях о про-
цессе психологического консультирования и его результатах у жен-
щин разных этнических групп.

В христианской группе самым сильным в ожиданиях испытуе-
мых от психологического консультирования оказался фактор Эффек-
тивное консультирование, в который вошли такие характеристики 
как информация для размышления, стимул для самосовершенство-
вания, получения секрета решения проблемы и т.д. Именно эти по-
нятия они приравнивают к профессиональному консультированию. 
При этом для них нежелательная ситуация манипулирования, оспа-
ривания мнения, осуждения. Они приравнивают эти понятия к по-
нятию отсутствие результата. Также к отрицательному полису от-
носят встречу с собой, что характеризует их возможные опасения по 
поводу погружения в свой собственный мир.

Это подтверждает нашу первую часть второй гипотезы о том, 
что в процессе консультирования на позицию партнера со стороны 
психолога в набольшей степени ориентированы женщины христи-
анской веры.

В мусульманской группе самым сильным в ожиданиях испыту-
емых от психологического консультирования оказался фактор Хо-
рошее и Плохое консультирование, в который вошли такие харак-
теристики как облегчение души, понимание и поддержка, критика, 
получение секрета решения проблем. Также в их ожиданиях при-
сутствуют нарушение этики, шутки психолога, личные отношения 
со специалистом вызывают настороженность, опасения.
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С самостоятельным решением проблемы связано большее коли-
чество опасений. Это может быть связано с тем, что в татарской 
культуре уважение к авторитету старших в большей степени отстра-
ивается на внутренней мотивации, в северокавказской культуре оно 
более директивно.

Это подтверждает нашу вторую часть второй гипотезы о том, что 
в процессе консультирования на позицию наставника со стороны 
психолога в набольшей степени ориентированы женщины мусуль-
манской веры.

Заключение
Данная работа была направлена на выявления особенностей 

ожиданий от консультативного процесса у женщин разных этно-
религиозных групп. В результате проделанной работы были выявле-
ны такие особенности. Они заключаются в том, что ожидания сла-
вянской группы, в большей степени, направлены на результативное 
консультирование. В то время, как ожидания северокавказской и та-
тарской групп, в большей степени, направлены на процесс пережи-
вания эмоций в процессе консультирования. кроме того, ожидания 
славянской и армянской групп слабо дифференцированы, в то время 
как ожидания северокавказской и татарской групп строго дифферен-
цированы. Возможно, потому что в этих группах с детства заклады-
ваются понятия о допустимом и недопустимом, в их среде жизненно-
важно подразделять действия на правильные и неправильные. По-
мимо этого, для славянской группы пол психолога не имеет значения, 
в то время как для трех остальных групп, в разной степени, пол пси-
холога оказывается важен.

кроме того, результаты факторного и кластерного анализа по 
группам испытуемых, выделенных в зависимости от религиозной 
принадлежности, показывают значимые различия в ожиданиях от 
процесса консультирования. 

результатом работы стало лучшее понимание ожиданий от кон-
сультативного процесса, способах работы с различными этниче-
скими группами. В этом феномене ещё многое не изучено, и это 
может стать поводом для дальнейших исследований. В дальней-
шем возможным продолжением исследования нам видится поиск 
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тех психологических техник, которые приемлемы в работе психолога-
консультанта с каждой из групп. кроме того, остаются не изученной 
специфика механизмов формирования ожиданий о психологическом 
консультировании у женщин данных групп. 

различные ожидания могут создавать сложности для психолога. 
Специалисту нужен инструмент, позволяющий проработать и пере-
вести эти ожидания в более конструктивные для дальнейшей рабо-
ты, чтобы суметь оказать полную и квалифицированную помощь. 
Все это может стать предметом дальнейших исследований.

Также хочется отметить, что для самих клиенток важно, чтобы 
их ожидания понимали и учитывали. Мы считаем, что наша работа 
может послужить начальным звеном в цепочке развития этого на-
правления. Потому что, поняв, что различия в ожиданиях существу-
ют, определив примерно смысл этих различий, мы можем выстроить 
концепции по работе с женщинами разных этнических групп, что 
позволит им получать более квалифицированную помощь.

Е. Ю. Козырева
Научный руководитель:

канд. филос. наук, доцент
Л. В. Лебедева

СВЯЗЬ КоММУниКаТиВноЙ  
КоМПеТенТноСТи рУКоВодиТеЛеЙ  

С ТоЧноСТЬЮ ВЫПоЛнениЯ ПорУЧениЯ  
(на примере коммерческих организаций)

Актуальность. От компетентности линейных руководителей, 
умения осуществлять коммуникативные, управленческие функции 
зависит сбережение ресурсов предприятия, продуктивность взаимо-
действия с подчиненными сотрудниками, точность выполнения ра-
бочих задач, достижение поставленных целей предприятия. 

Одной из причин экономического отставания россии и низкой 
производительности труда, по мнению экспертов международной 
консалтинговой компании McKinsey проводивших исследование, 
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является неэффективная организация труда. «Под эффективностью 
труда понимается достижения работниками высоких результатов 
труда с наименьшими затратами сил и времени» (В. О. Марков, 2010). 
В условиях экономического кризиса, динамичности, нехватки вре-
мени, точность выполнения поручений и точность понимания задач 
поставленных руководителями подчиненным чрезвычайно важны. 
Профессионально компетентное поведение руководителей при взаи-
модействии с подчиненными способствует экономии ресурсов пред-
приятия, создает продуктивную атмосферу для взаимодействия, слу-
жит примером для подчиненных.

По мнению Л. Спенсер и С. Спенсер, «умение ставить задачи, 
отдавать поручения подчиненным, контролировать их выполнение 
относится к числу самых важных компетенций руководителей-
менеджеров» (Лайл М. Спенсер и Сайн М. Спенсер, 2005, с.96).

Имеется множество обращений работодателей, руководителей к 
организационным психологам, коучам, бизнес-тренерам, указываю-
щих на возникновение проблемных ситуаций при предъявлении 
выполненных поручений подчиненными своим руководителям. 
Проблема обозначается как искажение информации, непонимание 
задания подчиненными, не точно выполненное поручение. След-
ствием неточно выполненных поручений являются потеря рабочего 
времени, конфликты, стрессовые ситуации, увольнения, сокращения 
рабочих мест, финансовые потери. В поле нашего исследования на-
ходилась феноменология поведения руководителей при передаче по-
ручений, заданий подчиненным в коммерческих организациях.

Степень изученности темы. Систематизированному изло-
жению основ теории коммуникации, ее основных проблем, ви-
дов и в том числе профессионально ориентированных, посвя-
щены работы М. А. Василик, М. С. Вершининой, В. А. Павловой, 
Т. Ньюкома.

Существует большое количество работ, посвященных пробле-
мам коммуникации как взаимодействию людей в разных ситуациях 
(Э. Берн, А. Маслоу, Д. Гриндер, Р. Бендлер, Р. Дилтс, Г. Бейтсон,  
В. Н. Мясищев, А. А. Леонтьев, Л. А. Петровский, Г. М. Андреева,  
Е. Л. Доценко, И. Гоффман, И. Атватер, П. Вацяавик, Дж. Бивин,  
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П. Джексон, Т. Г. Винокур, Е. И. Головаха, Н. В. Панина, Ю. С. Крижан-
ский, В. П. Третьякова, В. Н. Куницына, Н. В. Казаринова, В. М. По-
гольша, В. Н. Лабунская, Т. Н. Ушакова, Н. Д. Павлова, И. А. Зачесова 
и другие).

Проблема коммуникативной компетентности в зарубежной пси-
хологии изучалась Б. Спицбергом, К. Данцигером, Дж. Равеном и 
др.; в отечественной психологии Л. А. Петровской, Ю. М. Жуковым, 
Ю. Н. Емельяновым, С. В. Петрушиным, В. Н. Куницыной, Е. В. Си-
доренко, Е. В. Руденским и др.

При передаче информации в условиях профессиональной дело-
вой сферы проявляется специфическая форма информационного 
взаимодействия людей, так как обусловлена выполнением своих 
функциональных обязанностей или должностных инструкций. Ин-
формация о профессиональном общении в работе организационного 
консультанта содержится в работа Н. А. Коноплевой, А. М. Логвино-
вой, В. В. Аврамцева Л. Г. Титовой, Г. М. Шаламовой, Е. В. Сидорен-
ко, Ю. Н. Емельянова, А. С. Огнева, И. П. Яковлева, Т. Ю. Базарова, 
Л. В. Власовой, В. К. Сементовской, Е. С. Жарикова, Ю. Н. Гончаро-
ва, А. Ю. Панасюк, В. Т. Шатун, А. И. Пригожина, А. Л. Свенцицко-
го, Ю. М. Жукова, В. Г. Зазыкина, А. П. Чернышева, О. М. Штерц,  
Т. И. Полосининой, П. М. Дизель Э. Невис, Р. Дилтс, Э. Стак, У. Брэд-
дик, Р. У. Мак-Кинли, В. Зиглер, Л. Ланг, Р. Л. Кричевского, М. Кубр, 
Ф. Лютенс, П. Мицич, Дж. Уитмора, Л. С. Спенсера, С. М. Спенсе-
ра, Р. Вердербер и К. Вердербер.

несмотря на различия в трактовке коммуникативной компетент-
ности, которые отмечаются при анализе литературы, ряд авторов  
(Г. С. Васильев, Л. А. Григорович, В. В. Девятко, Ю. Н. Емельянов,  
Л. А. Петровская, Л. Д. Столяренко, М. А. Холодная и др.) сходятся 
во мнении о наличии в структуре коммуникативной компетентности 
трех компонентов: теоретического, практического и личностного.

на сегодняшний день имеется немалое количество исследований 
по проблеме коммуникативной компетентности, и вместе с тем от-
сутствует однозначная формулировка критериев измеримости ком-
муникативной компетентности. Так, например, Н. С. Колмогорова, 
Д. Равен, Ю. Н. Емельянова, Л. И. Анцыферова сходятся во мнении  
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о том, что степень достаточности проявления этого качества трудно 
измерить, так как она зависит от конкретной ситуации и соотносится 
со степенью реализации поставленной задачи.

критерии понятия «точности» содержатся в работах по филосо-
фов В. И. Кураева Ф. В. Лазарева, А. Н. Васильевой, Т. Е. Введенской, 
Г. Н. Зверевой.

анализ литературы по проблеме точности коммуникаций, при 
передаче поручения руководителями подчиненным выявил недоста-
точную изученность этой темы. к сожалению, за пределами научных 
исследований осталось изучение и подробное описание поведения, 
принципов взаимодействия руководителей в процессе передачи по-
ручений подчиненным для обеспечения точности его выполнения.

Проблема. Широкий спектр знаний по проблеме коммуникатив-
ной компетентности, описанный в научной литературе по психоло-
гии, имеет общий характер и не описывает поведенческих навыков 
руководителей в процессе межличностных коммуникаций, связан-
ных с точностью выполнения поручения. В литературе подробно 
описаны коммуникативные процессы общего плана, а также навыки 
руководителей-менеджеров при взаимодействии с подчиненными. 
Отсутствие исследований в области психологии по проблеме прак-
тического применения коммуникативных навыков, техник взаимо-
действия руководителей с подчиненными в процессе постановки по-
ручений, заданий не дает оснований утверждать, что точное выпол-
нение поручений подчиненными сотрудниками предприятий связано 
с коммуникативными навыками их непосредственных руководите-
лей. Это побудило нас к практическому исследованию личностных 
коммуникативных характеристик руководителей, коммуникативных 
навыков, которые необходимы для точной передачи информации, 
для точного выполнения поручения, исходящего от руководителя к 
подчиненному.

Цель исследования — изучение связи коммуникативной компе-
тентности руководителей среднего звена коммерческих организаций 
с точностью выполнения поручений подчиненными. 

Исследовательские задачи:
разработать методический инструментарий для исследования  �
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необходимых коммуникативных качеств руководителей, связан-
ных с точностью выполнения поручений;
исследовать профессионально важные коммуникативные знания,  �
навыки, связанные с точностью отдачи поручения;
выявить коммуникативные проблемные ситуации, возникающие  �
у руководителей среднего звена при передаче поручений подчи-
ненным.
Методологической основой исследования являются теоретиче-

ские положения трудов по теории коммуникации М. А. Василик, 
М. С. Вершининой, В. А. Павловой, Т. Ньюкома; коммуникации как 
взаимодействию людей в разных ситуациях Д. Гриндера, Р. Бенд-
лера, Р. Дилтса, В. Н. Мясищева, А. А. Леонтьева, Л. А. Петров-
ского, Г. М. Андреевой, Е. Л. Доценко; теории развития компетен-
ций Л. С. Спенсера, С. М. Спенсера, И. Пригожина.

Для проведения эмпирической части исследования использовал-
ся комплекс методических средств, включающий метод включен-
ного наблюдения, опрос, методику диагностики коммуникативной 
социальной компетентности (кСк), специально разработанное по-
луструктурированное глубинное интервью, интервью по получению 
поведенческих примеров (ИПП), разработанной Д. Мак клеллан-
дом, метод «360 градусов», метод структурного анализа.

Для обработки полученных данных, анализа и проверки гипотез 
были использованы математические методы исследования: метод 
описательной статистики, произведен корреляционный анализ дан-
ных, факторный анализ. Эмпирические данные обрабатывались с 
помощью программы Statistica 8.0.

Эмпирическая база: сотрудники коммерческой организации, 
являющиеся руководителями среднего звена с опытом руководящей 
работы от 1 года до 5 лет.

Научная новизна исследования. Выявлены коммуникативные 
навыки и умения руководителей при отдаче поручений, способству-
ющие точному выполнению поручений подчиненными. В результате 
исследования разработана технология сбора информации по изуче-
нию коммуникативной компетентности руководителей в контексте 
отдачи поручений, заданий подчиненным. Использование данной 
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технологии возможно для диагностики характера коммуникативных 
проблем при передаче поручений. С целью обучения, повышения ква-
лификации сотрудников организаций в сфере коммуникаций.

Определены наиболее значимые коммуникативные характери-
стики личности руководителей связанные с точностью постановки 
рабочих задач. Причины, негативно влияющие на процесс передачи 
поручения.

Практическая значимость исследования. разработанная мо-
дель поведения руководителя с подчиненным при передаче сообще-
ний (поручений) с целью точного его исполнения построена на кон-
цепции интеграции научных знаний в области коммуникации, ме-
неджмента, психологии. 

Описанный в исследовании поступательный порядок действий 
руководителя при передаче поручения может служить стратегией, мо-
делью поведения руководителей для точной отдачи поручения и ис-
пользоваться в обучении коммуникативным методам и приемам. Мо-
дель в данном случае выступает как алгоритм, в рамках которого 
данный процесс осуществляется. Для оказания коммуникативного 
воздействия с целью передачи точного сообщения для достижения 
желаемого результата.

Предложенная модель может быть полезной психологам-
консультантам, коучам, HR-менеджерам при оказании помощи ру-
ководителям, имеющим коммуникативные проблемы в профессио-
нальной деятельности.

Результаты. Теоретический анализ позволил обнаружить 
мультидисциплинарный характер проблемы точной передачи ин-
формации в системе «человек-человек». Для исследования связи 
коммуникативной компетентности руководителей среднего звена с 
точностью выполнения поручений подчиненными наиболее значи-
мыми являются данные теории коммуникаций, социальной психоло-
гии, организационного консультирования, философии.

За пределами научных исследований осталось описание тех ком-
муникативных навыков, которые необходимы руководителям в прак-
тической деятельности для обеспечения точности исполнения пору-
чения в схеме взаимодействия «руководитель-подчиненный».
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Определение понятия «коммуникативная компетентность» явля-
ется интегративным, многокомпонентным. Оно включает в себя 
личностные психические черты, характеристики поведения, значи-
мые для деятельности, знания, практические умения, способность 
получать высокие результаты в определенной деятельности. Степень 
достаточности коммуникативной компетентности проявляется в 
успешной реализация задуманного акт влияния, в конкретной задаче.

Связь коммуникативной компетентности руководителей средне-
го звена с точностью выполнения поручений подчиненными соот-
носится с принципом сберегающего производства, так как развитие 
коммуникативных компетенций способствует точной передачи ин-
формации руководителями подчиненным и точному исполнению по-
ручений, что в конечном итоге ведет к сокращению финансовых по-
терь коммерческих предприятий. 

Проблему обеспечения точности коммуникаций вызывают пси-
хологические помехи препятствующие пониманию, усвоению и пе-
редаче информации, так как консервируют резервы и потенциал 
участников коммуникативного процесса. Критериями точности 
передачи информации можно считать заимствованные из работы 
философов параметры: метрические семантические и логические 
компоненты информации в обмене между руководителем и подчи-
ненным.

Результаты эмпирической части исследования. 
Исследуя феноменологию связи точности выполнения поруче-

ний с коммуникативной компетенцией руководителей среднего зве-
на, мы обнаружили корреляционные связи, подтверждающие вы-
двинутые гипотезы:

существует связь между коммуникативной компетентностью ру- �
ководителей среднего звена и точностью выполнения поручений 
подчиненными; пропусками элементов в коммуникативном про-
цессе с точностью выполнения поручений подчиненными; обо-
значением критериев измеримости результата при сообщении 
поручения (метрические, семантические, логические), подчи-
ненные с точностью выполнения задания;
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психологическое состояние руководителей является коммуника- �
тивным барьером, препятствующим точной передаче сообщения 
(поручения) и точному выполнению поручения;
С помощью метода факторного анализа, проранжирован пере-

чень причин затрудняющих коммуникативный процесс руководи-
телей при отдаче поручений подчиненным: 
1)  психологические затруднения руководителей среднего звена;
2)  пропущенные элементы в коммуникативном процессе при отда-

че поручений подчиненным;
3)  управленческие компетенции, проявленные с наименьшими зна-

чениями поведенческих индикаторов: а) командная работа, б) ко-
мандное лидерство, в) воздействие и оказание влияния, г) поиск ин-
формации, д) межличностное понимании, е) инициатива, ж) ориен-
тация на достижение, з) директивность; 

4)  личностные характеристики руководителей: а) беспечность, б) не-
зависимость, в) тенденция к асоциальному поведению, г) отсут-
ствие самоконтроля.
Таким образом, подтверждается значимость работы психологов-

консультантов по разрешению психологических проблем у сотруд-
ников занимающих руководящие должности.

С помощью метода факторного анализа определен и проранжи-
рован перечень возможностей для развития коммуникативной 
компетентности руководителей среднего звена для точной поста-
новки задач и поручений подчиненным:
1)  личностные характеристики руководителей: самоконтроль, об-

щительность, эмоциональная устойчивость, чувствительность, 
независимость;

2)  обращения руководителей за консультацией к психологу или 
психотерапевту;

3)  управленческая компетенция — «воздействие и оказание влия-
ния».
Важным результатом эмпирической части исследования являет-

ся Модель поведения коммуникативно-компетентного руково-
дителя при отдаче поручения подчиненному, состоящая из точной 
последовательности действий:
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Шаг 1. Ясно для себя сформулировать идею, желаемый резуль-
тат. решить, какую значимую идею или сообщение следует сделать 
предметом обмена информации. С этой целью произвести отбор ин-
формации. Заложить оптимальный ее объем. Помнить, о том, что не-
достаток информации также негативно влияет на коммуникацию как 
ее избыточность. Оптимальность информации определяется рабо-
чей задачей.

Шаг 2. Подготовиться к связи с получателем информации. Для 
этого подобрать словарный запас: литературные нормы, просторе-
чье, профессиональную лексику. Позаботиться о месте передачи со-
общения.

Шаг 3. Продумать, какими каналами передачи информации в 
данной конкретной ситуации воспользоваться целесообразнее. Про-
анализировать совместимость с типом символов, используемых для 
кодирования, подкрепить сообщение дополнительными каналами: 
устно сделать сообщение, использовать электронные средства связи, 
скайп, телефон. Учитывать, что канал не слишком соответствующий 
идее, зародившейся на первом этапе, будет менее эффективен.

Шаг 4. Устранить помехи, барьеры, препятствия: внешние, вну-
тренние шумы. Предположить возможные недоразумения. Прове-
рить включенность получателя в коммуникативный процесс.

Для устранения барьеров в межличностных коммуникациях ре-
комендуются следующие приемы: обдумывание и пояснение идей 
перед началом их передачи адресату; исключение двусмысленных 
выражений во избежание искажений семантики и восприятия; вы-
бор непротиворечивых невербальных средств общения; демонстра-
ция эмпатии и открытости.

Шаг 5. Установить хороший контакт. Глазами, невербальной 
позой, мимикой. компетентность в межличностном общении пред-
полагает готовность и умение строить контакт на разной психологи-
ческой дистанции: отстраненной и близкой. Для улучшения взаимо-
понимания и выработки общего смысла передаваемой информации 
между субъектами, обладающими различными модальностями, ис-
пользовать приемы: присоединение, закрепление, ведение.
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Присоединение осуществляется через имитацию, отождествле-
ние своего поведения с поведением партнера, так называемое зер-
кальное поведение. При закреплении субъект подражает мимике, 
жестам, голосу партнера, использует характерные для него ключе-
вые слова. если коммуникатор начинает употреблять слова, связан-
ные с ведущей модальностью партнера, он входит в контекст его 
восприятия и понимания, что способствует выработке общего смыс-
ла при взаимодействии. Ведение — постепенное переключение пар-
тнера с его собственной программы на предлагаемую. Присоедине-
ние, закрепление и ведение могут рассматриваться не только как 
приемы, обеспечивающие передачу и понимание информации, но 
также и как последовательные этапы установления контакта.

Шаг 6. Словами понятными получателю высказать сообщение по 
схеме: от внимания к интересу; от интереса к основным положениям, 
от основных положений к возражениям и вопросам, ответам, выво-
дам, резюмированию. Подкрепить дополнительным каналом связи.

Сообщая информацию, индивид вольно или невольно передает и 
свое отношение к ней, обусловленное его системой ценностей. если 
сам человек относится к ней позитивно, его высказывания звучат 
убедительно.

Информация, к которой субъект, ее высказывающий, не имеет 
доверия, теряет шансы на адекватное восприятие и интерпретацию.

Для повышения качества деловой риторики можно воспользо-
ваться основными критериями управленческой беседы включающий 
предпочтительные выразительные средства: доброжелательное, вни-
мательное выражение лица; периодический и как можно более про-
должительный контакт глаз; сдержанные, плавные, неинтенсивные 
жесты; открытая поза, корпус наклонен и развернут к собеседнику; 
спокойный голос, интонационное выделение наиболее важных мыс-
лей, структурных элементов, этапов беседы.

Шаг 7. Собрать обратную связь. Уточнить, как именно понял 
сообщение получатель. Понять мета-сообщение. Для этого внима-
тельно его выслушать. Задать конкретные вопросы. Проявить гиб-
кость в адекватной смене психологических позиций, поведения во 
время коммуникации если того требует ситуация.
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Двусторонний обмен информацией (при наличии возможностей 
для обратной связи) снимает напряжении, более точен и повышает 
уверенность в правильности интерпретации сообщений. если реак-
ции отправителя на идею не требуется, процесс обмена информаци-
ей на этом должен завершиться. С точки зрения руководителя, обмен 
информацией следует считать эффективным, если получатель про-
демонстрировал понимание идеи, произведя действия, которых ожи-
дал от него отправитель.

Главное условие эффективности делового общения — осознание 
руководителем, что возможность реализации целей предприятия 
(фирмы, организации) возрастает, если правильно организовать об-
щение, добиться при этом создания атмосферы взаимопонимания, 
доверия и сотрудничества, психологических основ коммуникации, 
этики и механизмов воздействия в общении. 
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Вопросы построения собственной жизни, ее управляемость или 
зависимость от обстоятельств будет всегда вызывать интерес у чело-
века. Способы разрешения жизненных проблем, реагирование на не-
стандартные ситуации, построение жизни, удовлетворенность ею 
глубоко индивидуальны для каждого человека. В современном об-
ществе возрастает потребность в умении справляться с трудностя-
ми, достойно выходить из негативных ситуации, сохраняя целост-
ность и самоуважение, особенно это важно в подростковом возрасте, 
так как это один из самых бурных, эмоциональных периодов. Для 
выхода из кризисных ситуаций подросток активно использует раз-
нообразные стратегии защитно-совладающего поведения, включаю-
щие в себя механизмы психологических защит и модели совладания 
[1, 6, 7].

С точки зрения С. Мадди, жизнестойкость это паттерн структуры 
установок и навыков, позволяющий превратить изменения окружа-
ющей действительности в возможности человека [3]. Она является 
свойством личности, активно формирующимся в подростковом воз-
расте. Выраженность жизнестойкости в це лом и трех ее сравнитель-
но автономных компонентов: вовлеченность, контроль, принятие 
риска, препятствует возникновению внутреннего напряжения в 
стрессовых ситуациях за счет стойкого совладания со стрессами и 
восприятия их как менее значимых [2,4,5].
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Все это обуславливает актуальность исследования взаимосвязи 
жизнестойкости, как одной из важнейших личностных характеристик 
подростков, со стратегиями защитно — совладающего поведения. 

Проблематика исследования заключается в том, что на сегодняш-
ний день вопрос взаимосвязи этих психологических переменных в 
подростковом возрасте практически не освещен.

Объект исследования: жизнестойкость как компонент личностного 
развития подростков.

Предмет исследования: взаимосвязь между жизнестойкостью и 
стратегиями защитно — совладающего поведения подростков.

Цель исследования: выявление взаимосвязи между компонен-
тами жизнестойкости и стратегиями защитно — совладающего по-
ведения подростков. 

Гипотеза исследования: существует взаимосвязь между пара-
метрами жизнестойкости подростков и такими стратегиями защитно-
совладающего поведения как: «отрицание», «рационализация», из-
бегание, просоциальные и асоциальные действия.

задачи исследования: 
1.  Проанализировать литературу по проблеме жизнестойкости и 

стратегий защитно — совладающего поведения подростков;
2.  Определить с помощью диагностических методик уровень выра-

женности компонентов жизнестойкости и стратегии защитно-
совладающего поведения у подростков;

3.  Проанализировать полученные результаты и сделать выводы в 
соответствии с поставленной целью;
Методы исследования:

1.  Теоретические: обобщение, анализ литературы по проблеме жиз-
нестойкости и стратегий защитно — совладающего поведения 
подростков;

2.  Эмпирические: тестирование: опросник «Жизнестойкость» С. Мад-
ди в переводе на русский язык и адаптации Д. а. Леонтьевым,  
е. И. рассказовой для изучения уровня выраженности параме-
тров жизнестойкости: вовлеченность, контроль, принятие риска; 
опросник «Индекс жизненного стиля» р. Плутчик, адаптация  
Л. И. Вассермана для определения видов психологической защиты; 
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опросник «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» С Хоб-
фолл, адаптация н. Водопьяновой по выявлению стратегий со-
владания со стрессовыми ситуациями.

3.  Методы математической статистики — коэффициент корреляции 
r-Пирсона.
Теоретической базой исследования явились: 
в области изучения жизнестойкости: работы Д. а. Леонтьева,   �
а. н. Фоминовой, С. Мадди, С. а. Богомазова; 
в сфере защитно-совладающего поведения: труды р. М. Гранов- �
ской, Т. Л. крюковой, к. Муздываева, З. Фрейд, а. Фрейд 
по формированию личности в подростковом возрасте: работы   �
Л. И. Божович, В. С. Мухиной, Д. Б. Эльконина, Ж. Пиаже, и др. 
Фактологической базой исследования стала МаОУ СОШ № 5 

г. Тюмени. В исследовании приняли участие подростки 8 классов  
в количестве 48 человек, в возрасте 14-15 лет, из них 22 юноши и 
26 девушек.

С помощью выше перечисленных методик было проведено диа-
гностическое обследование по выявлению уровня выраженности та-
ких параметров жизнестойкости как вовлеченность, контроль, при-
нятие риска и общий индекс жизнестойкости и стратегий защитно-
совладающего поведения.

Для проверки выдвинутой гипотезы был проведен корреляцион-
ный анализ с помощью расчета коэффициента Пирсона между пара-
метрами жизнестойкости и уровнем выраженности защитных меха-
низмов. критическими значениями для данной выборки из 48 чело-
век являются r0,05  = 0,288 и r0,01  = 0,372. 

В результате проведенной корреляции можно говорить о сле-
дующем:

было получено девять статистически значимых коэффициентов  �
корреляции между параметрами жизнестойкости и механизмами 
психологической защиты, из них четыре положительных и пять 
отрицательных;
все три параметра жизнестойкости имеют статистическую связь  �
с механизмами защиты;
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такие механизмы психологической защиты как вытеснение, ком- �
пенсация, проекция, реактивное образование не имеют статисти-
чески значимого результата корреляции с жизнестойкостью. 
Прокомментируем статистически значимые коэффициенты кор-

реляции.
на рисунке 1 представлена взаимосвязь между первым параме-

тром жизнестойкости «Вовлеченность» и психологическими защи-
тами.
 
                                              
 
                
                                      
 

-0,35 0,30 -0,29 

Рис. 1. корреляционная связь между компонентом «Вовлеченность»  
и механизмами защиты

Вовлеченность положительно коррелирует с механизмом отри-
цание, следовательно, подросток, активно включенный в деятель-
ность, способен не признавать некоторые фрустрирующие, вызыва-
ющие тревогу обстоятельства. Стремясь к достижению какой-либо 
цели, на подсознательном уровне блокирует любые негативные 
аспекты (эмоции, информация) уже на стадии восприятия, так как 
они мешают ему концентрироваться на решении данной проблемы. 
Личность способна противостоять стрессу, создавая, таким образом, 
ресурс для включения в преобразующее отношение к миру.

Вовлеченность отрицательно связана с регрессией и замещени-
ем. Это свидетельствует о том, что вовлеченный подросток исполь-
зует взрослые модели поведения, активно и открыто взаимодейству-
ют с миром, осознавая, что имеет силы воздействовать на него. Это 
дает возможность чувствовать себя достаточно ценным, чтобы пол-
ностью включаться в решение жизненных задач, несмотря на нали-
чие стрессогенных факторов и изменений. 

на рис. 2 представлена взаимосвязь второго параметра жизне-
стойкости «контроль» с психологическими защитами.
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-0,36 0,32 -0,37

Рис. 2. корреляционная связь между параметром жизнестойкости 
«контроль» и механизмами защиты

Выявленный один положительный коэффициент корреляции (r = 
0,32) на рисунке 2 позволяет говорить о том, что чем выше уровень 
контроля у подростка, тем выше выраженность механизма рациона-
лизации. Усиленные рассуждение о ситуации как контролируемой и 
безопасной помогают подросткам с большей решимостью и одно-
временно с эмоциональной дистанцированностью, по отношению к 
трудности, решать возникшие проблемы. Это позволяет путем раз-
мышлений контролировать тревогу. 

Параметр жизнестойкости «контроль» отрицательно связан с 
защитными механизмами: регрессией и замещением. Таким об-
разом, стремясь взять ситуацию в свои руки, подросток избавля-
ется от простых поведенческих стереотипов, контролируя и само-
стоятельно оказывая влияние на свою жизнь. Желая стать хозяи-
ном своей жизни, подросток не старается облегчить достижение 
цели путем переноса действия с недоступного объекта на более 
легкий. 

на рисунке 3 представлена взаимосвязь третьего параметра жиз-
нестойкости «Принятие риска» с психологическими защитами.

  
 
 
                    
                                          
 

0,33 0,30 -0,32 

Рис. 3. корреляционная связь между компонентом «Принятие риска»  
и механизмами защиты
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Из рисунка 3 следует, что «Принятие риска» в подростковом воз-
расте положительно коррелирует с рационализацией и отрицанием. 
Оказавшись в ситуации конфликта, подросток защищает себя от его 
негативного действия путем снижения значимости причин, вызвав-
ших этот конфликт или психотравмирующую ситуацию. При этом 
он способен отрицать события или информацию, которую не хочет 
принимать. Он не признает существование преград на пути к цели. 

наблюдается отрицательная корреляционная связь «Принятие 
риска» с регрессией. Положительно относясь к риску человек стре-
миться, не соскальзывать назад, к менее адекватным образцам по-
ведения, которые гарантируют защиту и безопасность. Вызов дает 
ощущение, что трудности — это соревнования, и победа над ними 
будет полезно для дальнейшего развития.

корреляционный анализ между параметрами жизнестойкости 
подростков со стратегиями поведения показал следующее: 

выявлено шесть статистически значимых коэффициента корре- �
ляции, из них три положительных и три отрицательных; 
все три параметра жизнестойкости статистически связаны со  �
стратегиями совладания; 
такие стратегии совладающего поведения как ассертивные, осто- �
рожные, манипулятивные и асоциальные действия, а также всту-
пление в социальный контакт, не связаны с параметрами жизне-
стойкости. 
Обсудим значимые корреляционные связи.
на рисунке 4 отражает взаимосвязь между параметром жизне-

стойкости «Вовлеченность» и стратегиями совладания.

 
 
 
                                                           
                                       

                                                    
 

0,34 -0,29 -0,32 

Рис. 5. Статистически значимые коэффициенты корреляции между 
параметром жизнестойкость «Вовлеченность» и стратегиями совладания
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Из рисунка 5 видно, что параметр «Вовлеченность» положитель-
но коррелирует с моделью поведения «Вступление в социальный 
контакт». Следовательно, подросток стремящийся найти что-то цен-
ное и интересное для развития личности активно взаимодействует с 
социумом. Он получает удовольствие от общения в процессе дея-
тельности. Высокая вовлеченность мотивирует человека на прямой 
и открытый обмен мнениями и переживаниями, способствует раз-
витию коммуникативных навыков.

Обнаруженная отрицательная корреляционная связь параметра 
«Вовлеченность» со стратегиями «Избегание» и «агрессивные дей-
ствия», позволяет говорить о том, что подросток, стремящийся из-
бегать контактов с окружающей действительностью, уйти от реше-
ния возникших трудностей, менее включен в социальное взаимодей-
ствие, не проявляет активных действий по преобразованию среды и 
общению с ней. агрессия, возникающая как реакция субъекта на 
фрустрацию и сопровождающаяся эмоциональными состояниями 
гнева, ненависти, враждебности, сопровождается развитием замкну-
тости, отрешенности от мира. 

Была выявлена одна отрицательная связь между параметром 
жизнестойкости «контроль» со стратегией совладания «Избегание» 
(r = -0,29) . Следовательно, при высоком уровне контроля своей жиз-
ни подросткам не свойственно избегать решительных действий, тре-
бующих высокой напряженности и ответственности за последствия. 
наоборот, они стремятся взять все в свои руки, ощутить уверен-
ность, власть над обстоятельствами. 

на рисунке 6 представлена статистически значимая взаимосвязь 
параметра жизнестойкости «Принятие риска» со стратегиями совла-
дания.

 
  

  
 
                                           
 

-0,35 -0,30 

Рис. 6. Значимые корреляционные связи параметра жизнестойкости 
«Принятие риска» с поведенческими стратегиями преодоления подростков
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Из данных рисунка 6 следует, что «Принятие риска» отрицатель-
но коррелирует с такими стратегиями совладания как «Осторожные 
действия» и «Избегание». Это значит, что респонденты, рассматри-
вая жизнь как способ приобретения опыта, положительно относятся 
к риску даже в отсутствии надежных гарантий успеха, им не свой-
ственно долго обдумывать свои действия, стремление уйти от реше-
ния проблем. Это позволяет личности оставаться открытой окружа-
ющему миру и принимать происходящие события как вызов и ис-
пытание, активно усваивая знания из опыта. 

Таким образом, наша гипотеза о том, что существует взаимос-
вязь между параметрами жизнестойкости подростков и такими стра-
тегиями защитно — совладающего поведения как: «отрицание», 
«рационализация», избегание, просоциальные и асоциальные дей-
ствия подтвердилась частично. 
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ПСиХоЛоГиЧеСКаЯ СТрУКТУра УЧеБноГо ПоВедениЯ 
СТаршиХ шКоЛЬниКоВ

Сложность образовательного процесса заключается в том, что 
он, занимая значительное место в жизни человека, не дает ощутимо 
зримого конкретного результата сразу после его завершения. 

В Международной классификации образования (МСкО) трактов-
ка термина «образование» следующая: с одной стороны — это учеб-
ное заведение, которое предоставляет образовательные услуги, с дру-
гой — процессы, посредством которых общество целенаправленно 
передает накопленные знания, мироощущения, ценности, навыки, 
компетенции и модели поведения из поколения в поколение [1]. 

В характеристику образовательного процесса по Международ-
ной классификации образования (МСкО) [1] входят: выпуск, вы-
пускник, завершение образовательной программы (неуспешное или 
успешное), поступившие, учащиеся, участие, участник. 

Мы видим, что в этом перечне характеристик отсутствует харак-
теристика «учебное поведение», которое является доминирующим в 
получении образования и обусловленным личностным потенциалом 
учащихся.

Целью основного элемента структуры образовательного процес-
са — учения — является достижение успешности и эффективности 
обучения (Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, П. Я. Гальперин). 

В старшем школьном возрасте учение остается одним из глав-
ных видов деятельности. Проблема учения в старшем школьном 
возрасте достаточно изучена многими педагогами и психологами.  
В работах Л. С. Выготского, а. н. Леонтьева, С. Л. рубинштейна 
учение рассматривается как приобретение знаний, умений, навыков. 
П. Я. Гальперин определяет учение как усвоение знаний на основе 
совершаемых субъектом действий. По Д. Б. Эльконину и В. В. Давы-
дову, учение представляет собой специфический вид учебной дея-
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тельности, а по теории а. н. Леонтьева учение — тип ведущей дея-
тельности, которая не только занимает большой период времени 
(часто до 15-16 лет), но и в русле которой формируется сама лич-
ность ученика, его интеллект, частные виды деятельности.

Обучение — двусторонний процесс, который включает деятель-
ность учителя и учащегося, становится эффективным только при 
полноценной работе обоих субъектов. Для продуктивного процесса 
учения важно помочь учащемуся развить такую модель учебного по-
ведения, которая бы была наиболее эффективной в рамках всего 
учебного процесса [2]. 

Отечественные психологи и педагоги рассматривают феномен 
«учебное поведение» как деятельность учащегося в процессе учения. 
Она складывается из: учебной деятельности учащегося (успешность 
учебной деятельности) (В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальпе-
рин, н. а. Менчинская и др.), системы мотивации (мотивация уче-
ния) (а. н. Леонтьев, а. к. Маркова, н. Ц. Бадмаева, Л. И. Божович 
и др.) и стиля самоорганизации учащегося (Г. И. Щукина, а. к. Мар-
кова, М. В. Матюхина и др.). 

В работах зарубежных ученых «учебное поведение» трактуется 
как работа учащегося в процессе учебной деятельности, результа-
том которой является присвоений знаний (М. айзенк, Ф. айзенк, 
к. айзенк). 

Основными аспектами организации учебного процесса, изуче-
нием его элементов: учения, обучения и учебной деятельности, а 
также мотивации и мотивов учения занимались многие отечествен-
ные и зарубежные ученые, но исследование феномена учебного по-
ведения было лишь вскользь, поэтому эта проблема на сегодняшний 
момент остается нерешенной. 

Современная образовательная ситуация требует решения про-
блемы феноменологического, эмпирического, методического обо-
снования феномена и явления «эффективного» и «неэффективного» 
учебного поведения старших школьников. 

Исследование проводилось на базе МаОУ СОШ №5 и МаОУ 
СОШ № 66 г. Тюмени. В исследовании приняли участие учащиеся 
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10 классов. Общую квалификационную выборку составили — 
110 человек. 

Цель исследования: выявление психологической структуры 
учебного поведения старших школьников с разным типом учебной 
успешности.

Блоки эмпирического исследования:
Существует объективная и субъективная оценка качества учеб-

ного поведения. Объективная определяется совокупной отметкой 
(средней) по всем предметам учебного плана (описание представле-
но в i блоке). Субъективная — диагностическим оценкам по мето-
дикам (описание представлено во ii блоке). 
I блок. Исследование объективной оценки учебного поведения 

старших школьников
Для анализа объективной оценки успешности учебной деятель-

ности старших школьников нами были взяты отчеты по итогам успе-
ваемости класса за учебные периоды. Данные были взяты 2 раза: в 
конце первого и второго учебного полугодия. Затем был подсчитан 
средний балл, путем деления общей суммы баллов на количество 
учебных предметов. 
II блок. Исследование субъективных оценок учебного поведения 

старших школьников
Для исследования субъективной оценки учебного поведения 

были выбраны три методики. Они могут быть применены как в ис-
следованиях, так и в деятельности педагогов и психологической 
службы школы.
1.  Методика «Диагностика учебной мотивации школьников» 

М. В. Матюхиной (в модификации Н. Ц. Бадмаевой)
Методика предназначена для диагностики учебной мотивации 

школьников [3].
2.  Методика «Оценка учебного поведения старших школьни-

ков» О. М. Чиковой, О. В. Панферовой
на основе когнитивного подхода к анализу эффективного учеб-

ного поведения М. айзенка, к. айзенк, Ф. айзенк мы разработали 
методику «Оценка учебного поведения старших школьников». Опо-
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рой для данного подхода послужил стратегический путь улучшения 
навыка учебного поведения с помощью разделения его на конкрет-
ные навыки, а также характеристика стадийности прохождения ин-
формации в процессе учебы (4 стадии) [4]. 

Методика предназначена для оценки учебного поведения школь-
ников. С её помощью можно идентифицировать проблемы на какой-
либо из стадий. Методика состоит из двух шкал, определяется два 
типа учебного поведения старших школьников: эффективное и не-
эффективное. 
3.  Опросник «Оценка качеств самоорганизации личности стар-

шего школьника» ( в модификации О. М. Чиковой)
Методика предназначена для определения субъективных и 

объективных факторов самоорганизации личности, направленно-
сти интересов в учении и стиля самоорганизации старшего школь-
ника [5].

С целью дифференцирования учащихся по типу учебной успеш-
ности на успешных и неуспешных была использована следующая 
стратегия:
1.  Совокупная средняя отметка учебной успешности позволила 

провести процедуру селекции квалификационной выборки на 
подвыборки.

2.  Были сформированы 2 подвыборки: 
Старшие школьники с высокими показателями учебной успеш- �
ности — отметка выше 4 до 5 баллов
Старшие школьники с низкими показателями учебной успешно- �
сти — отметка ниже 4 баллов 
Установлено соответствие между подвыборками и характерным 

типом учебной успешности. 
Для представления связей между факторами эффективного учеб-

ного поведения и типом учебной успешности в подвыборке «Стар-
шие школьники с высокими показателями учебной успешности», 
мы построили 2-ух уровневую структуру эффективного учебного 
поведения, представленную 6 факторами, которая поможет просле-
дить иерархию связей. 
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Рис.1 - Структура эффективного учебного поведения 
 

Корреляционный анализ выявил положительную корреляционную 
связь (r=0,2839) между факторами "учебная успешность" и "мотив 
содержания учения": чем выше уровень выраженности мотива 
содержания учения, тем выше уровень успешности по учебным 
предметам.  

Мотив престижа имеет взаимосвязь с учебной успешностью. 
Это подтверждает существующая положительная корреляционную 
связь (r=0,2633) между факторами "учебная успешность" и "мотив 
престижа".  

Показатели "учебная успешность" и "объективные факторы 
для самоорганизации личности" имеют положительную 
корреляционную связь (r=0,2631), что позволяет предположить: чем 
выше у учащихся уровень влияния объективных факторов, тем выше 
успешность по учебным предметам.  

Личностный потенциал взаимосвязан с учебной успешностью, 
что подтверждает существующая положительная корреляционная 
связь (r=0,2126) и позволяет предположить, что чем выше личностный 
потенциал, тем выше уровень учебной успешности. 

Положительная корреляционная связь (r=0,3726) между 
факторами "учебная успешность" и "мотив творческой 
самореализации" позволяет предположить, что чем выше уровень 
выраженности мотива творческой самореализации, тем выше уровень 
учебной успешности.  

Положительная корреляционная связь (r=0,3158) между 
факторами "учебная успешность" и "мотив саморазвития и 
самосовершенствования" позволяет предположить то, что чем 
выше у учащихся уровень выраженности мотива саморазвития и 
самосовершенствования, тем выше успешность по учебным 
предметам.  
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Рис. 1. Структура эффективного учебного поведения

корреляционный анализ выявил положительную корреляцион-
ную связь (r = 0,2839) между факторами «учебная успешность» и 
«мотив содержания учения»: чем выше уровень выраженности мо-
тива содержания учения, тем выше уровень успешности по учебным 
предметам. 

Мотив престижа имеет взаимосвязь с учебной успешностью. 
Это подтверждает существующая положительная корреляционную 
связь (r = 0,2633) между факторами «учебная успешность» и «мотив 
престижа». 

Показатели «учебная успешность» и «объективные факторы 
для самоорганизации личности» имеют положительную корреля-
ционную связь (r = 0,2631), что позволяет предположить: чем выше 
у учащихся уровень влияния объективных факторов, тем выше 
успешность по учебным предметам. 

Личностный потенциал взаимосвязан с учебной успешно-
стью, что подтверждает существующая положительная корреляци-
онная связь (r = 0,2126) и позволяет предположить, что чем выше 
личностный потенциал, тем выше уровень учебной успешности.

Положительная корреляционная связь (r = 0,3726) между фактора-
ми «учебная успешность» и «мотив творческой самореализации» 
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позволяет предположить, что чем выше уровень выраженности мотива 
творческой самореализации, тем выше уровень учебной успешности. 

Положительная корреляционная связь (r = 0,3158) между факто-
рами «учебная успешность» и «мотив саморазвития и самосовер-
шенствования» позволяет предположить то, что чем выше у уча-
щихся уровень выраженности мотива саморазвития и самосовер-
шенствования, тем выше успешность по учебным предметам. 

Для представления связей между факторами неэффективного 
учебного поведения и типом учебной успешности в подвыборке 
«Старшие школьники с низкими показателями учебной успешно-
сти», мы построили 2-ух уровневую структуру неэффективного 
учебного поведения, представленную 6 факторами, которая поможет 
проследить иерархию связей. 
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Рис. 2. Структура неэффективного учебного поведения

Личностный потенциал взаимосвязан с учебной неуспешно-
стью. Это подтверждает существующая положительная корреляци-
онная связь (r = 0,2169) между факторами «учебная неуспешность» 
и «личностный потенциал». 

Отрицательная корреляционная связь (r = -0,2510) между фактора-
ми «учебная неуспешность» и «влияние объективных факторов» 
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позволяет предположить то, что чем ниже у учащихся уровень влия-
ния объективных факторов, тем ниже соответствие между личными 
интересами и запросами учащихся и организацией учебного процес-
са, тем ниже успешность по учебным предметам.

Существующая отрицательная корреляционная связь (r = -2007) 
между факторами «учебная неуспешность» и «направленность 
интересов в учении» позврляет предположить, что чем ниже уро-
вень направленности интересов в учении, тем ниже уровень успеш-
ности по учебным предметам. 

корреляционный анализ выявил отрицательную корреляцион-
ную связь (r = -0,2002) между факторами «учебная неуспешность» 
и «мотив интереса учения» (чем ниже интерес учения, тем ниже 
уровень успешности по учебным предметам).

Положительная корреляционная связь (r = 0,4201) между факто-
рами «учебная неуспешность» и «мотив достижения успеха» по-
зволяет предположить, что чем выше уровень выраженности мотива 
достижения успеха, тем выше уровень учебной успешности. 

Существующая положительная корреляционная связь (r = 0,3111) 
между факторами «учебная неуспешность» и «мотив саморазви-
тия и самосовершенствования» позволяет предположить то, что 
чем выше у учащихся уровень выраженности мотива саморазвития 
и самосовершенствования, тем выше успешность по учебным пред-
метам. 

на основе анализа корреляционных связей можно заключить, 
что в подвыборках «Старшие школьники с высокими показателями 
учебной успешности» (эффективное учебное поведение) и «Стар-
шие школьники с низкими показателями учебной успешности» (не-
эффективное учебной поведение) в качестве основы выступает базо-
вый личностный потенциал. Влияние объективных факторов играет 
значительную роль в формировании интереса в учении и направлен-
ности интересов в учении, представлено соответствием системы и 
процедуры образования их личным интересам, личностному потен-
циалу. У старших школьников с эффективным учебным поведением 
такое соответствие присутствует, а у старших школьников с неэф-
фективным учебным поведением — нет. Эффективное поведение на 
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выраженном уровне взаимосвязи сочетается с мотивами саморазви-
тия и самосовершенствования и творческой самореализации. Эти  
2 фактора обеспечивают эффективное учебное поведение. неэффек-
тивное учебное поведение сочетается на выраженном уровне с мо-
тивами достижения успеха и саморазвития и самосовершенствова-
ния, но сочетается с низким уровнем интереса к учении и низкой 
направленностью интересов в учении. Взаимосвязь данных факто-
ров обеспечивает неэффективное учебное поведение. 

Практическая работа, проведенная в ходе исследования, позво-
ляет нам сделать следующие выводы:
1.  Теоретическое обоснование исследования позволило: описать 

феномен учебного поведения: понятие, семантику, структуру 
(М. айзенк, к. айзенк, Ф. айзенк, а. н. Леонтьев, С.Л. рубин-
штейн, П. Я. Гальперин, М. В. Матюхина, а. к. Маркова, н. Ц. 
Бадмаева); дать характеристику возрастных особенностей стар-
ших школьников (Л. И. Божович, И. В. Дубровина, Э. Эриксон, 
И. С. кон, В. а. крутецкий).

2.  когнитивный подход к изучению учебного поведения (М. айзенк, 
к. айзенк, Ф. айзенк) послужил основой для типологизации 
учебного поведения на эффективное и неэффективное, а также 
сконструировать методику его исследования.

3.  на основе исследований деятельности ученика в процессе уче-
ния (В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, а. к. Мар-
кова, н. Ц. Бадмаева, Л. И. Божович, Г. И. Щукина, М. В. Матю-
хина) был сконструирован диагностический аппарат для изуче-
ния объективных и субъективных факторов учебного поведения. 

4.  результаты исследования объективной оценки (средний балл 
успеваемости за учебный год) и субъективной оценки (диагно-
стические оценки по методикам) учебного поведения старших 
школьников были описаны и проанализированы на основе пока-
зателей исследования по методикам.

5.  Проведена селекция экспериментальной квалификационной вы-
борки на две подвыборки по типу учебной успешности: «Стар-
шие школьники с высокими показателями учебной успешности», 
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«Старшие школьники с низкими показателями учебной успеш-
ности». 

6.  на основе корреляционного анализа 20 диагностических показа-
телей (400 корреляционных связей) описана структура эффек-
тивного и неэффективного учебного поведения.

7.  Эффективное учебное поведение — это система навыков, кото-
рая может быть описана конвергенцией 6 факторов: мотивами 
содержания учения и престижа, положительным влиянием объ-
ективных факторов в учении, наличием личностного потенциа-
ла, а также мотивами творческой самореализации и саморазви-
тия и самосовершенствования.

8.  неэффективное учебное поведение — это система навыков, ко-
торая может быть описана конвергенцией 6 факторов: наличием 
личностного потенциала, отрицательной направленностью инте-
ресов в учении, низкой напряженностью мотива интереса уче-
ния, негативным влиянием объективных факторов в учении, а 
также мотивами достижения успеха и саморазвития и самосо-
вершенствования. 

9.  Личностный потенциал представлен способностями, которые 
позволяют сознательно управлять своим поведением в процессе 
учения, эффективно организовывать процесс учения, качествен-
но, творчески выполнять все виды самостоятельной деятельно-
сти. наличие базового личностного потенциала обеспечивает 
эффективное и неэффективное учебное поведение.

10.  Выявлено, что важную роль в формировании эффективного и не-
эффективного учебного поведения составляют объективные фак-
торы. если организация и процедура образования соответствует 
личному интересу, личностному потенциалу учащегося, то соз-
даются определенные условия для формирования интереса к 
учению, системы мотивации учения, и как следствие, выработка 
эффективного учебного поведения. если организация и процеду-
ра образования не соответствует личному интересу, личностно-
му потенциалу учащегося, то определенных условий для форми-
рования интереса к учению, системы мотивации учения не соз-
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дается, и как следствие, выработка неэффективного учебного 
поведения.
результаты исследования могут быть использованы в организа-

ции и управлении учебным процессом, а также в самостоятельной 
работе с целью повышения эффективности учебного поведения 
старших школьников. 
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реФЛеКСиВноСТЬ ПодроСТКоВ КаК ФаКТор  
МежЛиЧноСТнЫХ оТношениЙ В ГрУППе СВерСТниКоВ

В теоретических школах концептуальные взгляды на специфику 
подросткового возраста разнонаправлены, но современные подходы 
ее изучения позволяют с уверенностью утверждать, что одним из 
возрастных новообразований данного периода жизни человека явля-
ется рефлексия. 

рефлексия — процесс способствующий отражению своих соб-
ственных состояний, отношений, переживаний, управлению лич-
ностными ценностями [2]. 



245

рефлексивность — свойство личности, способность человека 
выходить за пределы собственного «Я», осмысливать, изучать, ана-
лизировать [3]. 

рефлексию, как феномен подросткового возраста осветил в своей 
культурно-психологической концепции немецкий психолог Э. Шпран-
гер, а так же ее описывает Л. C. Выготский в своей культурно-
исторической концепции. При этом Л. C. Выготским было отмечено, 
что развитие рефлексии у подростка не ограничивается только вну-
тренними изменениями самой личности, но также, в связи с пере-
рождением самосознания подростка, становится возможным и неиз-
меримо более глубокое и широкое понимание других людей [1].

а. а. Бодалев рассматривает рефлексию как важнейшую состав-
ляющую развитого общения и межличностного восприятия, как 
специфическое качество познания человека человеком [4].

В подростковом возрасте интимно-личностное общение стано-
вится ведущей деятельностью человека, в связи с этим рефлексия, 
развивающаяся в рамках этой новой деятельности, приобретает но-
вые смыслы.

Связь между уровнями выраженности рефлексии и особенностя-
ми межличностных отношений подростков со сверстниками изучена 
недостаточно.

Объект исследования: рефлексивность в подростковом возрасте.
Предмет исследования: взаимосвязь между рефлексивностью и 

межличностными отношениями подростков.
Цель работы: выявление взаимосвязи между выраженностью 

компонентов рефлексивности подростков и состоянием межличност-
ных отношений.

Гипотеза исследования: существует взаимосвязь между компо-
нентами рефлексивности и межличностными отношениями под-
ростков:

чем выше социометрический и референтометрический статус под- �
ростка в группе сверстников, тем в большей степени выражены 
такие компоненты рефлексии, как системная рефлексия, интро-
спекция, квазирефлексия, рефлексивность как свойство личности; 
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чем выше у подростка уровень развития рефлексивности, тем в боль- �
шей мере у него выражены такие качества как уверенность в себе, 
добросердечие, отзывчивость;
чем выше у подростка уровень выраженности компонентов реф- �
лексии, тем выше баллы по шкалам взаимоприемлемость друг 
друга, взаимоответственность, взаимопомощь. 
задачи исследования:

1.  Изучить литературу, позволяющую раскрыть проблему развития 
рефлексивности и межличностных отношений в подростковом 
возрасте;

2.  Выявить с помощью диагностических методик уровни выражен-
ности компонентов рефлексивности подростков и особенности 
их межличностных отношений;

3.  Проанализировать полученные данные и сделать выводы;
4.  разработать рекомендации для педагогов школы.

Теоретической основой исследования стали труды следующих 
авторов: по изучению рефлексии Д. Локка, C. Л. рубинштейна,  
Л. С. Выготского, Д. а. Леонтьева; по изучению межличностного 
взаимодействия подростков работы а. В. Мудрика, Я. Л. коломин-
ского, а. В. Петровского, В. н. Мясищева.

Методы исследования:
1.  Теоретические: анализ и обобщение литературы по проблеме 

рефлексивности и межличностных отношений в подростковом 
возрасте.

2.  Эмпирические: диагностический. 
Для исследования уровня развития рефлексивности подростков  �
была использована методика «Дифференциальной диагностики 
рефлексивности» Д. A. Леонтьева, е. M. Лаптевой, E. H. Осина, 
A. Ж. Салиховой, которая позволяет определить три формы 
рефлексии: системную рефлексию, интроспекцию, квазиреф-
лексию; методика «Диагностика уровня развития рефлексивно-
сти» A. B. карпова.
Для изучения межличностных отношений подростков в груп- �
пе сверстников была применена методика «наши отношения» 
Л. M. Фридмана; методика «референтометрия» E. B. Щедриной; 
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методика «Социометрия» в модификации P. B. Овчаровой; мето-P. B. Овчаровой; мето-. B. Овчаровой; мето-B. Овчаровой; мето-. Овчаровой; мето-
дика диагностики межличностных отношений T. Лири; 

3.  Метод математической статистики — корреляционный анализ. 
База исследования: MаOУ емуртлинская СОШ. B исследова-MаOУ емуртлинская СОШ. B исследова-аOУ емуртлинская СОШ. B исследова-OУ емуртлинская СОШ. B исследова-У емуртлинская СОШ. B исследова-B исследова- исследова-

нии приняли участие ученики 9 класса, всего 30 человек, 14 мальчи-
ков и 16 девочек, в возрасте 15-16 лет. 

Для достижения цели и проверки гипотезы исследования было 
проведено диагностическое обследование школьников с помощью 
выше перечисленных методик, что позволило получить результаты, 
которые были обработаны с помощью корреляционного анализа. 
критическими значениями коэффициента корреляции Пирсона для 
данной выборки испытуемых являются r0,05 = 0,349, r0,01 = 0,449. 

В процессе математической обработки диагностических данных 
были получены статистически значимые коэффициенты корреляции 
как положительные, так и отрицательные между рефлексивностью 
подростков и особенностями межличностных отношений. 

рассмотрим полученные результаты. 
Выявлена положительная корреляционная связь между рефлек-

сивностью и рефрентометрическим статусом подростков (r = 0,36), 
т. е. чем выше показатели рефлексивности школьников, тем выше их 
референтометрический статус в группе сверстников. Следовательно, 
подростки способные не просто дать оценку своим действиям, по-
ступкам, основываясь на своих переживаниях, ощущениях, но и 
провести анализ этой деятельности являются значимыми в группе 
сверстников. к их мнению прислушиваются, считают их значимы-
ми, обращаются к ним за помощью.

Социометрический статус подростка напрямую связан с уровнем 
развитости его рефлексивности (r = 0,42). Подростки, преуспеваю-
щие в учебе, проявляющие активность в различных делах класса и 
школы, пользующиеся авторитетом среди группы сверстников, за-
нимающие в классе центральное место, имеют более высокий уро-
вень рефлексивности. В основном, подростки, у которых выявлен 
высокий уровень рефлексивности, отнесены в классе к группе лиде-
ров или предпочитаемых. В то время как учащиеся с низким уров-
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нем рефлексивности, в результате проведенного исследования име-
ют отрицательный социометрический статус (принятые или изоли-
рованные).

результаты корреляционного анализа между компонентами реф-
лексивности и степенью удовлетворенности подростками жизнью 
класса приведены в Таблице 1. Статистически значимые коэффици-
енты корреляции выделены жирным шрифтом.

Таблица 1
Коэффициенты корреляции между компонентами рефлексивности  

и степенью удовлетворенности подростками жизнью класса

Степень удовлетворенности 
учащихся жизнью класса

Системная 
рефлексия

Интро-
спекция 

квазиреф-
лексия

рефлек-
сивность 

Сплоченность -0,006 -0,08 0,08 0,07
Взаимоответственность 0,07 0,41 -0,06 -0,17
Взаимопомощь 0,10 -0,05 -0,007 -0,04

Из таблицы 1 следует, что при выявлении взаимосвязи между 
компонентами рефлексивности и степенью удовлетворенности 
подростками жизнью класса, был установлен только один стати-
стически значимый коэффициент корреляции между интроспекцией 
и таким показателем удовлетворенности отношениями как взаимоот-
ветственность. Следовательно, чем выше уровень интроспекции, са-
мокопания у подростков, тем выше уровень их взаимоответствен-
ности. В ходе анализа собственной деятельности и деятельности 
коллектива подросток делает выводы о результатах этой деятель-
ности, ее причинах и следствиях, выявляет ошибки и предприни-
мает действия к их исправлению в дальнейшем, привлекая к этому 
сверстников, этим самым повышает уровень собственной ответ-
ственности и взаимоответственности в коллективе.

результат выявления корреляционной связи между рефлексивно-
стью и межличностными отношениями подростков по методике  
Т. Лири отражен в таблице 2. Статистически значимые коэффициен-
ты корреляции выделены жирным шрифтом.
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Таблица 2
Коэффициенты корреляции между компонентами рефлексивности  
и межличностными отношениями подростков по методике Т. Лири

Системная 
рефлексия

Интро-
спекция

квазиреф-
лексия

рефлек-
сивность 

Доминантность — 
 властность -0,38 -0,39 -0,04 0,11

Уверенность в себе -0,27 -0,26 -0,17 0,15
Требовательность 0,02 -0,04 0,005 -0,08
Упрямство — негативизм 0,04 0,03 0,05 0,01
Уступчивость 0,35 0,16 0,13 0,17
Доверчивость 0,01 -0,1 -0,47 0,08
Добросердечие -0,14 -0,24 -0,22 0,36
Отзывчивость -0,12 -0,22 -0,2 0,47

анализ Таблицы 2 позволяют говорить о том, что три типа меж-
личностного взаимодействия по методике Т.Лири не получили зна-
чимых корреляционных связей с компонентами рефлексивности, а 
именно: уверенность в себе, требовательность, упрямство.

Из данных Таблицы 2 видно, что было определено три положи-
тельных коэффициента корреляции. рассмотрим их подробнее.

Уровень системной рефлексии напрямую связан с таким типом 
межличностных отношений как уступчивость. Это свидетельствует 
о том, что чем больше подросток анализирует и продумывает свои 
действия, исследует свои личностные и психические особенности, 
тем больше ему свойственны повышенное чувство вины, склонность 
брать на себя чужие обязанности, скромность, критичность к себе. 

Установлена прямая связь между рефлексивностью и уровнем 
выраженности такого типа межличностных отношений как добро-
сердечие. Испытуемые с высоким уровнем рефлексивности характе-
ризуются способностью к взаимопомощи, они стремятся к тесному 
сотрудничеству со сверстниками, дружелюбным отношениям с окру-
жающими. анализируя поступки окружающих и свои собственные, 
их причины и следствия такие подростки стремятся найти компро-
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мисс в межличностных отношениях, подчеркнуть свою причаст-
ность к интересам большинства.

Положительная корреляционная связь между рефлексивностью 
и отзывчивостью-бескорыстием, как одним из типов межличност-
ных отношений, выявляет у подростков с высоким уровнем рефлек-
сивности развитое чувство ответственности, сверхобязательность, 
терпимость к недостаткам и умение прощать. 

Из данных таблицы 2 следует, что выявлено три отрицательных 
статистически значимых коэффициента корреляции между компо-
нентами рефлексивности и межличностными отношениями под-
ростков по методике Т. Лири. Они говорят о следующем.

Отрицательная связь между системной рефлексией и доминант-
ностью, как типом отношений с другими людьми, проявляется в том, 
что чем выше уровень развитости объективной рефлексии, тем ниже 
склонность к доминантности. Подростки, умеющие анализировать 
свои поступки, действия, способны принять критику, извлечь из нее 
пользу, они адекватны в оценке своих способностей и возможностей 
и им не нужно стремиться к лидерству.

наличие отрицательной связи между доминантностью и интро-
спекцией, можно интерпретировать тем, что чем выше тенденция 
подростка к доминантности, тем на более низком уровне находятся 
показатели по шкале самокопание. Подростки, склонные к домини-
рованию, властности, независимости не расположены к углубленно-
му познанию себя, поиску у себя изъянов.

Между квазирефлексией и доверчивостью, как одним из возмож-
ных типов межличностных отношений по методике Т.Лири, выявле-
на отрицательная связь. Это наводит на мысль о том, что чем больше 
подросток находится в фантазийных, нереальных образах себя, тем 
меньше он нуждается в помощи, одобрении и доверии со стороны 
окружающих. Такие подростки не зависят от мнения других людей, 
они живут в своем мире, мире грез и фантазий.

Сделанные выше выводы позволяют говорить о том, что выдви-
нутая гипотеза исследования подтвердилась частично, действитель-
но, между компонентами рефлексивности и состоянием межлич-
ностных отношений подростков существует взаимосвязь. Подростки, 
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имеющие высокий уровень рефлексии занимают высокое положение 
в группе сверстников, у них более развиты такие качества межлич-
ностного взаимодействия как добросердечие и отзывчивость.

Проведенная работа имеет практическое применение, прежде 
всего тем, что полученные результаты позволят оказать помощь под-
росткам в осуществлении эффективного взаимодействия с другими 
людьми, посредством повышения уровня их рефлексивности. Дан-
ные исследования могут учитываться в работе с подростками учите-
лями, психологами, родителями. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Выготский Л.С. Педагогия подростка: проблема возраста // Собр. соч.: 1. 
В 6 т. М., 2004. Т. 3, 4.
Горянина В. Д. Психология общения: Учебное пособие для студентов 2. 
высш. учеб. заведений / 4-е изд., стер. М.: Издательский центр «акаде-
мия», 2007.
Горянина В. Д. Психология общения: Учебное пособие для студентов 3. 
высш. учеб. заведений / 4-е изд., стер. М.: Издательский центр «акаде-
мия», 2007.
Левагина О. Б. Формирование рефлексии в учебном процессе: поведен-4. 
ческий аспект / О. Б. Левагина // Молодой ученый. 2013. № 7. 397 с.



252

наПраВЛение  
49.03.01 «ФиЗиЧеСКаЯ КУЛЬТУра»

А. Г. Таштимирова
Научный руководитель
канд. пед. наук, доцент

Я. А. Куценко

иЗУЧение УроВнЯ СиТУаТиВноЙ  
и ЛиЧноСТноЙ ТреВожноСТи  

У ВЫСоКоКВаЛиФиЦироВаннЫХ дЗЮдоиСТоК-ЧЛеноВ 
СБорноЙ КоМандЫ роССии

Проблема исследования оптимального психического состояния в 
спорте высших достижений всегда являлась одной из важнейших.

В настоящее время уровень конкуренции в различных видах еди-
ноборств очень высокий. При прочих равных условиях выигрывает 
тот спортсмен, психологические компоненты личности которого 
наиболее оптимальны.

Таким образом, сегодня без постоянной психической саморегу-
ляции невозможно достичь высоких результатов в спорте. 

Вопросами организации предсоревновательной подготовки спор-
тсменов в различных видах спорта занимались такие исследователи, 
как абдуллаев, а. к., Гричанов, а. С. Горбачев, С. С. Серова и др. 

на наш взгляд, одним из составных компонентов предсоревнова-
тельной психологической подготовленности на этапе непосредствен-
ной подготовки к соревнованию является уровень тревожности [7].

В связи с выше изложенным, целью настоящего исследования 
стало изучение уровня ситуативной и личностной тревожности у 
дзюдоисток высокой квалификации — членов сборной команды 
страны. 

Объект исследования — психофизиологические особенности 
личности спортсмена.

Предмет исследования — уровень ситуативной и личностной 
тревожности высококвалифицированных дзюдоисток.
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Гипотеза исследования. 
Существует взаимосвязь между уровнем тревожности и спор-

тивными достижениями дзюдоисток: чем ниже уровень спортивной 
квалификации, тем выше уровень тревожности и наоборот, чем выше 
уровень спортивной квалификации, тем более оптимальным являет-
ся соотношение личностной и ситуативной тревожности.

задачи исследования:
1.  Проанализировать научно — методическую литературу по изу-

чаемому вопросу;
2.  Изучить уровень ситуативной и личностной тревожности у дзю-

доисток высокой квалификации;
3.  Выявить различия в уровне ситуативной и личностной тревож-

ности у дзюдоисток высокой квалификации;
4.  разработать практические рекомендации по формированию 

оптимального уровня тревожности.
Методы исследования: 

1.  Теоретический анализ и обобщение данных научно — методиче-
ской литературы.

2.  анкетирование.
3.  Психологическое тестирование.
4.  Математико — статистический анализ. 

Для выявления уровня личностной и ситуативной тревожности 
использовалась методика Спилбергера — Ханина.

Исследование было проведено в марте — апреле 2014 г. на тре-
нировочных базах сборных команд россии по дзюдо (женской) в  
г. адлере и (юношеской) в г. Челябинске.

Объем выборки составил 48 человек. Все обследуемые — члены 
сборной команды россии (24 спортсменки представляли женскую 
сборную (Табл. 1), и 24 — юношескую сборную.

Все спортсменки были разделены на группы, в зависимости от 
уровня спортивной квалификации. Уровень спортивной квалифика-
ции дзюдоисток различный от 1 взрослого разряда до ЗМС.

анализ результатов исследования ситуативной тревожности 
представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Диаграмма уровня ситуативной тревожности у спортсменок — 
дзюдоисток, членов сборной команды рФ

как следует из диаграмм, низкий уровень тревожности имеют 
83% дзюдоисток первого взрослого разряда и 83% спортсменок — 
кандидатов в мастера спорта. 

Данные, полученные в нашем исследовании, согласуются с мне-
нием ряда авторов в вопросе о том, что низкая тревожность часто 
характеризует состояние как депрессивное, неактивное, с низким 
уровнем мотиваций. Иногда очень низкая тревожность в показате-
лях теста является результатом активного вытеснения личностью 
высокой тревоги с целью показать себя в «лучшем свете».

Что касается обследуемых, имеющих более высокие спортивные 
звания (МС), то следует отметить тенденцию к уменьшению количе-
ства дзюдоисток с низким уровнем ситуативной тревожности (79%).
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аналогичная зависимость прослеживается у высококвалифици-
рованных дзюдоисток, имеющих звания МСМк и ЗМС. Так, у спор-
тсменок этой группы выявлено лишь 60% обследуемых с низким 
уровнем ситуативной тревожности. 

Данные, полученные в исследовании, свидетельствуют также и о 
том, что количество дзюдоисток с умеренным уровнем тревожности 
в каждой квалификационной группе увеличивается. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что с ро-
стом спортивной квалификации увеличивается количество спор-
тсменок, имеющих умеренный уровень ситуативной тревожности.

Определенный уровень тревожности — естественная и обяза-
тельная особенность активной деятельной личности. У каждого че-
ловека существует свой оптимальный, или желательный, уровень 
тревожности (полезная тревожность).

на наш взгляд, наиболее оптимальный уровень ситуативной тре-
вожности выявлен у высококвалифицированных спортсменок, име-
ющих звания МСМк и ЗМС. 

на рисунке 2 представлена динамика уровня личностной тре-
вожности высококвалифицированных дзюдоисток.
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Рис. 2. Динамика уровня личностной тревожности 
высококвалифицированных дзюдоисток



256

анализ полученных данных показал, что у 83% спортсменок  
1 взрослого разряда выявлен высокий уровень личностной тре-
вожности. 

При этом у всех дзюдоисток — кандидатов в мастера спорта, от-
мечен высокий уровень личностной тревожности.

Среди мастеров спорта выявлено 64% обследуемых, имеющих 
высокий уровень личностной тревожности.

аналогичные данные получены в исследовании спортсменок 
еще более высокого уровня спортивной квалификации. Так, у дзю-
доисток, имеющих спортивное звание МСМС и ЗМС, выявлено 
лишь 40% респондентов с высоким уровнем личностной тревож-
ности. 

Выше изложенное свидетельствует о том, что количество спор-
тсменок, имеющих высокий уровень тревожности, с ростом спор-
тивной квалификации уменьшается. 

Иная закономерность выявлена при диагностике умеренного 
уровня тревожности. Так, среди спортсменок 1 взрослого разряда, 
количество респондентов с умеренным уровнем личностной тревож-
ности составило 17%. Данные, полученные по группе высококвали-
фицированных дзюдоисток, свидетельствуют о том, что количество 
спортсменок с умеренным уровнем тревожности в группах МС и 
МСМк, ЗМС составило 36% и 60% (соответственно). 

Таким образом, в исследовании умеренного уровня личностной 
тревожности выявлена обратная зависимость. В целом по группе 
уровень личностной тревожности дзюдоисток изменяется в направ-
лении от высокого к умеренному. 

Обращает на себя внимание тот факт, что среди дзюдоисток — 
членов сборной команды россии не выявлено спортсменок, имею-
щих низкий уровень тревожности.

По результатам исследования разработаны практические реко-
мендации по формированию оптимального уровня тревожности.
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ЗаниМаЮЩиХСЯ ХУдожеСТВенноЙ ГиМнаСТиКоЙ

Проблема спортивной мотивации рассматривается психологами 
на протяжении многих лет. Ведь желание заниматься спортом, стрем-
ление к высокому спортивному мастерству, круглогодичные изну-
ряющие тренировки — это своеобразный раздражитель нервной си-
стемы, вводящий в состояние психологического дискомфорта. И при 
этом человек не перестает стремиться к спортивным высотам.

В научной среде с этой проблематикой столкнулись еще в рамках 
первых научных исследований спортивных психологов. Так, напри-
мер, психолог В. а. родиoнов в своей книге «История спортивной 
психологии» приводит интересный факт, что в 1891 году немецкий 
врач Г. кольб, проведя исследование гребцов во время гонок на 
2000 метров и выяснив особенности преодоления так называемой 
«мертвой точки», написал: «В конце второй минуты наступает мо-
мент, когда человек в обычной жизни при максимальном напряже-
нии перестает действовать», а в спортивной, соревновательной си-
туации преодолевает этот порог. Таким образом, уже тогда было об-
ращено внимание на проблему спортивной мотивации, что до сих 
пор вызывает исключительный интерес у тренеров, так как помогает 
правильно поставить учебно-тренировочный процесс.

Таким образом, проблема спортивной мотивации продолжает 
оставаться актуальной не только для психологов, но и всего спортив-
ного сообщества.

Объект исследования — учебно-тренировочный процесс у дево-
чек, занимающиеся художественной гимнастикой.

Предмет исследования — уровень мотивации достижения успе-
ха у девочек, занимающиеся художественной гимнастикой
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Цель исследования заключается в изучении мотивационной уста-
новки к достижению успеха у девочек, занимающиеся художествен-
ной гимнастикой.

Цель определила постановку задач исследования: 
1.  на основе анализа литературы изучить состояние проблемы мо-

тивационной установки к достижению успеха;
2.  Выявить уровень достижения успеха у девочек, занимающихся 

художественной гимнастикой;
3.  разработать практические рекомендации для тренеров.

Гипотеза исследования: Мы полагаем, что уровень мотивации 
достижения успеха у девочек занимающихся художественной гим-
настикой, с улучшением спортивной квалификации, повышается.

Практическая значимость заключается в том, что результаты ис-
следования могут быть использованы тренерами для повышения ка-
чества тренировочного и соревновательного процесса, девочек за-
нимающихся художественной гимнастикой.

Исследование проходило в период с 2013-2015 года и состояло из 
трёх этапов:

на первом этапе проводился анализ литературы на тему изуче-
ние мотивации достижения успеха у девочек занимающихся художе-
ственной гимнастикой и подбор методики для исследования. Опре-
делялись цели, задачи и гипотеза исследования. 

на втором этапе, на базе МаОУ ДОД ДюСШ «рубин» г. Тюмени 
с привлечением гимнасток � взрослого разряда и кандидатов в масте-
ра спорта (кМС), проводился опрос с целью изучения силы мотива-
ции достижения успеха.

на третьем этапе осуществлялось обобщение, статистическая 
обработка и описание результатов исследования.

В исследовании мотивации достижения участвовало 33 девочки, 
занимающиеся художественной гимнасткой: 10-12 лет — � взрослый 
разряд, 12-15 — кандидаты в мастера спорта.

Для изучения мотивации достижений были взяты две группы 
девочек. Первая — 15 человек, имеющих первый разряд, вторая — 
18 кандидатов в мастера спорта. разброс по возрасту в диапазоне 10-
12 лет. Все девочки проживают в городе Тюмени. Уровень мотивации 
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определяла по методике Т. Элерса «Диагностика силы мотивацион-
ной установки к достижению успеха»

Таблица 1
Результаты исследования девочек I взрослого разряда

№ 
п/п Ф. И. Год рождения Уровень  

мотивации
Городской  
уровень

1 Лун. П 2004 24 4 место
2 Стр. П 2004 24 5 место
3 Баб. а 2004 18 6 место
4 кач. а 2004 20 7 место
5 Вой. С 2004 20 8 место
6 Про. е 2004 19 10 место
7 Лал. к 2004 17 11 место
8 кис. к 2004 19 12 место
9 Бог. В 2004 19 13 место
10 Бел. а 2004 17 15 место 
11 ант. У 2003 24 2 место
12 Ток. В 2003 23 4 место
13 Бут. ю. 2003 20 5 место
14 кар. а. 2003 21 6 место
15 Лук. Я 2003 19 7 место

Согласно полученным данным первое место не получил никто, 
второе — 1 человек, 3 — 0, 4 — 2 места, 5 место — 2 человека, 6 —  
2 места, 7-е — 2 места, 8 — 1 место,10 — 1 место, остальные по 1 чело-
веку. Полученные результаты позволяют сделать вывод, что мотива-
ция достижений в этой группе выражена достаточно слабо. Только  
5 человек расположились в таблице с 2 по 5 место. Тренер, изучив-
ший мотивацию достижений этой группы должен перепланировать 
свою работу и усилить рычаги влияния на категорию девочек, зани-
мающих последние места. Отрицательным результатом является и 
то, что из группы в 15 человек никто не получил первого места. не-
обходимо изучить психологические особенности девочек, а также 
выяснить причины слабой мотивации практически у каждой девоч-
ки, занимающейся художественной гимнастикой. Среди причин мо-
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гут оказаться: недостаточная физическая подготовка, отсутствие 
стремления к победе и неудовлетворенность своими результатами, 
неверие в свои силы и отсутствие перспектив, проблемы в семье. 
Причины могут быть и другими, могут быть комплексными, но в 
любом случае, каждая из них требует пристального внимания тренера.

несколько иная ситуация во второй группе девочек-кандидатов 
в мастера спорта. Здесь мотивация достижений выражена гораздо 
ярче, что в немалой степени является заслугой тренера, сумевшего 
активно задействовать потенциальные возможности своих подо-
печных. Из 18 девочек — 2 заняли 1 место, 4 человека — второе, 
4-3 место.10 человек из 18 заняли призовые места, что само по себе 
является хорошим результатом. кроме того, с 11 по 18 место вообще 
оказались пустыми, так как полученные результаты распределились 
с 4-го по 10 место. Для тренера, занимающегося, с этой группой де-
вочек полученный результат подсказывает необходимость усилить 
мотивацию последней группы, выяснив причины их отставания.

Таблица 2
Результаты исследования девочек КМС

№ 
п/п Ф. И. Год рождения Уровень  

мотивации
Городской  
уровень

1 2 3 4 5
1 Бор. к. 2002 25 2 место
2 Мак. Д 2002 23 3 место
3 Дуд. С 2002 21 6 место
4 Пар. О 2002 20 7 место
5 Чум. а 2002 20 8 место
6 Бре. М 2002 20 10 место
7 Мал. В 2001 24 1 место
8 Иок. О 2001 21 3 место
9 рае. е 2001 18 4 место
10 Дей. Т 2001 18 6 место 
11 Гри. к 2001 24 2 место
12 Фро. И 2000 22 2 место
13 Сиз. н 2000 20 3 место
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1 2 3 4 5
14 Шуб.е 2000 22 4 место
15 Дро.е 1999 23 2 место
16 Про.н 1999 25 1 место
17 абб. П 1999 24 3 место
18 абб.Г 1999 25 4 место

на рисунке 1 и 2 представлены результаты исследования мотива-
ции достижения успеха у девушек 1 взрослого разряда (возрастом 
10-12 лет). Все показатели были исследованы на тренировке. 
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Согласно приведенным диаграммам (рисунок 1 и 2) можно сде-
лать процентный анализ соответствия 1-таблице. Он полностью со-
впадает с полученными исследованиями. Практически 45 процентов 
девочек достаточно слабо мотивированы на получение хороших ре-
зультатов и мотивацию достижений. 

Во второй группе, как показывают диаграммы (рисунок 3 и 4) 
результаты значительно выше. Число недостаточно мотивированных 
не превышает 20 процентов.

результаты исследования позволили сделать следующие выводы 
и рекомендации.

Изученные источники позволили понять, что проблема мотива-
ции достижений в современной психологии исследуется давно. ре-
зультаты изучения проблемы часто носят неоднозначный, а не ред-
ко и спорный характер. есть мало разработанные аспекты, которые 
требуют дальнейшего изучения. Очень разнятся точки зрения ис-
следователей на мотив и мотивацию. крайне недостаточно литера-
туры по проблемам мотивации достижений результатов в художе-
ственной гимнастике. Однако изученные источники позволили 
сделать обобщающие рекомендации для тренеров, занимающихся 
этой проблемой.

немотивированный спортсмен станет мотивированным, если 
тренер начнет общаться с ним, воспринимая его в позитивном свете. 
Тренер должен оставить за порогом все, что знает об этом спортсме-
не. Он должен сосредоточиться на том, каким он хочет его видеть. 
Тренеру не подвластны многие факторы, влияющие на результаты: 
семья, окружение, прежние учителя, но в силах тренера изменить не 
прошлое, а постоянно возвращать в настоящее, не давая спортсмену 
сосредоточиться на своих прошлых неудачах. Тренер должен помочь 
их преодолеть, вселяя уверенность в предстоящих хороших резуль-
татах. Задача тренера состоит в том, чтобы ученик поверил в свои 
способности и возможности. Одним из особенностей тренерской 
деятельности является собственная ориентация на постоянное при-
обретение новых знаний и на совершенствование старых. Ученики 
должны видеть стремление тренера к передаче нового опыта, что по-
вышает учителя в их глазах. Постоянное совершенствование трене-
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ром своих знаний и опыта, доступная передача ученикам, несомнен-
но мотивирует на достижение хороших результатов. Тренер должен 
быть хорошим психологом и воспитателем, особенно когда имеешь 
дело с подростками с еще не устоявшейся психикой. Успех в лю-
бом виде спорта, в том числе и в художественной гимнастике за-
висит от слаженного четкого дуэта тренера и спортсмена, тренера 
и команды, четких установок на получение реальных спортивных 
достижений высокого уровня. В этом и только в этом залог успеха 
в спорте и в жизни.
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иЗУЧение ГендернЫХ оСоБенноСТеЙ  
ПроФеССионаЛЬноГо СаМооПредеЛениЯ  

ВЫПУСКниКоВ ФиЗКУЛЬТУрноГо ВУЗа

Проблема профессионального самоопределения не относится к 
числу мало исследованных. В работах О. В. Беловой [1], О. И. кар-
пухина [2], а. В. радополова [4], Л. к. Серовой [6], н. Б. Стамбуло-
вой [7], и др. рассматриваются различные аспекты этой проблемы. 

Вместе с тем, определенный интерес представляет информация о по-
слевузовском выборе профессии в рамках одной сферы деятельности.

актуальность исследования профессионального самоопределе-
ния студентов физкультурного вуза связана с социальным статусом 
профессии.

Общество создаёт определённую установку на разные виды дея-
тельности, и даже готовит представителей разных полов к разным 
профессиям еще с ранних лет. Одним из основных факторов выбора 
профессии являются склонности, которые в некоторой степени опре-
деляются гендерной принадлежностью. 

Гендерные различия, все же оказывают влияние на профессио-
нальное самоопределение личности.  

В связи с выше изложенным, целью нашего исследования яви-
лось изучение гендерных особенностей выбора профессиональной 
деятельности у студентов ИФк.

Объект исследования — процесс профессионального самоо-
пределения студентов физкультурного вуза.

Предмет исследования — гендерные особенности в выборе 
профессии студентами физкультурного вуза.

Гипотеза исследования. 
Послевузовское профессиональное самоопределение будет эф-

фективным в том случае, если учтены:
гендерные особенности  �
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социальный статус профессии  �
потребности отдельного региона �
задачи исследования

1.  Проанализировать научно-методическую литературу по изучае-
мому вопросу

2.  Изучить гендерные особенности профессионального самоопре-
деления бакалавров ИФк ТюмГУ.

3.  Выявить различия в гендерных предпочтениях выбора профес-
сии у бакалавров и магистрантов ИФк ТюмГУ.
Методы исследования: 

1.  Теоретический анализ и обобщение данных научно — методиче-
ской литературы, документов деканата ИФк ТюмГУ).

2.  констатирующий эксперимент 
3.  анкетирование 
4.  Математико-статистический анализ.

анализ научно-методической литературы осуществлялся с це-
лью изучения вопросов профессионального самоопределения, а так-
же — для определения социальной значимости «спортивных» про-
фессий в современном обществе. 

Для выявления предрасположенности к деятельности в сфере 
физической культуры и спорта, а также, причин перехода в другую 
сферу деятельности, использовалась разработанная нами методика. 
анкета была создана на основе методик: «Причины ухода из спорта» 
н. Б. Стамбуловой, «Мотивы занятий спортом» а. В. Шаболтас, «Из-
учение мотивов занятий спортом» В. И. Тропниковаи была адапти-
рованная нами к контингенту студентов.

Для осуществления статистического анализа профессиональной 
деятельности магистрантов обоего пола был проведен констатирую-
щий эксперимент.

Организация исследования.
Исследование было проведено с сентября 2014 по январь 2015 года 

на базе ИФк ТюмГУ. Объем выборки составил 108 человек. Среди 
них — 78 респондентов мужского пола и 30 — женского. В качестве 
респондентов выступали студенты 4 курса ИФк ТюмГУ различных 
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профилей подготовки: «спортивная тренировка» и «физкультурное 
образование» в количестве 30 человек, 19 человек мужского, 11 — 
женского пола, а также магистранты ИФк ТюмГУ очного и заочного 
отделения. 

Результаты исследований
Из представленных на рисунке 1 результатов видно, что большая 

часть бакалавров ИФк обоего пола планирует обучение в магистра-
туре (63 и 73% соответственно). Меньшая часть выпускников (37% 
и 27% соответственно) имеет другие планы в отношении поступле-
ния в магистратуру.
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Рис. 1. Диаграмма распределения студентов, желающих поступить  
в магистратуру ИФк

анализ видов будущей профессиональной деятельности бака-
лавров (рис. 2) ИФк показал наличие 4 групп предпочитаемых про-
фессий в сфере Фк и С.
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 Рис. 2. Виды будущей профессиональной деятельности  
бакалавров ИФк — юношей

Сравнительная характеристика «видов профессий в сфере Фк 
и С», в рамках которых планируют продолжать свою профессио-
нальную деятельность выпускники ИФк разного пола, представ-
лена на рисунках 2 и 3. Следует акцентировать внимание на то, 
что в некоторых ответах респондентов обеих групп прослежива-
ется определенные закономерности. Так, студенты обоего пола 
планируют работать учителем или инструктором по физической 
культуре (юноши — в 14% и 10%, девушки — в 16% и 6% случаев 
соответственно). Также из полученных результатов видно, что 
большая часть студентов обоего пола планируют работать трене-
рами (юноши — в 56%, девушки — в 43% соответственно).

Вместе с тем, вызывают определенный интерес профессиональ-
ные предпочтения женской половины выборки в отношении выбора 
профессии спортивного менеджера. Этим видом профессии плани-
руют овладеть 35% респондентов женского пола.
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Рис. 3. Виды будущей профессиональной деятельности  
бакалавров ИФк — девушек

Гендерные особенности выборки респондентов представлены на 
рисунке 4.
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Рис. 4. Диаграмма распределения респондентов  
с учетом гендерных аспектов
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Большее количество мужчин выявлено в выборке магистрантов 
(76% и 78% соответственно), в выборке бакалавров их меньше — 
60%. Тем не менее, общая закономерность просматривается — сту-
денток, обучающихся в бакалавриате и магистратуре, меньше. 
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Рис. 5. Виды профессиональной деятельности магистрантов ИФк  
(очной формы обучения)

анализ профессиональной деятельности магистрантов обоего 
пола очного и заочного отделения ИФк свидетельствует о том, что 
область их профессиональной деятельности несколько отличается 
от планируемого круга профессий у бакалавров ИФк.

Так, анализ данных ответа на вопрос о видах профессиональной 
деятельности магистрантов мужского пола очного отделения ИФк 
ТюмГУ, свидетельствует о том, что половина респондентов (50%) 
являются действующими спортсменами, 34% являются тренерами, и 
16% — работают спортивными менеджерами. респонденты — жен-
щины в основном являются действующими спортсменками.

анализ результатов анкетирования магистрантов мужского пола 
заочного отделения, касающиийся ответа на вопрос о видах профес-
сиональной деятельности представлен на рисунке 6. Из рисунка 6 
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видно, что 54% респондентов являются спортивными менеджерами, 
39% работают тренерами, и лишь 7% относятся к действующим 
спортсменам. В отношении видов профессиональной деятельности 
магистранток выявлена несколько иная зависимость. Среди них 63% 
работают спортивными менеджерами, а 12% — вообще в иной сфе-
ре. Действующих спортсменок в группе не выявлено.
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Рис. 6. Виды профессиональной деятельности магистрантов ИФк 
(заочной формы обучения)

наши данные согласуются с исследованиями В. Г. Бауэра [23] в 
вопросе о проблеме развития женского спорта. По мнению этого ав-
тора, до настоящего времени отсутствуют единые требования и под-
ход к численности мужского и женского контингентов занимающих-
ся. Так, доля женщин в стране превышает 53%, а занимающихся 
спортом — лишь 28%, в то же время в олимпийской программе жен-
ские дисциплины составляют 50%. Доля российских спортсменок, 
вернувшихся по окончании Олимпийских игр с медалями, составила 
44% от общего числа медалистов.

Таким образом, наше исследование выявило общую закономер-
ность гендерных предпочтений выпускников физкультурного вуза 
в отношении поступления в магистратуру и выбора профессии в 



271

сфере Фк и С. При этом, девушки в большей степени склонны к вы-
бору профессии спортивного менеджера, чем юноши. 

Исходя из анализа результатов исследования, следует отметить, 
что круг профессий в сфере Фк и С у магистрантов мужчин шире, 
чем у магистрантов — женщин. 

Все выше изложенное свидетельствует о наличии гендерных 
особенностей в отношении выбора вида будущей профессиональной 
деятельности. Таким образом, гендерные особенности влияют на 
профессиональное самоопределение. 
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В СПорТиВно-оЗдороВиТеЛЬноМ ЦенТре «энерГо»

Физкультурно-спортивная деятельность предусматривает со-
держание сети спортивных сооружений, организацию обслужива-
ния посетителей, прокат инвентаря. Все это позволяет утверждать, 
что физическая культура и спорт являются самостоятельной отрас-
лью народного хозяйства, а их основным продуктом являются 
физкультурно-спортивные услуги.

Маркетинговая деятельность в сфере физической культуры на-
чинается с оценки, анализа рыночных возможностей физкультурно-
оздоровительной и спортивной организации и предусматривает изу-
чение стимулов и мотивов к покупке физкультурно-оздоровительных 
и спортивных услуг, особенностей выбираемых форм процесса и 
способов получения информации о спектре организации и предла-
гаемых ею услуг, анализ внутренней среды организации.

Спорт стал не просто хобби и развлечением, способом поддер-
жания своего организма в тонусе, но и хорошим вариантом для 
малого бизнеса. И для того что бы бизнес стал удачным, необходи-
ма маркетинговая стратегия. В ней должны быть четко прописаны 
основные приоритеты и направления спортивной организации. В 
небольших спортивных организациях чаще всего отсутствуют чет-
кие маркетинговые стратегии, они не проявляют большую актив-
ность, а лишь стремятся удержать имеющиеся позиции. к таким 
спортивным центрам относится и спортивно-оздоровительный 
центр «Энерго».
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Таким образом, актуальность нашего исследования обусловлена 
с одной стороны: необходимостью вывести спортивный центр на но-
вый уровень, привлечь большее количество клиентов, с другой сто-
роны отсутствие маркетинговой стратегии необходимой для повы-
шения эффективности маркетинговой деятельности.

Объект исследования — маркетинговая деятельность спортив-
но-оздоровительного центра «Энерго».

Предмет исследования — маркетинговая стратегия предостав-
ления физкультурно-спортивных услуг.

Цель исследования — разработка оптимальной стратегии, кото-
рая поможет привлечению наибольшего количества посетителей и 
улучшит маркетинговую деятельность спортивно-оздоровительного 
центра «Энерго». 

Гипотеза исследования: состояла в предположении о том, что 
использование разработанной маркетинговой стратегии, будет спо-
собствовать повышению эффективности маркетинговой деятельно-
сти спортивно-оздоровительного центра «Энерго».

задачи: 
1. Проанализировать научно — методическую литературу, норма-

тивные и правовые акты по проблеме исследования. 
2. Определить критерии и выявить качество предоставляемых 

физкультурно-спортивных услуг.
3. Определить основные направления успешной маркетинговой 

стратегии.
4. разработать и экспериментально обосновать маркетинговую 

стратегию предоставления физкультурно-спортивных услуг.
Исследование проводилось на базе спортивно оздоровительного 

центра «Энерго» города Тюмени.
Объем выборки составил 100 человек. Возраст обследуемых — 

от 18 до 60 лет. Пол и социальный статус — различный. 50 человек 
посещают СОЦ «Энерго» по адресу Московский тракт 143; 50 чело-
век посещают СОЦ «Энерго» по адресу Василия Гольцова 21. Для 
удобства описания в исследовании в дальнейшем мы будем обозна-
чать их как Э1 и Э2.
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на первом этапе посетителям СОЦ «Энерго» предлагалось за-
полнить анкету для определения требований потребителей и удо-
влетворенности качеством физкультурно-спортивных услуг.

анализ отдельных характеристик удовлетворенности качеством 
физкультурно-спортивных услуг (рис. 1) показал, что посетители 
как Э1, так и Э2 в целом удовлетворены компетентностью и профес-
сионализмом тренерского состава (на 94% и 88% соответственно). 
Что касается ответа на вопрос об уровне комфорта (место ожидания, 
оснащенность, освещенность), то сравнительный анализ, представ-
ленный на рисунке 1, свидетельствует о различиях в количестве по-
сетителей, удовлетворенных уровнем комфорта в разных клубах. 
Так в Э1 выявлено 28% посетителей, которые частично удовлетворе-
ны или не удовлетворены уровнем комфорта места ожидания, в то 
время как в Э2 — 40% посетителей.

 

Рис. 1. Диаграмма распределения ответов на вопрос о уровне 
компетентности тренеров и комфортности СОЦ «Энерго»
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SWOT анализ

S (сильные стороны) W (слабые стороны)
*Гибкая ценовая политика и матрица 
услуг, регулируемые в соответствии  
с уровнем доходов потребителя.
*Удобное географическое местополо-
жение
*Хорошая репутация
*Высококвалифицированный персо-
нал

*Показатели рентабельности ниже, 
чем у основных конкурентов.
*невысокая сумма среднего чека.
*работа преимущественно в одном 
формате. 
*Малое пространство спортивного 
зала
*нет ясных стратегических на-
правлений
*Устаревшее оборудование 

O (возможности) T (угрозы)
*Обновить оборудование 
*Увеличить количество занимаю-
щихся
*Внедрение новых услуг
*разработать эффективную стратегию

*Усиление конкуренции
*Изменение потребности в связи  
с кризисом

на основе SWOTанализа мы выявили что СОЦ «Энерго» имеет 
множество сильных сторон, таких как низкая цена, разнообразный ас-
сортимент физкультурно-спортивных услуг, квалифицированный пер-
сонал. Также имеются слабые стороны такие как устаревшее оборудо-
вание и малые размеры помещения, не смотря на слабые стороны, СОЦ 
«Энерго» имеет большой потенциал для развития. Угроза кризиса на 
покупку абонементов практически не повлияла, так как в спортивном 
центре очень демократичные цены. Однако количество проданных або-
нементов снизилось. на наш взгляд, эту проблему можно решить с по-
мощью маркетинговой стратегии, которая позволит повысить эффек-
тивность деятельности спортивно-оздоровительного центра «Энерго».

Для экспериментального обоснования эффективности разрабо-
танной нами стратегии в Э1 были внедрены некоторые ее компонен-
ты — покупка нового более усовершенствованного эллипсоидного 
тренажера вместо старого, введение семейных и летних абонемен-
тов в тренажерный зал. Что подтверждается актом внедрения, кото-
рый имеется в работе. 
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на протяжении 3х месяцев (апрель, май, июнь) мы отслеживали 
количество приобретённых абонементов в Э1 и Э2.
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Рис. 2. количество проданных абонементов в Э1 и Э2  
в период с мая по июнь

анализ полученных данных по окончании внедрения компонен-
тов стратегии показал, что количество приобретённых абонементов 
в Э1, превышает количество приобретённых абонементов в Э2. Та-
ким образом новые введенные абонементы пользуются спросом сре-
ди посетителей Э1. 

Подводя итог сказанному, можно заключить, что даже частичное 
внедрение маркетинговой стратегии, позволило повысить количе-
ство посетителей, тем самым решается социальная задача. 

Мы считаем, что полное внедрение маркетинговой стратегии в 
дальнейшем будет способствовать повышению эффективности мар-
кетинговой деятельности СОЦ «Энерго». 

Выводы:
1.  В результате анализа литературных источников выявлено, что эф-

фективность маркетинга зависит от, четко сформулированных це-
лей спортивной организации. Иначе спортивная организация будет 
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стремиться удержать имеющие позиции и не сможет выйти на но-
вый уровень. Маркетинговая стратегия является необходимой ча-
стью для успешной деятельности, она должна быть направлена на 
оптимальное использование ресурсов спортивной организации. 

2.  анализ научно-методической литературы по изучаемой про-
блеме показал, что существует необходимость в разработки 
оптимальной стратегии, так как в небольших спортивных орга-
низациях чаще всего отсутствуют четкие стратегические цели. 

3.  С учетом полученной информации и была разработана страте-
гия, направленная на привлечение большего количества посети-
телей и улучшения маркетинговой деятельности небольших 
спортивных центров. В её основу легли мероприятий подобран-
ные с учетом потребностей клиентов.

4.  В результате проведенного исследования можно заключить, что 
даже внедрение некоторых компонентов маркетинговой страте-
гии позволило повысить количество посетителей, тем самым 
можно утверждать, что полное её внедрение будет способство-
вать повышению эффективности маркетинговой деятельности 
СОЦ «Энерго». Таким образом подтвердилась гипотеза о том, 
что применение разработанной маркетинговой стратегии, будет 
способствовать повышению эффективности маркетинговой дея-
тельности спортивно-оздоровительного центра «Энерго».

А. Н. Аликина
Научный руководитель:
канд. пед. наук, доцент

Я. А. Куценко

СоЦиаЛЬно-ПСиХоЛоГиЧеСКие УСЛоВиЯ  
адаПТаЦии СПорТСМеноВ-БиаТЛониСТоВ  

К ПроФеССионаЛЬноЙ деЯТеЛЬноСТи

Построение карьеры в спорте является престижным и позволяет 
человеку достигать достаточно высокого статуса. Однако в этой сфере 
высокий статус не сохраняется длительное время, и перед спортсме-
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ном возникает необходимость завершения спортивной карьеры и 
перехода в другой статус. его смена сопровождается трудностями 
адаптации, и поэтому период завершения спортивной карьеры ха-
рактеризуется как кризисный. Всё это указывает на актуальность 
темы исследования, посвященного социально-психологической 
адаптации биатлонистов, завершивших спортивную карьеру.

Объект исследования — процесс социально-психологической 
адаптации биатлонистов, завершающих профессиональную карьеру.

Предмет исследования — факторы, детерминирующие эффек-
тивность процесса социально-психологической адаптации биатло-
нистов, завершающих профессиональную карьеру.

Гипотеза исследования состояла в предположении, что:
существуют индивидуальные различия в переживании биатло- �
нистами момента завершения карьеры;
интенсивность переживания биатлонистов обусловлена их психо- �
логическими качествами: особенностями психо-эмоционального 
статуса и личностными особенностями;
методологической основой разработки мер социально-психоло- �
гической адаптации биатлонистов должны являться современ-
ные представления о социально-профессиональной мобильно-
сти и факторах её успешности.
Цель исследования: определение социально-психологических 

факторов адаптации биатлонистов к завершению спортивной карье-
ры в контексте представлений о социально-профессиональной мо-
бильности.

Для достижения поставленной цели в работе решались следую-
щие задачи: 
1.  Определить субъективную значимость вопроса завершения спор-

тивной карьеры для действующих и завершивших спортивную 
карьеру биатлонистов. 

2.  Выявить психологические детерминанты значимости проблемы 
завершения спортивной карьеры для биатлонистов.

3.  разработать рекомендации для социально-психологической под-
держки биатлонистов, завершающих спортивную карьеру, в рам-
ках представлений о социально-профессиональной мобильности.
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Научная новизна исследования состоит в том, что в нем:
выделены и содержательно интерпретированы основные этапы  �
социально-психологической поддержки социальной адаптации 
биатлонистов, завершающих профессиональную карьеру, на 
основе представлений о социально-профессиональной мобиль-
ности;
выявлены социально-психологические факторы успешности про- �
цесса социальной адаптации биатлонистов, завершающих про-
фессиональную карьеру.
Практическая значимость исследования определяется тем, что 

разработанный алгоритм организации социально-психологической 
поддержки биатлонистов, завершающих спортивную карьеру, позво-
ляет повысить успешность процесса их адаптации к изменившимся 
условиям жизни. 

решение поставленных задач определило использование следу-
ющих методов исследования:
1.  Теоретические методы исследования:

анализ научной и методической литературы по проблеме иссле- �
дования
анализ и обобщение полученных в ходе исследования данных. �

2.  Эмпирические методы исследования:
анкетирование, (опрос). �
Психологическое тестирование. �

3.  Методы математической статистики.
Исследование проводилось в 2014 году, в режиме онлайн; осу-

ществлялось в три взаимосвязанных этапа: констатирующий, фор-
мирующий, контрольный.

Объем выборки составил 140 спортсменов биатлонистов разного 
пола, возраста, спортивной социализации и уровня квалификации. 
Среди них 80 входят в состав сборной россии, из них 4 спортсменки 
являлись Заслуженными мастерами спорта (ЗМС), 5 — мастерами 
спорта международного класса (МСМк), 44 — мастерами спорта 
(МС), 27 кандидатами в мастера спорта (кМС). Большая часть ре-
спондентов — представители Тюменской области; и 60 биатлони-
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стов, закончивших спортивную карьеру, настоящее время являются 
Заслуженными тренерами россии, некоторые нашли себя в роли пре-
подавателей университетов, менеджеров сборных команд, работни-
ков в нефтяной промышленности, из них 2 спортсменки являлись 
(ЗМС), 3 — (МСМк), 35 — (МС), 20 (кМС).

рассмотрим полученные результаты.
Согласно проведённому опросу (рис. 1), 15% опрошенных дей-

ствующих спортсменов не задумывались ещё о своем будущем по-
сле завершения спортивной карьеры, 86% уже задумывались об 
этом. При этом, чем ближе спортсмен находится к моменту ухода из 
спорта, тем больше он начинает задумываться об этом. Определение 
уровня тревожности биатлонистов старшего возраста, задумываю-
щихся о завершении спортивной карьеры, показало, что он характе-
ризуется как высокий (45,8±3,9 балла). 

 1; 

 ; 85%
 

% 

   

 1; 
 

 ; 15%

  

 
% 

Рис. 1. распределение биатлонистов в зависимости от ответа  
на вопрос «Задумываетесь ли Вы о своем будущем после завершения 

спортивной карьеры»



281

Более половины биатлонистов (60%) испытывают адаптацион-
ные трудности после завершения своей спортивной карьеры.

Спортсмены, испытывающие трудности адаптации (таблица 1), 
характеризуются высоким уровнем тревожности (46,1±3,9 балла) и 
меньшим уровнем интернальности (рис. 2 и 3) в профессиональной 
сфере по сравнению со спортсменами, не испытывающими трудно-
сти (соответственно 5,7±0,97 и 7,1±0,51 балла).

Таблица 1
Уровень тревожности биатлонистов,  

завершивших спортивную карьеру (баллы, Х±σ)

не испытывавшие 
трудности

Испытывавшие 
трудности р

Уровень тревожности 35,2±4,1 46,1±3,9 р<0,05

 

Рис. 2. Показатели уровня субъективного контроля у респондентов,  
не испытывавших трудности при завершении спортивной карьеры
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Рис. 3. Показатели уровня субъективного контроля у респондентов, 
испытывавших трудности при завершении спортивной карьеры

В ходе социально-психологической работы со спортсменами, за-
канчивающими спортивную карьеру, необходимы специальные ме-
роприятия, направленные на коррекцию их тревожности и интер-
нальности, повышение уверенности в себе, формирующие достаточ-
ный уровень компетентности в новых условиях. 

разработаны практические рекомендации для обеспечения 
социально-психологической адаптации спортсменов, закончивших 
спортивную карьеру.

Процесс социально-психологической поддержки биатлонистов, 
завершающих спортивную карьеру, должен начинаться за 1-2 года 
до этого и включать в себя три этапа, формирующих:

требуемый уровень лояльности к будущему уходу из спорта; �
устойчивый уровень готовности к адаптации в новых условиях; �
перестройку ранее сложившихся стереотипов на всех уровнях  �
(когнитивном, эмоциональном и поведенческом).
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ВЫВОДЫ
1.  Спортсмены, только перешедшие в группу взрослых (в возрасте 

21 года), не задумываются о завершении спортивной карьеры, 
однако чем ближе спортсмен к моменту ухода из спорта, тем 
чаще он начинает думать об этом. При этом уровень тревожно-
сти биатлонистов старше 26 лет, планирующих завершение 
спортивной карьеры высокий (45,8±3,9). 

2.  Более половины биатлонистов (60%) испытывают адаптацион-
ные трудности после завершения спортивной карьеры. 

3.  Спортсмены, испытывающие трудности адаптации, характери-
зуются высоким уровнем тревожности (46,1±3,9 балла) и низким 
уровнем интернальности в профессиональной сфере по сравне-
нию со спортсменами, не испытывающими трудности (соответ-
ственно 5,7±0,97 и 7,1±0,51 балла).

4.  В ходе социально-психологической работы со спортсменами, за-
канчивающими спортивную карьеру, необходимы специальные 
мероприятия, направленные на коррекцию их тревожности и ин-
тернальности, повышение уверенности в себе. 

5. разработаны практические рекомендации для обеспечения 
социально-психологической адаптации спортсменов, закончив-
ших спортивную карьеру.
Процесс социально-психологической поддержки биатлонистов, 

завершающих спортивную карьеру, должен начинаться за 1-2 года 
до этого и включать в себя три этапа, формирующих:

требуемый уровень лояльности к будущему уходу из спорта; �
устойчивый уровень готовности к адаптации в новых условиях; �
перестройку ранее сложившихся стереотипов на всех уровнях  �
(когнитивном, эмоциональном и поведенческом).

ПракТИЧеСкИе рекОМенДаЦИИ
ДЛЯ ОБеСПеЧенИЯ СОЦИаЛЬнО-ПСИХОЛОГИЧеСкОЙ 

аДаПТаЦИИ СПОрТСМенОВ, ЗакОнЧИВШИХ  
СПОрТИВнУю карЬерУ

Социально-психологическая поддержка спортсменов, заверша-
ющих спортивную карьеру, должна состоять из нескольких этапов.
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Первый этап. Он должен начинаться за 1-2 года до завершения 
спортивной карьеры. на этом этапе спортсменам необходимо предло-
жить ознакомиться с тактикой поведения на современном рынке труда 
с учетом своих интересов, возможностями и желаниями, изучить техно-
логию успешного поиска работы. С этой целью будет полезно провести 
семинар в виде тренинга по эффективному поиску работы, правилам 
поиска вакансий, написания резюме, прохождению собеседования. Этот 
семинар должен проводиться специалистом кадрового агентства. кро-
ме того, должна быть проведена психологическая консультация спор-
тсмена, в ходе которой определяется его готовность к смене профессии, 
а также сформированность ряда личностных качеств, влияющих на эф-
фективность профессиональной переориентации, и наличие опреде-
ленных умений и знаний, необходимых для грамотного практического 
осуществления такой переориентации. По окончании этого периода у 
спортсмена должен быть достигнут требуемый уровень лояльности к 
будущему уходу из спорта и связанным с ним переменами в жизни. 

Второй этап. Он характеризуется самостоятельными усилиями в 
поиске работы и освоении новой сферы деятельности. его реализация 
связана с активностью и предприимчивостью самого спортсмена. При 
этом роль сотрудника кадрового агентства заключается в получении 
сведений о рынке труда, о возможности пройти курс профессиональ-
ной доподготовки или переподготовки. роль психолога состоит в том, 
чтобы актуализировать необходимы качества личности спортсмена, 
помочь ему соотнести эти качества с новыми требованиями.

По окончании второго периода у спортсменов, закончивших 
спортивную карьеру, должен быть достигнут устойчивый уровень 
готовности к адаптации в новых условиях. 

Третий этап. В основном, направлен на социально-психологи-
ческую поддержку процесса адаптации спортсменов, закончивших 
спортивную карьеру и может быть назван сопровождающим. Дли-
тельность данного периода может продолжаться от полутора до трех 
лет после ухода из спорта. Основная роль здесь принадлежит само-
му спортсмену при активной поддержке психолога. Этот период свя-
зан с дезинтеграцией или перестройкой ранее сложившихся стереоти-
пов на всех уровнях (когнитивном, эмоциональном, поведенческом). 
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на данном этапе должна происходить именно адаптация, то есть 
достаточно сложная и глубокая работа по пересмотру старых сте-
реотипов поведения и приобретению новых недостающих, которые 
необходимы для овладения новыми знаниями, умениями, навыка-
ми, развития жизненно важных качеств, способствующих освое-
нию новых видов профессиональной деятельности. кроме того, 
следует обратить также внимание на то, что в процессе социально — 
психологической адаптации спортсменов, закончивших спортивную 
карьеру, участвуют также члены их семей. Организованную и квали-
фицированную социально-психологическую помощь следует оказы-
вать не только самому спортсмену, закончившему спортивную ка-
рьеру, но и всем его близким: жене, детям. 

Психологическая помощь в процессе социально-психологической 
адаптации спортсменов, закончивших спортивную карьеру, по сути 
должна пониматься как поддержка спортсмена на всех этапах фор-
мирования таких психологически значимых образований, как субъ-
ективный образ мира, новая система отношений с собой, другими 
людьми и миром в целом. И этим должны заниматься подготовлен-
ные в это области квалифицированные специалисты.

С. В. Емельянова
Научный руководитель:
канд. пед. наук, доцент

В. А. Богданова

орГаниЗаЦионно-ПедаГоГиЧеСКие УСЛоВиЯ  
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По СПорТиВно-оЗдороВиТеЛЬноМУ наПраВЛениЮ  
В УСЛоВиЯХ СеЛЬСКоЙ шКоЛЫ

Ключевые слова: программа внеурочной деятельности, сельская шко-
ла, культура здоровья, жизненные ценности.

реализация внеурочной деятельности по спортивно-оздорови-
тельному направлению — это обучение школьников бережному от-
ношению к своему здоровью. В современных условиях проблема 
сохранения здоровья детей чрезвычайно важна в связи с резким сни-
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жением процента здоровых детей. Может быть предложено много 
объяснений складывающейся ситуации. Это и неблагоприятная эко-
логическая обстановка, и снижение уровня жизни, и нервно-
психические нагрузки и т. д. Весьма существенным фактором 
«школьного нездоровья» является неумение самих детей быть здо-
ровыми, незнание ими элементарных законов здоровой жизни, 
основных навыков сохранении здоровья. 

В данное время при рассмотрении здоровья уделяется внимание 
лишь биологическому (физическому) компоненту, экологическому фак-
тору, условию труда, быта человека, а не системе его собственных на-
правленных действий на непрерывное укрепление организма [1, 2, 3].

Учебные заведения формируют у подрастающего поколения 
лишь незначительную долю знаний об опасности тех или иных за-
болеваний. Отсутствует полноценная система комплексного станов-
ления физического, психического и социального здоровья, позволя-
ющая преодолевать постоянно возрастающие нагрузки, в том числе 
и в сельской школе. Проблема формирования культуры здоровья и 
определило актуальность данного исследования.

Объект исследования — образовательный процесс в сельской 
школе.

Предмет исследования — организационно-педагогические 
условия разработки и реализации программы внеурочной деятель-
ности по физкультурно-оздоровительному направлению в условиях 
сельской школы.

Цель исследования — разработать и реализовать организационно-
педагогические условия разработки и реализации программы внеу-
рочной деятельности по физкультурно-оздоровительному направле-
нию в условиях сельской школы, проверить их эффективность.

Гипотеза исследования — разработка и реализация программы 
внеурочной деятельности по физкультурно-оздоровительному на-
правлению в условиях сельской школы будет способствовать форми-
рованию культуры здоровья младших школьников при реализации 
следующих организационно-педагогических условий:

выявлены факторы и условия, влияющие на формирование куль-• 
туры здоровья младших школьников;
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разработана программа внеурочной деятельности по физкультур-• 
но-оздоровительному направлению в условиях сельской школы;
выявлены критерии и показатели эффективности реализации • 
программа внеурочной деятельности по физкультурно-оздоро-
вительному направлению в условиях сельской школы.
Задачи исследования:

1.  Провести анализ состояния проблемы в психолого-педагогической 
литературе.

2.  разработать организационно-педагогические условия реализа-
ции программа внеурочной деятельности по физкультурно-
оздоро-вительному направлению в условиях сельской школы, 
проверить их эффективность.

3.  разработать практические рекомендации по формированию куль-
туры здоровья средствами внеурочной деятельности по физ-
культурно-оздоровительному направлению в условиях сельской 
школы.
Исследование проводилось в несколько этапов в период с сентя-

бря 2012 по май 2015 года на базе МаОУ Упоровской средней обще-
образовательной школы.

На первом этапе исследования (сентябрь 2012 г. — март 2013г.) 
был проведен теоретический анализ состояния проблемы формиро-
вания культуры здоровья обучающихся в системе общего среднего 
образования, определялись цель и задачи исследования, а так же от-
бирались методики диагностирования. 

Второй этап (март 2013 г. — август 2013 г.) предусматривал про-
ведение и анализ результатов тестирования учащихся. на данном эта-
пе была разработана программа внеурочной деятельности по спор-
тивно-оздоровительному направлению для учащихся 2-3 классов. 

Общее число обследованных составило 227 человек, из них 103 
мальчика и 124 девочки.

Приоритетные жизненные ценности определялись по методике 
Г. В. резапкиной «Иерархия жизненных ценностей». В результате 
диагностики было установлено, что наиболее значимой жизнен-
ной ценностью для учащихся 6-7, 10-11 кл. является семья — 44%; 
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умеренно значимой ценностью — здоровье — 44%, материальная 
обеспеченность — 40 %, карьера — 40 % (таблица 1).

Таблица 1
Результаты опроса «Иерархия жизненных ценностей» (в %)

Жизненные
ценности

Значимая
ценность

Умеренно
значимая  
ценность

низкая
значимая
ценность

Отвергаемая
ценность

Здоровье 10 44 12 5 
Семья 44 22 - 1 
Отдых 15 25 9 6 
Материальная
обеспеченность 3 40 19 -

карьера 18 40 9 1 
Творчество 6 10 19 22 
Служение 7 25 9 6 
Слава 6 12 12 10 

Для определения индивидуального стиля жизни учащихся и их 
отношения к формированию и приобретению основ здорового обра-
за жизни нами была использована анкета «Будем здоровы!». Для 
50% опрошенных характерен низкий уровень сформированности 
основ здорового образа жизни (таблица 2).

Таблица 2
Результаты изучения уровня сформированности  

основ здорового образа жизни учащихся (в %)

Уровень 6-7 классы 10-11 классы 6-7 и 10-11 классы
Высокий 15 7,5 11
Средний 54 30 39 
низкий 31 62,5 50 

В результате анализа медицинских карт учащихся 6-7 и 10-11 
классов было установлено, что 22% учеников 6-7 классов и 34% уче-
ников 10-11 классов имеют ��� группу здоровья (таблица 3). 
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Таблица 3
Группы здоровья учащихся (в %)

классы/группы здоровья i ii iii
6-7 классы 14 64 22
10-11 классы 9 57 34

В результате проведенных исследований, мы пришли к выводу, 
что учащиеся 6-7 и 10-11 классов выбирают здоровье как умеренно-
значимую ценность. но, несмотря на это, для половины исследуе-
мых характерен низкий уровень формирования основ здорового об-
раза жизни и значительная часть учащихся имеют отклонения в со-
стоянии здоровья.

На третьем этапе исследования (сентябрь 2013 г. — май 2015 г.) 
на основе результатов опроса учащихся 2-3 классов о знаниях в об-
ласти культуры здоровья, анализа показателей состояния здоровья и 
заболеваемости учащихся была разработана и реализована про-
грамма внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 
направлению. Проведена теоретическая интерпретация результа-
тов исследования и на их основе разработаны практические реко-
мендации.

результаты опроса представлены в таблице 4.
Таблица 4

Результаты изучения уровня сформированности  
основ здорового образа жизни учащихся (в %)

Уровень 2-е классы 3-и классы 2-3 классы
Высокий 19 16 17
Средний 48 46 48
низкий 33 38 35

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздорови-
тельному направлению «Будем здоровы!» разработана в соответ-
ствии с возрастными особенностями обучающихся 2-3 классов и 
рассчитана на 34 часа в год. Программа построена на основе совре-
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менных научных представлений о физиологическом, психологиче-
ском развитии ребенка, раскрывает особенности соматического, 
психологического и социального здоровья.

Программа состоит из 6 разделов:
1.  «Жить так здорово, здорово!»: личная гигиена, роль физической 

культуры в обеспечении здоровья, значение утренней гимнасти-
ки для организма.

2.  «Правильное питание»: основы правильного питания, гигиени-
ческие навыки культуры поведения во время приема пищи.

3.  «Моё здоровье»: влияние окружающей среды на здоровье чело-
века, чередование труда и отдыха, профилактика нарушений зре-
ния и опорно-двигательного аппарата.

4. «Школа и дом»: социально одобряемые нормы и правила поведе-
ния обучающихся в образовательном учреждении, правила хоро-
шего тона.

5.  «не болейте!»: закаливание организма, простудные заболевания, 
народные средства лечения.

6.  «Я и социум»: развитие познавательных процессов, значимые 
взрослые, вредные привычки, настроение в школе и дома.
Программа предполагает обучение на двух основных уровнях: 

первый — информативный, который заключается в изучении правил 
и закономерностей здорового образа жизни; второй — поведенческий, 
позволяющий закрепить социально одобряемые модели поведения. 

Содержание программы отражает социальную, психологиче-
скую и соматическую характеристику здоровья. реализация данной 
программы в рамках внеурочной деятельности соответствует пре-
дельно допустимой нагрузке обучающихся начальной школы. 

Также была проведена информационно-просветительская работа 
с родителями в виде организации собраний. Тематика родительских 
собраний затронула некоторые особенности ведения здорового об-
раза жизни, а также психологические особенности учащихся данно-
го возраста и семейные конфликты.

результаты опроса после реализации программы «Будем здоро-
вы!» показали, что лишь 18% учеников 2-3 классов имеют низкий 
уровень сформированности здорового образа жизни (таблица 5).



291

Таблица 5
Результаты изучения уровня сформированности  

здорового образа жизни учащихся 2-3классов (в %)

Уровень (в %) До реализации  
программы

После реализации  
программы

Высокий 17 23 
Средний 48 59 
низкий 35 18

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вы-
вод о том, что реализация программы внеурочной деятельности по 
физкультурно-оздоровительному направлению в условиях сельской 
школы будет способствовать формированию культуры здоровья 
младших школьников.

Практические рекомендации
Успешная реализация программы «Будем здоровы!» возможна 

при условии, если работают все ее направления и структурные эле-
менты, эффективное осуществление поставленной цели будет во 
многом зависеть от включенности педагогического коллектива в 
процесс реализации данного проекта.

Важнейшим результатом работы должно явиться достижение 
единства, которое охватывает все уровни школьной иерархии — ад-
министрацию, педагогический коллектив, медицинскую службу, ро-
дителей и учащихся.

В системе воспитательной работы особое внимание уделять про-
блеме повышения уровня валеологической грамотности не только 
учащихся, но и родителей. родителям необходимо осознать необхо-
димость совместной и согласованной работы школы и семьи, чтобы 
обеспечить единые взгляды на значение гигиенических требований 
и норм поведения в жизни человека, в семейных условиях продол-
жить закрепление полученных в школе знаний и умений, трансфор-
мировать их в навыки и привычки. 

Учителям разрабатывать авторские интегрированные и специ-
альные учебные курсы по здоровому образу жизни.
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расширить сеть дополнительного образования, вовлекать педа-
гогически запущенных детей в кружки по интересам, спортивные 
секции. Отрабатывать механизмы совместной работы всех заинтере-
сованных служб, контролировать выполнение мероприятий по укре-
плению и сохранению здоровья учащихся. 
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ЗаниМаЮЩиХСЯ СПорТиВноЙ аэроБиКоЙ 

Актуальность. Спортивная аэробика — это молодой и интен-
сивно развивающийся вид спорта. его отличительной особенностью 
является умение выполнять сложно-координационные движения под 
музыку с высокой интенсивностью. В таких видах спорта, как легкая 
атлетика, спортивные игры, единоборства, интерес зрителей и бо-
лельщиков удерживается естественной борьбой спортсменов за по-
беду. В технико-эстетических видах спорта, к которым и относится 
спортивная аэробика, борьба за победу не столь очевидна, а поэто-
му привлечь и удержать внимание зрителей значительно сложнее. 
Л. а. карпенко, О. Г. румба утверждают, что в данном случае инте-
рес зрителей обеспечивается двумя факторами: 1) тем, что делает 
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спортсмен (содержанием действий); 2) тем, как выступает спортсмен 
(качеством исполнения).

Б. к. Ивлиев, В. М. Смолевский отмечают, что существенный рост 
напряженности и сложности соревновательной борьбы и изменение 
международных правил соревнований в спортивной аэробике со всей 
остротой ставит проблему совершенствования подготовки спортсме-
нов, и ее решение требует разработки эффективных методов в подго-
товке аэробистов на различных этапах многолетней тренировки. 

Б. Т. адефрис выделяет понятие — «эстетика гимнастики», кото-
рое связывает с проявлением таких сторон исполнительского ма-
стерства, как выразительность, культура движений, эффективность 
и гармоничность, художественность и музыкальность, виртуозность 
относятся к числу трудно определяемых, нечетких понятий и нужда-
ются в детальном уточнении и выявлении критериев для их оценки.

артистизм в спортивной аэробике, наряду с техникой выполне-
ния и сложностью упражнений влияет на результат выступления 
спортсменов.

В работах М. Г. новика, И. В. абсалямовой освящены вопросы 
выявления объективных критериев оценки исполнительского ма-
стерства в технико-эстетических видах спорта. Однако остается не 
ясно как оценить и повысить уровень исполнительского мастерства 
в тренировочном процессе, какие движения и действия применить 
для достижения артистичности и выразительности в упражнениях. 
Этот аспект недостаточно освящен в научных исследованиях. В спор-
тивной аэробике отсутствуют конкретные рекомендации по разви-
тию артистичности на разных этапах подготовки гимнасток. 

Цель исследования — разработать и апробировать методику 
формирования артистичности гимнасток на этапе специализирован-
ной подготовки в спортивной аэробике. 

Практическая значимость исследования заключается:
в определении арсенала средств теоретической, физической, тех- �
нической подготовки и их сочетания в процессе тренировочной 
деятельности по спортивной аэробики;
в обосновании методики формирования артистичности, обеспе- �
чивающей комплексное воздействие на повышение уровня функ-
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ционального состояния и физической подготовленности спор-
тсменок, и способствующей повышению результативности вы-
ступления на соревнованиях.
Методы исследования. В работе были использованы следую-

щие методы исследования:
1.  анализ учебно-методической и научной литературы.
2.  Педагогическое наблюдение и анализ видеоматериалов.
3.  Опрос.
4.  Педагогическое тестирование.
5.  Экспертная оценка.
6.  Педагогический эксперимент.
7.  Метод математической статистики.

В исследовании принимало участие 12 спортсменов, занимаю-
щихся в отделении спортивной аэробике СДюСШОр № 1: группы 
учебно- тренировочные 4 и 5 года обучения. 

Оценка произвольных упражнений осуществлялась в соответствии 
с правилами соревнований по спортивной аэробике 2013-2017 года.

Полученные данные подвергались математической обработке, 
анализировались и в дальнейшем служили критерием эффективно-
сти разработанной технологии.

Педагогический эксперимент являлся основным методом на-
шего исследования, который позволил проверить: а) эффектив-
ность разработанного нами экспериментального комплекса повы-
шения функциональной подготовленности; б) правильность сде-
ланной гипотезы. Последовательный эксперимент проводился с 
октября 2014 г. по апрель 2015 г. на группе спортсменов занимаю-
щихся спортивной аэробикой. Всего в эксперименте приняло уча-
стие 12 спортсменов. В начале эксперимента было проведено те-
стирование исходного уровня функциональной подготовленности 
гимнастов. В соответствии с ним было сделано заключение о том, 
что спортсменки имеют не достаточно высокий уровень функцио-
нальной и физической подготовленности и имеют достаточно 
низкий уровень исполнения. В связи с этим нами были разработа-
ны комплексы специальных упражнений для их повышения. Они 
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предполагали использование средств функциональной подготовки, 
запланированные с учетом цели исследования. По окончанию экс-
перимента было проведено повторное контрольное тестирование, 
которое позволило убедиться в результативности методики. на 
основе полученных данных делались выводы и практические реко-
мендации.

Результаты исследования. В анкетном опросе принимало уча-
стие 20 тренеров по спортивной аэробике городов Тюмени, екате-
ринбурга, Омска, новосибирска различного возраста: от 23 до 63 лет. 
Большинство спортивных педагогов имели стаж работы более 10 лет — 
70% и спортивную квалификацию мастера спорта по спортивной 
аэробике 80%. кроме этого 50% респондентов имели 1 судейскую 
категорию, а один из опрошенных — международную. Это свиде-
тельствовало о высокой компетентности респондентов по изучаемой 
проблеме и достаточном опыте в проведении тренировочных заня-
тий с гимнастками по спортивной аэробике.

анкетный опрос показал, что наиболее значимыми компонента-
ми при оценке артистичности, по мнению (60%) респондентов (рис. 1) 
является построение и использование музыкального сопровождения 
в спортивной аэробике, содержание частей аэробных движений, ди-
намизм и уровень слитности. Опираясь на данный факт, можно пред-
положить, что, вероятнее всего это связано с тем, что при оценке 
композиции большее внимание судей уделяется идеям, темпу и каче-
ству выполнения движений гимнастов в соответствии со средствами 
музыкальной выразительности. Совокупность указанных факторов 
будет способствовать созданию наиболее сильного и яркого высту-
пления.

Среди компонентов, которые являются менее значимыми, (30%) 
респондентов выделили эмоциональность, выбор и разнообразие 
движений рук, ног и головы, выполнение базовых шагов, построе-
ние на площадке и перемещения. анализируя вопрос о степени 
значимости компонентов при оценке артистичности, выявлено, что 
наименее значимым (10%) компонентом является сложность пере-
ходов.
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Рис. 1. Степень значимости компонентов при оценке артистичности  
в спортивной аэробике

В результате анкетного опроса были выявлены следующие наи-
более часто используемые средства для воспитания артистичности у 
гимнасток 12-14 лет в спортивной аэробике: (90%) используют базо-
вые шаги и упражнения на согласование с музыкой, реже (60%) ис-
пользуется классическая хореография и элементы танцев, и крайне 
редко- сюжетные игры (20%).

С точки зрения экономии времени в тренировочном процессе 
объясняется столь частое использование упражнений на согласова-
ние с музыкой и базовые шаги. кроме того, они способствуют повы-
шению уровня физической и технической подготовленности.

Среди опрошенных 90% включают в процесс составления сорев-
новательного упражнения самих спортсменов, что так же является 
одним из специфических средств по воспитанию артистичности у 
гимнастов.

респонденты (80%) указали, что принимают неотъемлемое уча-
стие в подборе музыки, костюмов и составлении упражнений, а 20% 
только частично учувствуют в данных процессах. на вопрос о до-
бавлении в свой тренировочный процесс, замеченные у других спе-
циалистов, необычные интересные средства формирования арти-
стичности были получены следующие результаты:
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70% —  всегда используют все увиденные методы
30% — никогда не используют чужие средства формирования ар-

тистичности.
По вопросу об использовании различных танцевальных средств 

для формирования артистичности мнения специалистов разделились.
Большинство респондентов 70% считают, что раз в неделю нуж-

но заниматься балетной хореографией, 40% — два, три раза в месяц 
занимаются народно-характерными танцами, а два, три раза в год 
хип-хоп танцами. 30% опрошенных тренеров раз в месяц включают 
в тренировочный процесс латиноамериканские танцы, а 20% танцы 
в стиле кантри.

Особую сложность у тренеров вызвал вопрос об использовании 
творческих заданий в тренировочном процессе. Данный способ фор-
мирования артистичности использует только 10% специалистов, а 
40% никогда не включают это задание в тренировочный процесс. 
50% опрошенных решили попробовать использовать данное сред-
ство для формирования артистичности.

Таким образом, единого подхода для формирования артистично-
сти нет, но можно выделить основные средства, используемые тре-
нерами, в тренировочном процессе, направленном на формирование 
артистичности. например, что при оценке артистичности более зна-
чимым является построение и использование музыкального сопро-
вождения в спортивной аэробике, наиболее часто используемые 
средства для воспитания артистичности являются базовые шаги, 
классическая хореография и элементы танцев.

на основе обобщения результатов анкетирования, педагогических 
наблюдений, предварительной экспертизы функциональной подготов-
ленности спортсменов и корреляционного анализа с конкретизацией 
наиболее важных факторов, предопределяющих результативность со-
ревновательной деятельности в спортивной аэробике, были разработа-
ны комплексы специальных упражнений, направленных на повыше-
ние функциональной подготовленности. Структура и содержание экс-
периментальных комплексов включала в себя: развитие физических 
качеств, занятия хореографией и функциональная подготовка. Для раз-
вития физических качеств (силы, гибкости и координации) использо-
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вался повторный метод и подобранные средства влияющие на разви-
тие артистичности, определенные после проведения корреляционного 
анализа.

Занятия классической хореографией разделились на 2 блока: хоре-
ография у станка; хореография в партере. Для повышения функцио-
нальной подготовленности использовался метод круговой тренировки 
с целью повысить функциональное состояние спортсменов, оказываю-
щее прямое влияние на проявление артистичности.

В целом методика формирования артистичности в спортивной 
аэробике на этапе специализированной подготовки в недельном ми-
кроцикле предполагала распределение средств тренировки, имею-
щих определённую последовательность и использовалась в учебно-
тренировочном процессе в течении 6 месяцев (октябрь 2014 г. — 
апрель 2015 г.).

В результате проведенного исследования в конце педагогическо-
го эксперимента установлено, что применение круговой тренировки 
позволило повысить показатели функциональной подготовленности 
сердечно — сосудистой системы с 42,18 ед. до 61,67 ед., а функцио-
нальные показатели дыхательной системы увеличилась с 364,3 л/
мин до 410 л/мин (таблица 1).

Таблица 1 
Динамика результатов тестирования  

функциональной подготовленности гимнасток  
за период проведения педагогического эксперимента

Статистический 
показатель

(n = 12)

Функциональные 
способности ССС

(Гарвардский  
степ-тест)

Уровень

Функциональные 
способности ДС

(Пульмо-тест,  
л/мин)

Уровень

октябрь апрель октябрь апрель
Х ср 42,18 61,67

ниже 
среднего

364,3 410
средний±m 2,09 0,89 71 70

V 18,61 1,44 23,10 19,54
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как в первом так во втором тесте увеличилась однородность де-
монстрируемых испытуемыми результатов. Это свидетельствует о 
выравнивании подготовленности группы посредством применения 
упражнений, учитывающих исходный индивидуальный уровень 
спортсменов. Именно это, на наш взгляд, позволяло скорректировать 
процесс физической подготовки гимнастов. 

Полученные в процессе изменения, как и предполагалось, от-
разились на результативности выступлений на соревнованиях по 
спортивной аэробике, а именно, на артистичности выполнения спор-
тсменками соревновательной программы (таблица 2).

Таблица 2
Динамика результатов выступлений гимнасток  

за период проведения педагогического эксперимента

Э
та

п 
 

ис
сл

ед
ов

ан
ия Статистиче-

ский показа-
тель

(n=12)

компоненты экспертной оценки

артистичность
(баллы)

Исполнение
(баллы)

Сложность
(баллы)

Сумма 
баллов

В
 н

ач
ал

е Х ср±m 8,11±0,56 7,74±0,77 1,63±0,68 17,48±1,98

V 8,15 11,05 47,61 12,75

В
 к

он
це Х ср±m 8,24±0,57 7,88±0,79 1,64±0,68 17,76±2,02

V 7,84 10,94 47,91 12,61

Установлено, что занятия по экспериментальной методике оказа-
ли позитивное влияние, как в целом на качество выполняемых со-
ревновательных комбинаций, так и одном из критериев оценки — 
артистичности их исполнения спортсменами. 

Таким образом, наличие достоверных различий в показателях 
функционального состояния, физических качеств спортсменок и по-
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вышение результативности выступления их на соревнованиях сви-
детельствует об эффективности разработанной технологии форми-
рования артистичности в спортивной аэробике.

ВЫВОДЫ

1.  анализ научной литературы показал, что на проявление арти-
стичности гимнасток, занимающихся спортивной аэробикой ока-
зывает непосредственное влияние их физическая подготовлен-
ность, качество выполнения элементов соревновательной про-
граммы и умение управлять своими эмоциями.

2.  По данным опроса тренеров по спортивной аэробике были вы-
явлены основные особенности проявления артистичности, наи-
более значимыми компонентами при оценке артистичности яв-
ляются построение и использование музыкального сопровожде-
ния в спортивной аэробике, содержание частей аэробных 
движений, динамизм и уровень слитности. Среди компонентов, 
которые менее значимы, эксперты выделили эмоциональность, 
выбор и разнообразие движений рук, ног и головы, выполнение 
базовых шагов, построение на площадке и перемещения. анали-
зируя вопрос о степени значимости компонентов при оценке ар-
тистичности, выявлено, что наименее значимым компонентом 
является сложность переходов.

3.  корреляционный анализ данных полученных в процессе пред-
варительных педагогического тестирования позволил выявит 
наибольшее влияние на проявление артистичности спортсменов: 
уровень развития гибкости (r = 0,8); уровень развития силы и 
скоростно-силовых качеств спортсменов. Самые сильные взаи-
мосвязи с результатами соревнований за артистичность наблю-
даются с подтягиваниями, сгибанием и разгибанием рук в упоре 
лежа, прыжки в упоре лежа и стойка на руках (r = 0,7, r = 0,9, r = 0,8, 
r = 0,7); уровень функциональной подготовленности дыхатель-= 0,7); уровень функциональной подготовленности дыхатель-
ной системы (r = 0,7).Среднюю степень влияния на артистич-
ность оказывают: подвижность тазобедренных суставов (r = 0,5); 
прыгучесть (r = 0,5-0,6); силовая выносливость мышц брюшного 
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пресса (r = 0,6); силовая выносливость ног (r = 0,6); статическая 
выносливость и скоростно-силовые качества мышц брюшного 
пресса (r = 0,5); уровень функциональной подготовленности 
сердечно-сосудистой системы (r = -0,4).

4.  Экспериментальная проверка показала, что основными сред-
ствами методики формирования артистичности являются об-
щие, специальные и соревновательные средства тренировки 
(физические упражнения для развития специальной выносли-
вости, аэробной производительности, гибкости, скоростно-
силовых, координационно-двигательных качеств), хореогра-
фия, как у станка, так и в партере. Основными методами фор-
мирования артистичности являются: строго-регламентирован- 
ного упражнения; круговой тренировки; повторный и 
интервальный. 

5.  В результате педагогического эксперимента подтверждена эф-
фективность разработанной методики, выраженная в достовер-
ных изменениях (р ≤ 0,05) в большинстве исследуемых компо-
нентов функциональной подготовленности спортсменок. Уста-
новлено, что улучшение функциональной подготовленности 
сердечно — сосудистой системы составило 12,5%, а дыхатель-
ной системы — 46,2%. В гибкости достоверно изменились ре-
зультаты в трёх из пяти контрольных упражнений (мост — 
5,3%, «шпагат» — 6,9%, и «отведении ноги вперед, в сторону, 
назад» — 5,3%). В 6-ти из 14-ти контрольных упражнений на 
силу скоростно-силовые способности получены приросты 
выше 5%. 

6.  За время проведения педагогического эксперимента результаты 
выступления гимнасток на соревнованиях улучшились с 8,1 бал-
ла до 8,24 балла, что свидетельствует о эффективности разрабо-
танной методики формирования артистичности. если сравнить 
результаты финалистов Чемпионата россии, то можно заметить, 
что средняя оценка артистичности составляет 8,36 балла, а Чем-
пионата Мира 8,53. 
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Е. А. Симонова

ВЫЯВЛение ВЗаиМоСВЯЗи ЛиЧноСТнЫХ КаЧеСТВ  
С индиВидУаЛЬноЙ УСПешноСТЬЮ дЗЮдоиСТоВ

Актуальность. В настоящее время, в процессе формирования 
личности спортсмена в спортивной деятельности, необходимо изу-
чить проблему взаимосвязи личностных качеств с индивидуальной 
успешностью спортсменов.

Специалисты утверждают, что наблюдая за поведением спор-
тсменов в спортивной деятельности можно выявить самооценку 
личности, черты характера и темперамент, отношение к соревнова-
тельной и спортивной деятельности, что в дальнейшем поможет до-
стичь более высоких результатов в спортивных состязаниях.

Изучение качеств личности в процессе подготовки спортсменов 
к спортивной деятельности, становление самосознания личности бу-
дет определять ее дальнейшее развитие. Исследование влияния 
спорта на личность спортсмена может стать ключом к пониманию 
противоречивого процесса формирования личности спортсмена.

Методологической основой исследования становления личности 
спортсмена явился деятельностный подход, освещённый в трудах 
ведущих отечественных психологов Л. С. Выготского, а. н. Леон-
тьева, С. Л. рубинштейна.

Спорт, являясь одной из форм человеческой деятельности, воз-
действует на личность спортсмена, прежде всего через те отноше-
ния, которые возникают в процессе этой деятельности. к таким от-
ношениям можно отнести взаимоотношения между спортсменами, а 
также между тренером и спортсменами.

анализ социальной сущности спорта показал, что ему присущи 
две доминирующие тенденции: направленность на достижение мак-
симального спортивного результата и формирование гармоничной 
личности спортсмена (В. М. Выдрин, н. И. Визитей, а. Д. Бутов-
ский, П. кубертен).
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При систематических занятиях спортом формируется спортивная 
мотивация как состояние личности. Спортсмен начинает соотносить 
свои способности с предметом спортивной деятельности, планирует 
цели и с ещё большей активностью включается в спортивную дея-
тельность: тренировочную и соревновательную (В. Г. Шехов).

В. М. Мельников и Л. Т. Ямпольский отмечают две причины ак-
туальности изучения личности спортсмена: во-первых, особенности 
личности существенно влияют на успешность спортивной деятель-
ности, а также являются эффективным средством воспитания и фор-
мирования личности.

Современный спорт характеризуется резким повышением уров-
ня спортивных достижений, которые зависят не только от физиче-
ских, но и от психических особенностей личности спортсмена. Поэ-
тому сейчас при решении вопросов организации и методики спор-
тивных тренировок и соревнований большое значение придается 
изучению психологии личности спортсмена, особенно когда идет 
речь о спортсменах высокой квалификации.

анализ теории и практики спортивной тренировки позволил 
установить следующие противоречия:

между высокими требованиями, предъявляемыми к спортивной  �
деятельности и недостаточной степенью сформированности лич-
ностных качеств тренеров и спортсменов;
между потребностью в формировании личностных качеств субъ- �
ектов тренировочного процесса и необходимостью выявления 
взаимосвязи с их индивидуальной успешностью.
Таким образом, из актуальности и выявленных противоречий 

сформулирована проблема нашего исследования, которая заключа-
ется в необходимости изучения взаимосвязи личностных качеств и 
индивидуальной успешности субъектов тренировочного процесса.

Цель исследования — выявить взаимосвязь личностных ка-
честв с индивидуальной успешностью субъектов тренировочного 
процесса.

задачи исследования:
1. Изучить состояние проблемы в научно-педагогической литера-

туре.
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2. Выявить особенности личностных качеств и успешности дзю-
доистов (уровень мотивации к достижению успеха и избегания 
неудач, степень готовности к риску, самооценка личности, банко-
вый тест (ЧХТ) дзюдоистов в спортивной деятельности, биогра-
фический метод).

3. разработать практические рекомендации для тренеров по обе-
спечению психолого-педагогической поддержки спортсменов, и 
их самосовершенствованию.
Практическая значимость исследования заключается в воз-

можности использования разработанных практических рекоменда-
ций по эффективному управлению взаимоотношениями между 
тренером-спортсменом и спортсменом-спортсменом, в педагогиче-
ской деятельности тренеров СДюСШОр и ЦОП, а также дзюдоиста-
ми различной квалификации.

Для решения поставленных задач нами были использованы сле-
дующие методы исследования:
1. анализ научно-методической литературы.
2. Педагогическое тестирование.
3. Педагогический эксперимент (констатирующий).
4. Методы математической статистики.

В исследовании принимали участие 60 спортсменов, четырех 
групп, занимающихся в СДюСШОр «Центр дзюдо» и ЦОП. 

1 — «Дзюдоисты-ветераны» (5 женщин и 5 мужчин); 2 — 
«Успешные» ныне спортсмены-студенты (МС) (5 женщин и 5 муж-
чин); 3 — «Менее успешные» спортсмены (1-2 спортивного разряда, 
в возрасте 13-14 лет) (10 девушек и 10 юношей); 4 -дети 2-3 года 
обучения дзюдо (возраст 10-11 лет) (10 девочек и 10 мальчиков).

В работе использовались следующие методики:
1.  Опросник Т. Элерса «Диагностика личности на мотивацию к 

успеху».
2.  Опросник Т. Элерса «Диагностика личности на мотивацию к из-

беганию неудач».
3.  Опросник а. М. Шуберта «Диагностика степени готовности к 

риску».
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4.  «Самооценка личности по С. а. Будасси».
5.  Бланковый тест ЧХТ (черты характера и темперамента)

анализируя результаты изучения мотивации к достижению успе-
ха в первой группе у женщин нами выявлено, что у «спортсменов-
ветеранов» преобладает средний уровень мотивации к достижению 
успеха, а во всех остальных сформированных группах — на умерен-
но высоком уровне. У мужчин 1 группы мотивация к достижению 
успеха на умеренно высоком и слишком высоком уровне, во 2 — на 
слишком высоком уровне, в 3 и 4 группах — на среднем. 

В тесте «Методика диагностики личности на мотивацию к избе-
ганию неудач» во всех женских группах показатель соответствуют 
среднему уровню боязни неудач.

У мужчин 1 группы, мы выявили средний уровень боязни неудач, 
во 2 — мотивация к избеганию неудач на низком и среднем уровне, 
в 3 — слишком высокий, а в 4 — на умеренно высоком уровне.

результаты исследования степени готовности к риску говорят  
о том, что в первой группе у большинства респонденток низкая сте-
пень готовности к риску, а в остальных группах — средняя степень.

У мужчин в 1, 3 и 4 группах наибольший показатель — средняя 
степень, во 2 группе мы обнаружили высокую степень готовности к 
риску.

Детализированный анализ исследования самооценки личности 
показал, что у большинства исследуемых групп (женщины и мужчи-
ны) — адекватная самооценка личности, лишь в 4 группе девочек 
мы установили, что у спортсменок завышенная самооценка.

результаты исследования черт характера и темперамента четы-
рех свидетельствуют о том, что холерики встречаются во всех груп-
пах кроме женщин 1 ЭГ; сангвиники и флегматики имеются во всех 
экспериментальных группах; меланхолики обнаружены только у 
мальчиков 4 ЭГ.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в первой 
группе у женщин наибольший показатель, 60% соответствует темпе-
раменту сангвиников и 40% флегматиков. У мужчин мы выявили, 
что 20% респондентов холерики; 40% -сангвиники и флегматики.
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Во второй группе 20% спортсменок холерики; 40% — сангвини-
ки и флегматики. У мужчин большинство, 60%, холерики; 20% — 
сангвиники и флегматики.

В третьей группе у 30% девушек темперамент соответствует хо-
лерикам; большинство, 40%, оказались сангвиники; 30% — флегма-
тики. У юношей 40% холерики и сангвиники; 20% — флегматики.

В четвертой группе большинство девочек,40%, сангвиники, 30% 
холерики и флегматики. У мальчиков наибольший показатель, 50%, 
сангвиники, 20% — холерики и флегматики, и 10% — меланхолики.

В результате проведенного тестирования нами выявлено, что у 
холериков и флегматиков высокий и повышенный уровень эмоцио-
нальной реактивности, лабильности (проявление эмоциональной 
сферы в ответ на раздражители), высокий и повышенный уровень 
чувствительности со стороны нижних порогов, у флегматиков — 
средний, а у меланхоликов — низкий. Более высокий уровень не-
рвозности характерен холерикам и меланхоликам. Мы обнаружили, 
что более искренны холерики и сангвиники. В ходе исследования мы 
не обнаружили взаимосвязи темперамента и сигнальных систем. 
Для всех спортсменов, независимо от темперамента, может быть ха-
рактерен и мыслительный, и художественный, и средний тип взаи-
модействия первой и второй сигнальных систем.

Выводы:
1.  анализ изученных литературных источников показал, что изуче-

ние индивидуально-психологических особенностей и взаимоот-
ношений между субъектами тренировочного процесса являются 
важными факторами достижения успешности в спортивной дея-
тельности.

2.  анализируя результаты изучения мотивации к достижению успе-
ха в первой группе у женщин, нами выявлено, что у 4 (80%) 
«спортсменов-ветеранов» преобладает средний уровень мотива-
ции к достижению успеха; у 1 (20%) исследуемого спортсмена 
данной группы мотивация к достижению успеха на умеренно вы-
соком уровне. У мужчин данной группы — 1 (20%) средний уро-
вень мотивации к достижению успеха; у 2 (40%) исследуемых на 
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умеренно высоком уровне; у 2 (40%) — мотивация к достиже-
нию успеха на слишком высоком уровне. 
Во второй группе, у женщин, мы выявили, что у 1 (20%) спор-

тсменки мотивация к достижению успеха на среднем уровне; у 3 ре-
спонденток, (60%), на умеренно высоком уровне; у 1 (20%) — на 
слишком высоком уровне. У мужчин, мы обнаружили, что у 1 (20%) 
спортсмена мотивация к достижению успеха на среднем уровне; у 1 
(20%) — на умеренно высоком уровне; у 3 (60%) — на слишком вы-
соком уровне.

В третьей группе, у девушек, мотивация к достижению успеха 
наблюдалась на низком уровне у 1 (10%) спортсменки, у 3 (30%) — 
на среднем уровне; у 4 (40%) — на умеренно высоком уровне; у 2 
(20%) — на слишком высоком уровне. У юношей данной группы у 2 
(20%) исследуемых — на низком; у 4 (40%) — на среднем и у 4 (40%) 
респондентов мотивация к достижению успеха на умеренно высо-
ком уровне.

В четвертой группе мы определили, что у 8 (80%) исследуемых 
спортсменок, мотивация к достижению успеха на умеренно высоком 
уровне; у 2 (20%) — на слишком высоком уровне. У мальчиков, мы 
выявили, что мотивация к достижению успеха у 2 (20%) — на низ-
ком уровне; у 5 исследуемых спортсменов данной группы, (50%) — 
средний уровень; у 1 (10%) респондента имеет умеренно высокий 
уровень; у 2 (20%) спортсменов — на слишком высоком уровне.
3.  В тесте «Методика диагностики личности на мотивацию к избе-

ганию неудач» в первой группе у женщин наибольший показа-
тель имеют 60% опрошенных, относящихся к группе со средним 
уровнем боязни неудач; и по 20% с умеренно высокой и слишком 
высокой мотивацией к избеганию неудач. У мужчин, мы выяви-
ли: 40% исследуемых с низким уровнем мотивации к избеганию 
неудач; наибольший показатель имеют 60% опрошенных, отно-
сящихся к группе со средним уровнем боязни неудач.
Во второй группе «успешные ныне спортсмены-дзюдоисты» 

наибольший показатель у 80% опрошенных женщин — средний 
уровень боязни неудач; для 20% испытуемых характерен умеренно 
высокий уровень мотивации боязни неудач. У 40% исследуемых 
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мужчин данной группы — низкий уровень мотивации к избеганию 
неудач; 40% опрошенных — со средним уровнем боязни неудач; для 
20% испытуемых характерен умеренно высокий.

В третьей группе у 10% спортсменок низкий уровень мотивации 
к избеганию неуда; у 60% опрошенных — средний уровень; у 20% — 
умеренно высокий уровень, а у 10% — слишком высокий. У 20% 
исследуемых мальчиков — низкий уровень мотивации к избеганию 
неудач; у 30% — средний, у 20% — умеренно высокий и 30% — 
имеют слишком высокий уровень.

В четвертой группе у 40% исследуемых девочек — низкий и у 
60% опрошенных — средний уровень боязни неудач. У 10% мальчи-
ков — низкий уровень; у 30% — средний уровень; у большинства 
(40%) испытуемых — умеренно высокий и у 20% спортсменов — 
слишком высокий уровень мотивации к избеганию неудач.
4.  разбирая результаты показателей степени готовности к риску, мы 

определили, что в первой группе большинство женщин, 80%, с 
низкой степенью готовности к риску и 20% испытуемых со сред-
ней степенью готовности к риску. Основная часть испытуемых 
мужчин, 80%,со средней степенью готовности к риску и 20% — с 
высокой степенью готовности.
Во второй группе, наибольший показатель,80%, имеют женщи-

ны со средней степенью готовности к риску; 20% дзюдоисток с вы-
сокой степенью готовностью к риску. У мужчин, у большинства ре-
спондентов, 60%, высокая степень готовности к риску; 40% иссле-
дуемых со средней степенью готовности к риску. 

В третьей группе, 80% девушек, имеют среднюю степень готов-
ности к риску; 10% спортсменок с низкой степенью готовности к 
риску; у 10% испытуемых высокая степень готовности к риску.  
У юношей, большинство респондентов, 50%, со средней степенью 
готовности к риску; 30% испытуемых с низкой степенью готовности 
к риску; у 20% — высокая степень готовности.

В четвертой группе наибольший показатель, 60% у девочек со 
средней степенью готовности к риску; 40% спортсменок с высокий 
степенью готовности к риску. У мальчиков, у большинства спортсме-
нов, 60%, средняя степень готовности к риску; 30% испытуемых  
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с низкой степенью готовности к риску; 10% спортсменов с высокий 
степенью готовности к риску.
5.  Детализированный анализ исследования самооценки личности в 

первой группе показал, что у большинства исследуемых жен-
щин, 80%, адекватная самооценка личности, а у 20% — занижен-
ная. У 80% мужчин в данной группе самооценка адекватная; у 
20% — самооценка завышенная.
Во второй группе у всех женщин, (100%), самооценка адекват-

ная. У 60%, соответствует адекватной и у 40% завышенной самоо-
ценке.

рассматривая процентное соотношение результатов самооценки 
личности в третьей группе, нами выявлено, что у девушек у 10% 
самооценка заниженная; у 50%, соответствует адекватная и у 40% — 
завышенная. У юношей 20% самооценка заниженная; у 60%, — 
адекватная и у 20% завышенная. 

В ходе исследования самооценки личности в 4 группе мы уста-
новили, что по 50% спортсменок с адекватной и завышенной самоо-
ценкой. У 20% мальчиков данной группы самооценка заниженная; у 
60% — адекватная и у 20% — завышенная.
6.  По результатам показателей черт характера и темперамента че-

тырех групп, мы пришли к выводу о том, что полученные резуль-
таты свидетельствуют о том, что в первой группе у женщин наи-
больший показатель, 60% соответствует темпераменту сангви-
ников и 40% флегматиков. У мужчин мы выявили, что 20% 
респондентов холерики; 40% — сангвиники и флегматики.
Во второй группе 20% спортсменок холерики; 40% — сангвини-

ки и флегматики. У мужчин большинство, 60%, холерики; 20% — 
сангвиники и флегматики.

В третьей группе у 30% девушек темперамент соответствует хо-
лерикам; большинство, 40%, оказались сангвиники; 30% — флегма-
тики. У юношей 40% холерики и сангвиники; 20% — флегматики.

В четвертой группе большинство девочек, 40%, сангвиники, 
30% холерики и флегматики. У мальчиков наибольший показатель, 
50%, сангвиники, 20% — холерики и флегматики, и 10% — мелан-
холики.
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В результате проведенного тестирования нами выявлено, что у 
холериков и флегматиков высокий и повышенный уровень эмоцио-
нальной реактивности, лабильности (проявление эмоциональной 
сферы в ответ на раздражители), высокий и повышенный уровень 
чувствительности со стороны нижних порогов, у флегматиков — 
средний, а у меланхоликов — низкий. Более высокий уровень не-
рвозности характерен холерикам и меланхоликам. Мы обнаружили, 
что более искренны холерики и сангвиники. В ходе исследования мы 
не обнаружили взаимосвязи темперамента и сигнальных систем. 
Для всех спортсменов, независимо от темперамента, может быть ха-
рактерен и мыслительный, и художественный, и средний тип взаи-
модействия первой и второй сигнальных систем.
7.  По результатам констатирующего эксперимента нами были раз-

работаны практические рекомендации для тренеров и спортсме-
нов направленные на повышение мотивации к достижению успе-
ха и самооценки личности в спортивной деятельности.
Тренеру необходимо постоянно обновлять знания общей и спор-

тивной психологии, без которой невозможно на высоком уровне осу-
ществлять процесс подготовки высококвалифицированных спор-
тсменов. развивать личностные качества, которыми должен обладать 
тренер (самоконтроль, гибкость и многоплановость в общении, мяг-
кость и жесткость, глубокая вера в ученика и т.д.);

проводить психолого-педагогические диагностики по определе- �
нию доминирующих мотивов и самооценки личности;
подбирать комплекс мероприятий по повышению отстающих па- �
раметров (мотивация, самооценка): беседы, упражнения, груп-
повая дискуссия;
осуществлять контроль над выполнением рекомендаций и доби- �
ваться правильного их выполнения; 
создавать все условия для того, чтобы спортсмены могли реали- �
зовать свои возможности (комфорт, необходимый спортивный 
инвентарь для занятий, правильно организованный тренировоч-
ный процесс).
Таким образом, для достижения высоких результатов в спор-

тивной деятельности тренеру необходимо учитывать личностные 
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качества спортсменов и применять соответствующие методические 
приемы в каждом отдельном случае.

Спортсменам: выполнять все рекомендации тренера; (по режи-
му питания, дозированной нагрузке, активного отдыха);

соблюдать режим дня, правила гигиены; �
поддерживать взаимоотношения с тренером и спортсменами на  �
положительно эмоциональном уровне (быть сдержанным, не 
создавать конфликтных ситуаций, не подавлять других, быть 
дружелюбным, не нести негатив в коллектив);
сообщать тренеру информацию о возникших проблемах (плохое  �
самочувствие, травмы (не скрывать), обращаться к тренеру с не 
понятными вопросами в ходе спортивной деятельности).
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