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ННААУУККИИ  ии  ААРРХХЕЕООЛЛООГГИИЯЯ  
 

 

УДК 930.1+316.42 

И.А. Сюзев

 

 

ЛЕОПОЛЬД КОР И ЕГО «РАЗМЕРНАЯ ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНЫХ БЕДСТВИЙ» 
 

В данной статье рассматривается размерная теория социальных 

бедствий, разработанная австрийским экономистом и политологом 

Леопольдом Кором и представленная им в монографии «Распад госу-

дарств». Приводятся основные принципы ее построения и главные те-

зисы, а также анализируется возможность ее применения при исследо-

вании конкретных исторических событий. 

 

Ключевые слова: Леопольд Кор, размерная теория, «малое прекрас-

но», деволюция. 

 

Леопольд Кор экономист, политолог и доктор права, родившийся в австрийской деревне Оберн-

дорф неподалеку от Зальцбурга в 1909 году. Получив превосходное образование в университетах Инсб-

рука и Вены, он занимался юридической практикой до 1937 года, после чего отправился внештатным 

журналистом в Испанию, освещать военный конфликт на стороне республиканцев. Во время своего пре-

бывания в Испании Л. Кор находился в среде анархистов, а так же много общался с симпатизировавшим 

им Дж. Оруэлом, что не могло не найти отражения в его собственных взглядах. В 1938 году он бежит от 

фашистов в Париж, затем в Гавр и после в Нью-Йорк, где с 1943 года преподает экономику и политиче-

скую философию в Государственном университете Нью-Джерси. В 1955 году он переезжает преподавать 

в Пуэрто-Рико, где знакомится с другим австрийцем – философом Иваном Илличем, который впоследст-

вии написал работу «Пропорциональность и современный мир». Свой главный труд «Распад государств» 

Л. Кор завершил в 1951 году, однако смог издать лишь в 1957 при финансовой помощи Герберта Рида, 

который нашел в этой работе отражение части своих анархистских взглядов. Нетривиальные размышле-

ния о необходимости уничтожения (разделения) крупных национальных государств в 1957 году, – когда 

бестселлером становится «Ядерное оружие и внешняя политика» Киссинджера, – выглядели не просто 

одиозно, а вполне радикально. Журнал «Economist» в том же году назвал «Распад государств» буквально 

«сводящей с ума книжицей» [2, с. 1]. Вероятно поэтому, первое американское издание книги произошло 

лишь в 1978 году.  

                                                           
© Сюзев И.А., 2016.  
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Вообще Леопольд Кор человек авантюрной судьбы, он имел опыт работы на золотых рудниках, 

участвовал в организации анархистских анклавов, был членом нескольких радикальных партий, а в 1967 

году участвовал в борьбе за независимость Ангильи; он водил дружбу с Отто фон Габсбургом, с Ромуло 

Бетанкуром и с Арнольдом Тойнби, его идеи во многом повлияли на Эрнста Фридриха Шумахера напи-

савшего в 1973 году «Малое прекрасно». Ему выдавался гранд Фондом Карнеги, он был лауреатом Аль-

тернативной Нобелевской премии (1983 г.) и получил Золотой знак почета Республики Австрии в 1989 

году (за 5 лет до своей смерти). Но как справедливо замечает в предисловии русскоязычного издания 

книги «Распад государств» историк А.И. Фурсов: «Имя Леопольда Кора практически неизвестно русско-

му читателю и это досадно» [2, с. 1].  

На протяжении всей своей истории человечество осознанно, а в определенные исторические пе-

риоды бессознательно, пыталось сформулировать рабочую теорию социальных бедствий, которая объяс-

няла бы ключевые ошибки мироустройства. Но к сожалению сделать это не так-то просто, в связи с чем 

одна за другой создавались теории пригодные исключительно для трактовки частностей, вместо того 

чтобы распознать принципы. Леопольд Кор совершил собственную попытку, а ключом для своей теории 

неожиданно выбрал такую физическую характеристику как размер. Он определяет итог своей работы как 

«единую теорию, с помощью которой можно было бы привести к общему знаменателю не некоторые, а 

все явления «социальной Вселенной» [1, с. 18].  

Крупнейшим социальным бедствием для Л. Кора является война, поэтому свою «размерную тео-

рию социальных бедствий» он продемонстрировал именно через призму войны. Если человечество нау-

читься справляться с войной, оно будет способно справляться со всем остальным.  

Кратко изложить принцип размерной теории можно в следующих ниже тезисах. Для совершения 

насилия субъект насилия должен обладать силой. Более того, объем его силы должен превышать объем 

силы объекта насилия. Чем выше данный параметр (объем силы) у субъекта насилия, тем больше число 

его потенциальных жертв. А при достижении определенных размеров – критического размера – объем 

силы оказывается столь велик, что ему становится нечего противопоставить. Это чревато осознанием 

субъектом насилия собственной безнаказанности, что в свою очередь является дополнительной мотива-

цией (искушением) к акту насилия. Словно в подтверждение тезисов Л. Кора в 1954 году выходит «По-

велитель мух» Уильяма Голдинга, где вопросы силы и безнаказанности раскрываются самым очевидным 

образом. 

Как мы видим из данной схемы, ключевым параметром становится не сила как таковая, а именно 

ее размер, ведь достижение критического размера объемом силы рано или поздно приводит (согласно Л. 

Кору) к жестокому злоупотреблению этой силой (сила развращает). Семиклассник бьет шестиклассника, 

не потому что между ними существует конфликт, но потому что семиклассник чувствует свое преиму-

щество в силе. Эту же модель Л. Кор перекладывает на масштаб государств и крупных (активных) соци-

альных групп, ведь объем силы является как величиной индивидуальной, так и коллективной и, как ве-

личина коллективная он имеет уже совсем другое значение. Коллективной единицей малого порядка яв-

ляется толпа (у Л. Кора – человеческая масса). Фактор толпы становится дополнительным стимулом к 

высвобождению отдельных человеческих пороков, создавая высокую вероятность остаться неузнанными 

и не понести наказания за совершенные поступки (обезличенность и анонимность). Вот что сам Л. Кор 

пишет по данному поводу: «Достигнув определенных размеров, эта масса так спонтанно становится 

подлой, что в добавок к выросшему объёму злодеяний отдельных людей, которые они совершили, поль-

зуясь своей значительной численностью, она начинает порождать собственный, существующий сам по 

себе комплекс злодеяний – зло, зависящее от размеров массы, а не от природы составляющих ее от-

дельных человеческих молекул» [1, с. 49]. Присущее толпе, свойственно и обществу в целом. Следова-

тельно, критический размер общества это и есть тот самый параметр, который не рассматривался в 

предшествующих теориях и который, согласно Л. Кору, является первостепенной причиной возбуждения 

социальных потрясений.  

Однако при оценке критического размера общества не стоит ограничиваться лишь рассмотрением 

физической стороны этого параметра, определяющими его чертами так же служат плотность, скорость 

движения и социальная интеграция. В качестве психологических факторов, помогающих в наборе крити-

ческого объема силы, могут служить идеология, и даже убежденность субъекта в достижении им собст-

венного критического объёма силы. Этими параметрами обуславливается необязательность совпадения 

социальных размеров общества с его физическими размерами, такое его свойство легко объясняет, поче-

му хорошо организованное меньшинство может часто социально составлять большинство. Но все же 

ключевым параметром остается величина физическая, так как сила может достичь критической отметки 

только в обществе критических размеров. Вот какое определение критическому обществу дает автор 

теории – «это общество, население которого больше суммы населений, которые можно ему противо-

поставить» [1, с. 66].  
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Согласно этой теории выходит, что причиной практически любого военного конфликта в первую 

очередь является избыток силы, а уж после, какие бы то ни было внутренние или внешние факторы. По-

пробуем приложить теорию размера к двум произвольно выбранным нами военным конфликтам и по-

нять, действительно ли главным их побудителем являлся размер. 

В качестве примеров мы используем вооруженный конфликт между Боливией и Парагваем в 

1932–1935 годах, так же известный как Чакская война, и Греко-Турецкую войну 1919–1922 годов. Эти 

конфликты объединяют два условия, во-первых оба они происходили между «малыми государствами» 

(согласно Л. Кору в современном мире это государства с народонаселением, не превышающим 10 млн. 

человек [1, с. 129]), исключение – Турция, а во-вторых, они проходили при жизни исследователя и, стало 

быть, были ему известны. Все что требуется определить в рамках данного сопоставления, это зачинщика 

конфликта и соотношение сил сторон.  

Чакская война началась 15 июня 1932 года, когда боливийские войска внезапно атаковали пара-

гвайские форты Карлос Антонио Лопес, Корралес, Толедо и Бокерон. На следующий день в Парагвае 

была объявлена всеобщая мобилизация, в результате которой численность армии составила по разным 

источникам от 40000 до 60000 человек. В целом соотношение сил сторон выглядело следующим обра-

зом: Боливийская армия насчитывала около 125 тысяч человек и превосходила парагвайскую в 2–3 раза, 

по количеству крупнокалиберных пулеметов – в 6 раз, автоматического стрелкового оружия в 2, 3 раза, 

винтовок – в 4 раза, самолетов – в 3, 5 раза (60 против 17). Равенство соблюдалось лишь в отношении 

артиллерийских орудий (по 122 ствола у каждой стороны) [3]. Вдобавок, президентом Республики Боли-

вия на тот момент был Даниэль Саламанка, который являлся идеологом «Великой Боливии», что может 

рассматриваться как дополнительный фактор в наборе критического объема силы.  

Началом Греко-Турецкой войны принято считать 15 мая 1919 года, когда греки высадились в 

Смирне при поддержке союзников (Антанты). На тот момент Турция выглядела откровенно слабо, она 

фактически не имела собственного военного флота (в ноябре 1918 года весь турецкий флот был интерни-

рован в Золотом роге и разоружен), а помимо интервенции союзников страну разрывал внутренний кон-

фликт между национально-освободительным движением Мустафы Кемаля и, сохранявшим на тот мо-

мент верховную власть султаном. Что касается соотношения сил, то в 1920 году армия Кемаля насчиты-

вала 25000 человек, без какой-либо артиллерии, в то время как греки лишь в районе г. Смирны имели два 

корпуса общей численностью в 50 тысяч человек, помимо того имелся корпус в Константинополе и во-

енный флот у западного побережья Турции [3].  

Как мы видим, действительно, инициатором конфликта в обоих случаях является сторона, имев-

шая численное преимущество в вооруженных силах и в военной мощи в целом. Показатели таких крите-

риев как социальный размер и физический размер общества в обоих примерах также подтверждают тези-

сы Л. Кора (в случае с Грецией ее физический размер на 1919 год стоит учитывать в частичной сумме с 

союзниками). Можно заключить, и это достаточно очевидно, что явное преимущество в силе действи-

тельно служит одним из основных критериев для возникновения самой идеи нападения. Но является ли 

она первопричиной, однозначно ответить, пожалуй, невозможно. Если бы в 1928 году в районе Чако не 

обнаружилось нефти, произошло бы боливийское вторжение? Теория размера заставляет ответить – да. 

Но тогда обратимся к современности; на сегодняшний день национальная армия Боливии составляет без 

малого 85 тысяч человек, в то время как у Парагвая около 25 тысяч человек, а по общему народонаселе-

нию Боливия превосходит Парагвай почти в три раза, но почему же сегодня на Боливийско-

Парагвайской границе не звучат выстрелы? Видимо, не достигнут критический объём силы, но в таком 

случае, имея множество второстепенных критериев, как то плотность, скорость, интеграция, мы вообще 

оказываемся не в состоянии оценить «реальный» размер общества, а в случае, когда конфликт уже про-

изошел, с помощью этих же параметров становится возможным подтянуть любое общество под критиче-

ский размер. Получается своего рода замкнутый круг, где с одной стороны, теория размера оказывается 

действующим инструментом в выявлении причин возникновения любого конфликта, а с другой стороны 

упрощает любой конфликт до некой линейной схемы «достижение размера – война». К тому же Л. Кор 

не разработал для своей теории механизма, который предоставил бы нам возможность анализировать 

современные тенденции роста и прогнозировать приближение какого-либо государства к своему крити-

ческому размеру. Ведь, нет сомнений, что на сегодня Китай и Индия в своем физическом размере пре-

восходят любого из своих соседей, более того, они имеют геополитические причины к агрессии в их сто-

рону (прим. Китай и Малаккский пролив), но очевидно, что существуют некие сдерживающие их силы, 

которые выходят за рамки обыкновенного физического размера. Такое сведение условиями теории поли-

тической составляющей конфликта до минимума весьма странно, особенно учитывая докторскую сте-

пень Л. Кора по политологии. 

Однако рассуждения Л. Кора о «малых государствах» не ограничились только лишь проблемой 

войны. Его интересовали место и роль рядового человека в государстве, возможности образования ре-
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альной демократии, усовершенствование экономики – вопрос, который более подробно и основательно 

исследовал уже Эрнст Фридрих Шумахер. Решение этих и ряда других проблем, по мнению Л. Кора, 

заключается в простой истине – достижении нужных пропорций. Эти вопросы и теперь изучаются в 

«Schumacher Center for a New Economics», а их продолжателями являются Майкл Шуман (экономист, 

юрист, автор книги «Революция малого рынка»), Ричард Хейнберг (ученый, писатель, автор книги «Ко-

нец роста»), Джерри Мандер (писатель, общественный деятель, автор книги «Когда не остается ничего 

святого») и другие. Концепция «малое – прекрасно» популярна сегодня у многих экологических движе-

ний. К вопросам пропорций обращался и знаменитый норвежский социолог и криминолог Нильс Кристи 

(в работе «Плотность общества»). 

Иван Иллич в своей лекции в «Schumacher Center for a New Economics» в октябре 1994 года, на-

звал Леопольда Кора философом опередившим свое время [4]. Возможно, это была всего лишь дань па-

мяти, так это или нет, но в последние годы были опубликованы несколько статей со схожими формули-

ровками. Так, 26 сентября 2011 года в издании «The Guardian» вышла статья Пола Кингснорта под назва-

нием «Кризис масштабов», которую он начал со следующих слов: «Леопольд Кор предупреждал еще 50 

лет назад, что гигантская глобальная система будет расти до тех пор, пока не лопнет. Нам бы при-

слушаться...» [5]. А 24 марта 2015 года доктор философии Стивен Йетс озаглавил свою статью для «Ab-

beville Institute» «Леопольд Кор: Пророк грядущей децентрализации» [6]. Как мы видим, идеи Л. Кора 

возрождаются и больше не выглядят утопичными, а в работах современных политологов все чаще звучат 

дискуссии о деволюции, диссоциации, сецессии. 

И так, если рассматривать теорию размера с точки зрения сегодняшних реалий, даже отбросив все 

«белые пятна» в ее аргументации, она выглядит интересно, но совершенно нереализуемо (если не при-

нимать в расчет варианты полного «обнуления» современной системы по причине какого-либо глобаль-

ного кризиса). Сама мысль о добровольном распаде современных национальных государств-гигантов (а 

так же экономических и финансовых гигантов – ТНК) для большинства покажется фантастикой, либо 

абсурдом. Ведь для того чтобы максимально безболезненно, если такое вообще возможно, осуществить 

распад государств, начать стоит с самого крупного (сильного) и, что вполне логично, менее всего в этом 

заинтересованного. Единственный вариант в таком случае – это объединенные усилия всех граждан это-

го государства, движимых идеями общего блага. Но для такого развития событий необходима новая 

«эпоха просвещения», базисом которой служила бы осовремененная и доработанная «размерная теория 

социальных бедствий».  
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ОБРАЗ НАЦИИ В РАБОТАХ О.А. МОНЧАЛОВСКОГО  

 
В статье рассматривается мировоззрение О.А. Мончаловского. 

Автор уделяет основное внимания взглядам общественного деятеля 

на национальную идентичность и историю галицких русинов.  

 

Ключевые слова: Мончаловский, Москвофильство, Андерсон, Га-

лиция, Национализм. 

 

Известный историк и социолог Б. Андерсон определял нацию, как «воображаемое сообщество», 

он утверждал что люди, составляющие такое национальное сообщество, не знают всех других его членов 

лично, однако уверены в существовании целого ряда общих черт объединяющих их: «Оно воображенное, 

поскольку члены даже самой маленькой нации никогда не будут знать большинства своих собратьев по-

нации, встречаться с ними или даже слышать о них, в то время как в умах каждого из них живет образ их 

общности» [1, с. 29]. Понятие образ нации включает в себя представление об общем происхождении и 

истории нации, национальных героях, менталитете, общей судьбе. Формирование наций Андерсон свя-

зывает с появлением печатного капитализма. Именно через печать представители национальных движе-

ний внедряли образ нации в сознание масс. Концепция Андерсона на наш взгляд, может быть применима 

для исследования москвофильского и народовского движений, суть которых заключалась в отстаивании 

противоположных версий национальной идентичности галицких русинов. Так первые настаивали на на-

циональном единстве русинов и великороссов, вторые же отстаивали их принадлежность к самостоя-

тельному украинскому народу.  

Начиная с 60-xx гг. XIX в. Восточная Галиция стала ареной борьбы двух нацистроительных дви-

жений отстаивающих различные версии национальной идентичности населения края. Одно из этих дви-

жений – Москвофилы воображали русинов Галиции в качестве самой западной группы единого русского 

народа проживающего от Карпат до Камчатки. В воображении их оппонентов сторонников украинского 

национального движения, которых в Галиции изначально называли народовцами, жила другая общность 

– украинский народ западной частью которого и являлись, по их мнению, галицкие русины.  

История украинского национального движения довольно хорошо изучена. Москвофильскому 

движению, напротив, до сих пор уделялось гораздо меньше внимания. Что бы отчасти ликвидировать 

данный пробел представляется небесполезным, обратится к работам идеологов москвофильства. В каче-

стве таковых нами избраны работы О.А. Мончаловского. 

Осип Андреевич Мончаловский (1858–1906) историк, журналист и политик являлся видным дея-

телем москвофильского движения. Он был одним из лидеров русской народной партии отстаивающей 

концепцию триединого русского народа. Мончаловский автор ряда работ, где изложил свои взгляды на 

национальную идентичность русинов Галиции. Его взгляды на историю и культуру русинов являлись 

довольно типичными для всего москвофильского движения. 

Для национального самосознания любого народа ключевая роль Мончаловский отводил языку: 

«Известное число населения, которое употребляет дома с детства для обмена мыслей один и тот же язык, 

т.е. говорит на одном и том же языке называется народом» [4, с. 65].  

Отводя языку народообразующую функцию, О.А. Мончаловский отмечает, что для него характер-

на неоднородность. Все языки делятся на различные наречия. В случае с русским языком это великорус-

ское, белорусское и малорусское наречия. Наречия делятся на поднаречия (говоры). Так жители Галиции 

пользуются галицко-подольским говором. Говоры в свою очередь делятся на подговоры. В случае с га-

лицко-подольским говором это подольский, гуцульский и лемковский подговоры.  

Все эти говоры, ввиду их неразвитости, по мнению О.А. Мончаловского непригодны для издания 

на них книг и газет. Для этого годится только единый для всех русских людей книжный русский язык 

называемый так же великорусским. Украинский язык соответственно он считал искусственным и недос-

таточно развитым для использования в печати: «Чтобы доказать теорию о самостоятельности малорус-

ского народа, они (украинские националисты мое прим.) стараются язык «русско-украинской» литерату-

ры, если возможно отделить от общерусского языка, вследствие чего их язык представляет пеструю 

смесь малорусских, польских и искусственных выражений, как будто бы она возникла во время Вави-

лонского столпотворения» [3, с. 149-150]. 

                                                           
© Карин А.Д., 2016. 
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Как известно большое значение для нации имеет историческая память. Одним из первых это отме-

тил еще великий французский историк Эрнест Ренан, считавший, что именно общие воспоминания обра-

зуют нацию: «Нация – это душа, духовный принцип. Две вещи, являющиеся в сущности одною, состав-

ляют эту душу, этот духовный принцип. Одна – в прошлом, другая – в будущем. Одна – это общее обла-

дание богатым наследием воспоминаний, другая – общее соглашение, желание жить вместе, продолжать 

сообща пользоваться доставшимся неразделенным наследством» [6, с. 101].  

Поэтому неудивительно, что О. А. Мончаловский, как идеолог москвофильства большое внимание 

уделял рассмотрению исторических вопросов. Осип Андреевич в своих работах стремился аргументиро-

вать с помощью истории москвофильскую точку зрения на национальную идентичность русинов. Он 

всячески проводит мысль о вековом этническом и культурном единстве русинов и русских. Галицкие 

русины в его воображении представляются, как самая западная часть Руси волею судеб на долгое время 

отрезанная от остальных русских земель и, несмотря на это не утратившая связь с Россией.  

Излагая историю, Осип Андреевич стремится подчеркнуть изначальную принадлежность Галиции 

к древнерусскому государству. Лишь после Татаро-Монгольского нашествия она оказывается под вла-

стью поляков. Полякам в мировоззрении Мончаловского отведена роль основного врага русинов. Пре-

бывание Галиции в составе Речи Посполитой он рисует исключительно черной краской. В возникнове-

нии основного конкурента москвофильства в Галиции – движения народовцев или как его по-другому 

называли украинофильства, он видит хитрый план поляков по расколу русского народа.  

Долгое пребывание Галицкой Руси под властью поляков, негативно отразилось на сознании её на-

селения. Дворянство ополячилось и утратило связь с русинским народом. Ополячивания не избежало и 

духовенство. 

Лишь народ и особенно церковь, по мнению О. А. Мончаловского сохранили свою русскость и 

связь с Россией: «Указания о принадлежности русских галичан к русскому народу вообще наши предки 

находили в среде простонародья, где под соломенными крышами прятался русский дух, и приютилось 

живое народное придание, находилось в истории, а так же в церковных книгах, где часто упоминается 

особенно в службах св. Владимиру, св. Ольги св. Борису и Глебу, о «русском роде» [3, с. 37]. 

Униатство находит противоречивую оценку в мировоззрении Осипа Андреевича, с одной стороны 

он крайне негативно оценивает Брестскую унию 1596 г., которая была инициирована поляками и нанесла 

удар по самосознанию малороссов. С другой стороны униатская церковь, по мнению О. А. Мончаловско-

го стала преградой позволившей избежать растворения русинов в польском народе: «Между тем именно 

в русской церкви, хотя и униатской и среди её верных под соломенными крышами, тлела искра нацио-

нальной мысли; церковь отделяла русский народ не только от костела, но и от польской национально-

сти…» [3, с. 37].  

Немаловажным вопросам для О. А. Мончаловского является вклад малороссов в развитие русской 

культуры и литературы. Так петровские преобразования были осуществлены во многом благодаря уче-

ным из Малороссии: «В главе «Русская держава» мы упомянули о том, что царь Петр Великий преобра-

зовал Россию. Главными помощниками его в этом деле были киевские ученые, т. е. уроженцы Малой 

России» [4, с. 62]. Далее в тексте следует весьма подробное перечисление заслуг малороссов в деле пет-

ровских преобразований.  

Огромную роль малороссов в развитии русской культуры Осип Андреевич подчеркивает и касае-

мо более поздних исторических эпох. Таким образом, он актуализирует общие страницы истории мало-

россов и великороссов и стремится утвердить мысль об их национальном единстве и общем вкладе в раз-

витие государства, культуры и языка. Однако трудно не заметить, что факты в работах О. А. Мончалов-

ского подобраны таким образом, чтобы обосновать это его убеждение. Здесь вступает в действие меха-

низм забывания. Упоминавшийся уже нами французский историк Эрнест Ренан писал по этому поводу: 

«Но сущность нации именно в том, чтобы все индивидуумы имели много общего, чтобы все они многое 

позабыли. …всякий гражданин Франции должен забыть Варфоломеевскую ночь, убийства на Юге в XIII 

веке» [6, с. 92]. Для возникновения французской нации необходимо забыть о войнах между католиками и 

протестантами, об альбигойских войнах и других событиях разделяющих нацию. Нужна каноническая 

версия истории, консолидирующая людей, а не разделяющая их.  

Последние справедливо и для любой другой нации. Именно поэтому в трудах О. А. Мончаловско-

го создается мифологизированная картина истории, где взаимоотношения малороссов и великороссов 

идеализируются. Эти две группы всегда на одной стороне их основной враг поляки. О. А. Мончаловский 

при этом в полном соответствии с вышеприведенным тезисом Ренана забывает упомянуть о тех фактах и 

исторических событиях, которые могут поставить под вопрос его версию истории.  

Речь идет о таких вещах как: войны между Московским государством и Великим княжеством Ли-

товским, в которых предки малороссов воевали на стороне Литвы; участие гетмана Петра Сагайдачного 

и запорожских казаков в походе королевича Владислава на Москву в 1617–1618 гг.; роль запорожцев в 
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событиях смутного времени. Не вспоминается и о союзах гетманов Выговского, Юрии Хмельницкого, с 

Польшей, гетмана Мазепы со Швецией направленных против Московского государства. Ни слова не го-

ворится о совместном подавлении Россией и Польшей восстания православных крестьян на правобереж-

ной Украине в 1768 г. Все эти события следует забыть, чтобы память о них не подрывала единство рус-

ской нации. Именно поэтому из всей богатой неоднозначной истории Гетманщины О. А. Мончаловский 

упоминает лишь о Хмельницком, который выступает в его трудах, защитником православия, фигурой, 

объединяющей малороссов и великороссов.  

Началом национального возрождения галицких русинов Мончаловский считает издание в 1837 г. 

«Руськой троицей» – М. С. Шашкевичем, Я. Ф. Головацким, и И. Н. Вагилевичем альманаха «Русалка 

Днестровская». При этом, по его мнению члены «руськой троицы» были сторонниками национального 

единства русских и галичан. 

Издание «Русалки Днестровской» стало началом возрождения интереса к галицко-русскому языку, 

истории и культуре родного края в среде образованных русинов. Итогом этого процесса стало зарожде-

ние в Галиции национального движения. Оно носило антипольский характер и на первом этапе занима-

лось в основном вопросами, связанными с культурой.  

Все изменил 1848 год. Именно тогда движение русинов вышло на политическую сцену. «Тот год 

принес русскому народу в Австрии освобождение от панщины и воскресение русского духа в древней 

Галицкой Руси…» [5, с. 10]. В это время русинское движение создает свой политический орган – Голов-

ну руську раду, начали, открываются первые русинские газеты и школы. По мнению О. А. Мончаловско-

го в это время русинское движение ориентируется на Россию и стремится постепенно сближать галицко-

русский язык с нормами литературного русского языка. 

Национальное пробуждение русинов напугало поляков. Тогда поляки, заручившись поддержкой 

части поверивших им русинских деятелей стали пропагандировать фонетическое правописание. Одно-

временно в польских журналах и газетах в преддверии январского восстания 1863 г. активно, велась про-

паганда национальной самобытности малороссов: «Хотя галицко-русскую молодежь втянуть в восста-

ние, польские политики начали в её среде распространять мнение, выдуманное польским патриотом Ф. 

Духинским, что южнорусский народ совсем другой, чем северорусский…» [4, с. 93]. Это приводит в ско-

ром времени к появлению украинофильского движения, в котором Мончаловский видит польскую ин-

тригу призванную перессорить русинов между собой.  

О. А. Мончаловский убежден, что его оппоненты украинофилы лишены поддержки народных 

масс и далеки от народа: «Русское простонародье Галичины и Буковины на самом деле представляет со-

бой массу стихийных «москвофилов» а этот факт свидетельствует, как шатки основания украинофильст-

ва...» [3, с. 186]. Москвофилы же напротив близки к народу и его идеалам. Именно они преданы народу. 

Задача москвофилов состоит в просвещении и защите русинов, сохранении их самосознания, культуры и 

языка, а так же в отстаивании национального единства русинов с остальным русским народом. 

Ключевой идеей в мировоззрении О. А. Мончаловского была идея принадлежности русинов к рус-

скому народу. Взяв эту идею за исходную точку, он видит в культуре и истории русинов в основном те 

аспекты, которые объединяют их с Россией и подтверждают это его убеждение. Отсюда язык галицких 

русинов он считает диалектом русского языка, попытку развить на его основе самостоятельный украин-

ский язык трактует, как польскую интригу раскалывающую русский народ. В униатстве он выделяет в 

первую очередь те элементы, которые отдаляют русинов от поляков, сближая их при этом с Россией. 

Историю Осип Андреевич излагает таким образом, чтобы сформировать у читателя представление о ве-

ковом братстве великороссов и малороссов, все не вписывающиеся в эту концепцию факты он обходит 

молчанием. При этом свое убеждение о единстве русинов и русских О. А. Мончаловский выдает за убе-

ждение народных масс, стремясь таким образом создать вокруг москвафильства ореол борьбы за интере-

сы народа. Подытоживая вышеизложенное можно констатировать, что в воображении О. А. Мончалов-

ского жил образ русинов, как неотъемлемой самой западной части единого русского народа. Этот образ 

через свои работы он стремился внедрить в сознание населения Галиции, однако как показала история, в 

отличие от своих оппонентов украинофилов не слишком в этом преуспел  
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ДЕТЕРМИНИЗМ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ЗАПАДНОЙ 

МЫСЛИ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭПОХИ 
 

В статье представлен историографический обзор экономических и 

философских теорий конца XVIII - первой половины XX века, рассматривающих 

технику, науку и технологию как решающий фактор, определяющий 

историческое развитие. Отмечается трансформация воззрений от сугубо 

идеалистических и позитивистских, до сдержанных и умеренных 

представлений о технике, как фоне для действия других факторов.  

 

Ключевые слова: технический детерминизм, индустриальное общество, 

технология. 

 

Технологический детерминизм являлся сущностной частью многих позитивистских теорий 

исторического процесса. В периоды становления и развития индустриального общества аспекты 

производства, техники, технического прогресса рассматривались большинством авторов как ведущие 

факторы исторического процесса. Достоинства и недостатки этого подхода объективно отражали 

состояние философии и науки того времени. 

Длительное время в историографии высказывается мысль о методе и технологии, знании и 

информации, как основе развития общества. Натурфилософия выдвигает утопические идеи идеальных 

государств, управляемых философами (Платон), либо научным знанием (Ф. Бэкон, Т. Кампанелла). 

Появление классической физики, а следом за ней и философии науки, позволяет перейти от абстрактных 

понятий, к доказательным. Создание позитивной науки и рационального метода, формализуются не 

только в исследованиях механики небесных тел и бесконечно малых величин, но и в попытках 

представить мир механизмом в учении о механицизме. Примеры подобных сентенций можно отметить у 

Г. Галилея в «Механике» (1593), у Р. Декарта в «Рассуждении о методе» (1637), у И. Ньютона в 

«Математических началах натуральной философии» (1687) [1, c. 213, 2, с.298, 3, с.899].  

В эпоху Просвещения технологический прогресс стал рассматриваться как важный аспект 

прогресса социального. Развитие науки и её прикладное применение в технологиях получают небывалый 

спрос в ведущих западных странах во второй половине XVIII–XIX в., что служит причиной наступления 

эпохи промышленного переворота. Материальная культура отмеченного времени кардинальным образом 

отличается от предыдущих эпох. Дерево заменяется металлом, растёт урбанизация, вызванная прорывом 

в строительстве, резко повышается производительность труда, происходят изменения, в масштабе 

предыдущих столетий совершенно не сопоставимыми [4, с. 371, 389, 413]. Общество в XIX – XX в., в том 

числе благодаря науке, получило средства глобального изменения окружающей действительности, бросая 

вызов природе строительством каналов, туннелей и изменением естественным русел рек [4, с. 261].  

Перечисленные трансформации, единичные в общем массе изменений, характеризуются высокой 

интенсивностью и экстенсивностью. Для характеристики промышленного переворота часто используется 

термин «промышленная революция». События рассматриваемого периода противопоставляются 

эволюции предыдущих столетий. Подобную динамику изменений общественных институтов, можно 

использовать для облегчения установления реальных факторов преобразования культуры. 

Образ современного сообщества в виде всемирной мануфактуры создал в 60-е годы XVIII века 

великий экономист Адам Смит (1723-1790). Он связал идеи прогресса, капитализма, науки, глобального 

разделения труда с представлением о гармоничном обществе свободной конкуренции. Одну из первых 

теорий власти людей знания и технологии выдвинул французский философ А. Сен-Симон (1760–1825). 

А. Сен-Симон, будучи учеником математика д'Аламбера, студентом Политехнической и Медицинской 

школ, образование в которых было исключительно естественнонаучным, в своих работах «О 

промышленной системе» (1821), «Катехизис промышленников» (1823–1824) определяет высшей 

ценностью научные знания. Глубокая вера в прогресс составляет основу философских воззрений А. Сен-

Симона.  

Он выделял в современном обществе базовые классы «индустриалов» и «стерильных». Согласно 

теории А. Сен-Симона, обеспечить научный прогресс и процветание человечества, могут лишь 

«индустриалы», к которым он причисляет земледельцев, рабочих, инженеров и фабрикантов, люди, 

непосредственно занятые созданием материальной культуры. Без подобного цвета общества, согласно 
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мыслителю, нация станет телом без души. Общественная организация, по А. Сен-Симону, должна 

существовать при научной и плановой организации производства. В подобной системе исключалось 

существование «паразитизма» – надстройки в виде рантье и тунеядцев, именовавшихся «людьми 

пергамента». Выглядит любопытной концепция, изложенная в последнем труде – «Новое христианство» 

(1825). Согласно ей, простой народ, не способный принять положения позитивной философии, должен 

был воспитываться в религиозных чувствах к вере в прогресс. Теориям А. Сен-Симона, деятельного 

участника Великой французской революции, присущ радикализм представлений о добродетелях 

современного ему мира [3, c. 898].  

На фоне успехов естественных наук, оптимистические идеи позитивизма, заложенные А. Сен-

Симоном и развитые О. Контом (1798–1857), приводят к распространению представления о единственно-

возможном, поступательном развитии человечества. Среди философов XIX века чрезвычайную 

популярность получает мысль о возможности установления некой истины, благодаря которой станет 

возможным построения «рая на земле», идеального общества богатства и благоденствия [5, с. 810]. 

На философскую мысль оказывает влияние и трансформация системы разделения труда. Нужды 

фабричного производства и аграрная революция привели к возрастанию доли рабочих за счет 

крестьянского населения. Интересы нового класса – пролетариата, формализуются в социалистических и 

коммунистических идеях, в которых присутствуют мысли об определяющей роли технологий в 

историческом процессе. 

Крупную разработку идеи ведущего развития техники и технологии предпринял немецкий 

философ, экономист и теоретик модернизации Карл Маркс (1818-1883). Фундаментом в теории Маркса 

выступает положение о тесной связи общественных отношений и производительных сил. По Марксу, 

изменение способа производства, метода, ведёт к преобразованию способа обеспечения своей жизни, а 

вслед за этим и всех общественных отношений. Человек устанавливает общественные отношения в 

соответствии с развитием материального производства. Именно технология и содержание материального 

мира, бытие задаёт социальную трансформацию. «Ручная мельница даёт вам общество с сюзереном во 

главе, паровая мельница – общество с промышленным капиталистом» – писал К. Маркс [6, с. 151].  

Следует отметить, что К. Маркс в своих работах предпочитал рассматривать технологию именно в 

её влиянии на экономическую активность и социальные институты и не полагался на технологию как на 

универсальное средство объяснения истории. Материальная культура, по мнению Маркса в большей 

степени детерминирована социально-экономическими факторами [7, c. 92].  

Однако не только социалистическая мысль определяла профессиональные трудовые институты, 

как высшую форму общественной организации. Долгое время работавший инженером на железной 

дороге и в крупной машинной индустрии, сферах, состоявших преимущественно из рабочих, английский 

философ Г. Спенсер (1820–1903) в работе «Описательная социология» (1883–1881) рассматривает 

общество, как биологический организм, эволюция которого зависит от составляющих его общественных 

групп. По мнению Спенсера, наиболее естественным и эффективным образом эволюция происходит в 

обществе, значительная доля которого объединена в гильдии, цеха или профсоюзы. Такие общества 

способны производить адаптацию к окружающим условиям, без осуществления саморазрушающих 

последствий, присущих военным обществам [8, с. 1214].  

Появление первых монополий и кризисные явления капитализма в конце XIX века, несоответствие 

развития средств производства формам организации общества приводят к появлению критики 

капитализма как института. Американская школа институционализма определяет современную ей 

капиталистическую систему, как значительно отошедшую от гуманистических идей. Торстейн Веблен 

(1857–1929), автор термина «технологический детерминизм», в своих работах «Теория праздного класса» 

(1899), «Инстинкт мастерства» (1914), осуществил попытку показать роль технологии, рассматривая 

такие категории, как индустрия и бизнес. Экономист отмечал, что в основе индустрии нет социальных 

антагонизмов, ею движут идеи повышения производительности труда и эффективности, отвечающие 

интересам общества. В отличии от индустрии, бизнес является паразитической надстройкой 

расточительства и себялюбивого поведения. Носители общественных интересов, по Веблену – инженеры 

и специалисты, занятые в промышленности, объединенные дисциплиной машинного производств.  

Торстейн Веблен относится к левому крылу экономической мысли. В его работах острая критика 

достается праздному классу и носителям идей крупной буржуазии, в формах которая не встречается даже 

у К. Маркса [9, с. 68].  

В экономической мысли конца XIX века произошел изменение методологических подходов. В 

определении такого понятия как «ценность», экономисты предпочли отойти от анализа трудовых затрат и 

средств производства, приступив к изучению понятий «потребность» и «полезный эффект». Технология 

и наука стали выступать лишь как один из многих факторов, определяющих экономические отношения. 

Относительно классов, определяющих развитие, а также роли техники, более сдержанные оценки 
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давали представители австрийской экономической школы, как правило бывшие выходцами из 

буржуазных кругов. 

Приверженец абстрактных моделей, немецкий экономист Вернер Зомбарт (1863–1941), в 

противовес общественно-экономическим формациям Маркса, выделил «хозяйственные эпохи». 

Периодизация этих эпох, по Зомбарту, основывается на уровне «экономической техники» (науки, 

технологии и средств производства). Степень развития каждого хозяйственного периода определяется 

степенью развития техники. Переход между хозяйственными эпохами, по мнению мыслителя, 

осуществляется трансформацией духа. В качестве основной черты капиталистического духа Зомбарт 

выделял рациональность [9, с. 109].  

Другой последователь австрийской экономической школы, Йозеф Шумпетер (1883–1950) 

подчеркнул важность не только технологий, но и факта их внедрения. Й. Шумпетер считал, что 

изобретение само по себе мало значит, пока оно не получит практическое применение и не станет 

инновацией. Сам процесс создания инновации рассматривался экономистом не менее важным и 

трудоёмким, чем научное открытие, лежащее в его основе. Согласно Марксу, предприниматель – 

эксплуататор и паразитическая надстройка. Теория Й. Шумпетера меняет представление о 

предпринимателе, причисляя его к когорте преобразователей материального мира [9, с. 332].  

Своеобразным ответом на исторические нарративы социологов и экономистов послужили 

философские изыскания представителей естественных науки. При этом их философские теории 

характеризуются математическим радикализмом и монизмом.  

В XIX веке, исследования термодинамики и первые попытки познать физику элементарных частиц 

приводят к появлению «энергетизма» (Р. Мейер, В. Оствальд, Э. Мах). Критикуя предшествующую 

механистическую теорию, В. Оствальд (1853–1932) в своих работах «Монизм как цель цивилизации» 

(1913), «Энергетический императив» (1913) обращает внимание на биологические и исторические 

процессы, которые не подчиняются простым механическим уравнениям и не могут быть обращены 

вспять заменой знака «плюс» на «минус» в переменной времени. Среди многих физических величин, 

лишь энергия, по мнению В. Оствальда, обладала постоянством, а значит могла выступать основой всех 

моделей и законов природы, средством интерпретации культурных феноменов как процессов 

«совершающихся между энергиями» [10, с. 731].  

На теории В. Оствальда и Маха значительным образом повлиял кризис физической науки, 

предшествующей квантовой теории и теории относительности. Консервативная, феноменологическая 

парадигма учёных отрицала новую физику из-за отсутствия в ней наглядности. Однако В. Оствальд и 

Э. Мах не требовали оставить изучение физики, они лишь предлагали другую дорогу. Фактор 

общественного развития, как и основа всех физических законов, могла быть определена описательным 

способом, исходя из опыта. Позитивная философская традиция продолжила своё существование, 

сформировав «вторую волну», в честь Э. Маха (1838-1916) названную «махизмом». В наследство от 

позитивизма А. Сен-Симона и О. Конта, махизму достался и общий радикализм учения [11, с. 600].  

Работа английского радиохимика Фридерика Содди (1877–1956) «Богатство, виртуальное 

богатство и долг» продолжает, но уточняет действенную роль энергии в системах хозяйственной 

организации. Критикуя идеи, направленные на монетаристкое понимание экономики, Содди полагает, что 

действительное богатство происходит от использования энергии, которое, будучи приложенным к сырью, 

преобразует его в физические товары и услуги [12, c. 305].  

В США на время «ревущих двадцатых» и начала Великой депрессии приходится появление 

Технократического движения (Technocracy Incorporated), использующего работы Т. Веблена и Ф. Содди в 

своих программах. Сентенцией движения стала замена устаревшей экономической модели, делающей 

невозможной реализацию «американской мечты». С точки зрения движения, новая организация должна 

была быть выстроена консолидацией усилий специалистов, во главе с инженерами, направленных на 

изменение использования труда и машинной техники, с целью получения рационального промышленного 

производства.  

Общества, подобные Technocracy Incorporated, существовали также и в странах Европы, однако, 

все они, за неспособностью выдвинуть действенную теорию устройства общества, а также по мере 

преодоления тяжелых экономических последствий Великий депрессии, благодаря успехам кейнсианской 

политики, вроде «Нового курса» Рузвельта, существенно снизили активность, либо вовсе прекратили 

своё существование [13].  

Капиталистическая экономика, крупное машинного производство и власть науки, с течением вре-

мени утрачивали свой идеалистический образ. Если в работе У. Каннингема (1849–1919) «Развитие анг-

лийской промышленности и торговли» (1882) издержки индустриализации в виде смога и разорения ре-

месленников ещё могли быть преодолены [9, с. 112], а у Г. Уэллса (1866–1946) в его романе «Люди как 

боги» (1923) описывается победа научного прогресса, с началом Великой депрессии идея прогресса 
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блекнет. О. Хаксли (1894–1863) в романе «О дивный новый мир» (1932) описывает победу прогресса, 

мир всеобщей сытости и обеспеченности, религией которого является поклонение Форду и его конвеер-

ному способу производства. В плюсах техногенной цивилизации состоят и её минусы. Взаимодействие с 

миром, основывающееся на механических принципах, заложенных в технике, определяют способ пове-

дения и мышления человека. Человек теряет индивидуальность, проходит процесс унификации, стано-

вясь стандартной деталью общественной машины. Дивный технократический мир противостоит перво-

начальным гуманистическим началам его самого [14, с. 67].  

Вторая Мировая война являет собой время, в которое перед наукой и технологией был поставлен 

императив максимально-эффективного уничтожения человека и культуры, апогеем которого стало 

применение высокотехнологичного, обладающего огромной энергией атомного оружия в Японии. 

Феномен Второй Мировой войны вызвал сомнения и критику не только крайних, наиболее радикальных 

технократических идей, как утопических, в работах П. Друкера, Р. Миллса, война поставила под 

сомнение саму идею о несомненной пользе и благе знания и технологии для человечества. В качестве 

примера может выступить работа Б.Рассела «Икар», которая хоть и была написана до войны, однако 

верно отмечала опасности, скрывающиеся за применением знания и технологии в античеловеческих 

целях [15, с. 119].  

Мировые войны и экономический кризис Великой депрессии, вернувший многие области Запада к 

материальной культуре средневековья, вызвали и кризис представлений о прогрессе. Технология и 

существующая общественная система не смогли удовлетворить потребность человечества в безопасности 

и избавить его от войн, напротив, конфликты стали более интенсивными. Положительные стороны 

масштабной механизации - комфортность жизни и труда, практически полное устранение такого явления 

как голод, привнесли новую проблему – перепроизводство. Издержки отразились не только во взглядах 

мыслителей, но и широких масс населения в виде луддизма и консерватизма в отношении к новшеству и 

машине. Технология перестала восприниматься как безусловное эталонное средство построения 

идеального общества. 

Периоды роста экономической и общественной системы индустриальной эпохи соотносятся со 

временем распространения оптимистических взглядов на будущее. Прогностический романтизм является 

современником развития, также как и декадентские настроения следуют за стагнацией и упадком. 

Признание техники и технологии в качестве важнейших детерминант исторического развития, в большей 

степени отражало чаяния исследователей эпохи, нежели реальную действительность.  

Ограниченные возможности подходов технологического детерминизма заставил ученых перейти к 

многофакторному анализу общества и культуры. Дальнейшее развитие гуманитарной мысли было 

связано с акцентом на вопросах личности человека, его ментальности, духовной и интеллектуальной 

жизни в технократическом и уже техногенном мире. Эти новые идейные установки стали существенной 

частью «историографического поворота» 60-х гг. ХХ века. 
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К.В. Антоненко

 

 

ПИКАРО, КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ В ИСПАНИИ  

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVI – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVII ВВ 
 

Во второй половине XVI – первой половине XVII вв. испанское обще-

ство находилось в кризисном положении. Это повлияло на появление ог-

ромной массы бродяг и нищих, у которых начинает появляться собст-

венное представление о мире и своем месте в нем. 

 

Ключевые слова: Испания второй половины XVI – первой половины 

XVII вв., пикаро, плутовской роман. 

 

На рубеже второй половины XVI – первой половины XVII вв. европейские государства настигла 

пора перемен, ознаменовавшая эпоху Раннего Нового времени. Изменения в социально-экономической, 

политической и духовной сфере становятся общеевропейскими тенденциями, со своими территориаль-

ными спецификами. Одной из таких особенностей, характерной для испанского общества указанного 

периода, можно назвать высокие темпы маргинализации. Маргинал – человек, находящийся на границе 

различных социальных групп, систем, культур и испытывающий влияние их противоречащих друг другу 

норм, ценностей и т.д. В эту группу мог входить любой представитель всех сословий: обедневший дво-

рянин, священник, крестьянин, студент, солдат и многие другие. Однако, несмотря на то, что они утра-

чивают свое социальное положение, у них сохраняются прежние сословные представления и ценностные 

ориентиры. В литературе таких людей часто называли пикаро. Его можно назвать особым социально-

психологическим типом людей, сложившийся в Испании на пороге Нового времени. 

Испанский плутовской роман дает нам представление о пикаро, как о социальном элементе испан-

ского общества половины XVI – первой половины XVII вв., с их спецификой мышления и поведенче-

скими особенностями. Прежде всего нужно отметить, все действия происходят в городской среде. Для 

них город – территория «возможностей». В этом можно просмотреть один из ключевых моментов. Город 

является центром культурной, социальной и экономической жизни общества, поэтому человек, потеряв-

ший свою прошлую жизнь, непременно искал удачу в пределах городских стен. Так на протяжении XVI 

столетия – в Севилье, Толедо, Саламанке, Бургосе, Авиле и ряде других городов население выросло в 

1,5-2 раза, а в Мадриде с 4 тыс. человек до 37тыс. [1, с. 102]. Закономерно задаться вопросом – чем зани-

малась такая огромная масса людей? Источники, как правило, иллюстрируют несколько вариантов раз-

вития событий. Первый – наем в услужение. Характерен для молодых людей без профессии, таких как 

Ласарильо с Тормеса. Мать которого, решает отдать его на службу к слепому страннику, не имея воз-

можности в одиночку растить двоих детей [3, с. 25]. Именно так главный герой приобщается к плутов-

ской жизни, побывав в услужении у семи господ. Следующий – один из самых распространенных, орга-

низация плутовских «сообществ». В произведении Ф. Кеведо «История жизни пройдохи по имени дон 

Паблос» показаны многие: от мошенников выдающих себя за благородных людей [2, с. 200] до профес-

сиональных убийц. Как отмечает М. Дефурно в одном из своих исследований, нередко эти группы имели 

свои уставы и иерархию [4, с. 280]. 

Во время кризиса и экономического спада, модель поведения пикаро позволяет приспособиться, 

адаптироваться к трудностям. Особенно стоит отменить не особое желание у героев плутовских романов 

к применению насилия. В первую очередь все действия пикаро направлены на получение выгоды хитро-

стью и смекалкой. В их сознании плутовство является ремеслом, в котором они проявляют свои умения. 

Поэтому для пикаро существовала прямая зависимость: чем лучше ты используешь свои навыки, тем 

лучше ты живешь. Недаром отец дона Паблоса называет свое ремесло «искусством» и призывает своего 

сына совершенствоваться. Он говорил «Воровство, сынок, это не простое ремесло, а изящное искусст-

во… Кто на этом свете не крадет, тот и не живет» [2, с. 168]. Те же мысли о некой плутовской этике 

встречаются в романе Матео Алемана «Гусман де Альфараче». Так у Алемана описывается: «Посмотри 

теперь на ремесленников. Вот портной, который требует сукна столько, чтобы отхватить себе изрядный 

кусок, а иначе ничего не сошьет и испортить так, что не наденешь. Каменщик, кузнец, плотник и любой 

другой ремесленник поступают так же без всякого стеснения. Все крадут, все обманывают, все ловчат, 

никто не хочет работать, как положено, а хуже всего, что этим еще и бахвалятся» [5, с. 258]. Обман был 

настолько широко распространен, что становиться чуть ли не нормой поведения. 
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Не менее важной характерной чертой испанских пикаро можно назвать высокую социальную мо-

бильность. Все герои, без исключения, странствуют из города в город. Этот факт можно связать с тем, 

что несмотря на отсутствие постоянной работы у пикаро всегда находились средства к существованию. 

Боле того, нередко возникала ситуация, при которой «промысел» приносил куда большие доходы, чем 

реальная работа. Одним из распространенных и в тоже время легальных путей к существованию 

являлось – подаяние. В Испании как католической стране оно находилось под защитой государства. 

Священник выдавал нищему специальную лицензию, которая позволяла взывать на определенной терри-

тории к милосердию людей в радиусе шести лье [4, с. 280]. Как правило, веским основанием для этого 

была невозможность трудиться из-за физических недостатков. 

Таким образом можно придти к выводу о том, что находясь в маргинальной среде, благодаря ее 

иерархии, человек мог добиться определенного признания в обществе. Однако социальной адаптации 

маргиналов препятствовали аспекты их собственной психологии. Нередко образовыванные ими 

сообщества или группы заменяли им нормальную общественную среду. Происходила своего рода 

подмена – будучи выброшенным из одной социальной среды, человек оказывался в другой, где он уже не 

чувствовал себя изгоем и даже мог повысить свой социальный статус. При этом пикаро впитали в себя 

межсословные характеристики. 

Такие дворянские ценности как «героическая лень», отрицание трудовой этики и праздный образ 

жизни вышли за сословные рамки и стали ценностями большей части общества. Можно сказать, что плут 

это «обобщающий образ», он впитывал в себя черты общества, из которого он происходил и в котором 

он находился в данный момент времени. Учитывая тот факт, что в испанском обществе исследуемого 

периода наблюдается кризис средневековой, традиционной картины мира, можно говорить о появлении 

нового «типа» человека. На рубеже Нового времени у пикаро складывается своя идентичность, которая 

четко нашла отражение в плутовских романах. Именно испанский плутовской роман позволяет утвер-

ждать, что идентичность большинства социальных групп находилась в кризисе. 

Комфортность существования в таких условиях и нерациональная политика государства привели к 

широкому распространению вышеописанных явлений. Можно констатировать, что маргинализация об-

щества являлась важнейшей составляющей истории Испании этого периода. 

 
Библиографический список 

 

1. Ведюшкин В. А. Основные проблемы социально-экономического развития Испании // История Европы. 

М., 1993. Т. 3. От средневековья к новому времени (конец XV-XVI). – 102 с. Ведюшкин В. А. Основные проблемы 

социально-экономического развития Испании // История Европы. – М.: Наука, 1993. – Т. 3. От средневековья к но-

вому времени (конец XV-XVI). – с.98- 106 

2. Кеведо Ф. История жизни пройдохи по имени дон Паблос. // Испанский плутовской роман. – М.; Художе-

ственная литература, 2008. с.91-239 

3. Жизнь Ласарильо с Тормеса, его невзгоды и злоключения // Испанский плутовской роман. – М., 2008. – 

С. 35-91 

4. Дефурно М. Повседневная жизнь Испании Золотого века. – М., 2004. – 344 с. 

5. Гусман де Альфараче. // Плутовкой роман. – М., 1989. – 672 с. 
 

 

АНТОНЕНКО КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ – магистрант факультета истории и международных 

отношений, Кемеровский государственный университет, Россия. 

  



ISSN 2223-4047                                                             Вестник магистратуры. 2016. № 1(52). Т.V.  

__________________________________________________________________________________ 

 

19 

УДК 94(100)"16/18" + 75.03 

Е.Ю. Ганина 

 

 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ СИМВОЛИКА 

В ПОРТРЕТНОЙ ЖИВОПИСИ РАННЕГО НОВОГО ВРЕМЕНИ 
 

В статье дан анализ антропологической символики в живописи ху-

дожников Раннего нового времени. Сделана попытка представить 

портреты как неотъемлемую часть культуры воспоминания. Автор 

рассматривает художественные полотна на предмет передачи с по-

мощью них определенной культурной информации, подразумевающей 

скрытый смысл.  

 

Ключевые слова: memoria, символ, Раннее Новое Время, культура, 

портрет. 

 

Портретная живопись Раннего Нового Времени насыщена образами и символами, несущими ан-

тропологический смысл, а также является носителем, хранителем и передатчиком специфической куль-

туры воспоминания.  

Портреты представляют один из видов memoria, это не только память о мертвых, но и репрезента-

ция живых. Memoria является единым антропологическим измерением истории, а также идеей о нерас-

торжимом сообществе живых и мертвых и памятью, которая формирует общность [1, с. 22]. 

Примером такой общности служит аристократия эпохи Раннего Нового времени.  

Аристократию формирует memoria, то есть память об умерших предках, их славных делах как 

представление и как практика [2, с. 38]. Практически каждый знатный род стремился иметь собственную 

memoria, что проявилось в культурных памятниках. Художественные полотна хранят memoria, передают 

о ней знания потомкам.  

Memoria акцентировала внимание на уже умерших членах общности. Связь с ними и создавала 

саму эту общность (семью, аристократию и т.д.). Умершие представители общности занимали одно из 

ключевых мест в коллективной памяти, что явилось признаком Великого культурного перелома. Эту 

трансформацию в отношениях между мертвыми и живыми подготовила эпоха Раннего Нового Времени.  

Еще в Средневековье memoria включает в себя поминовение мертвых живыми и была одним из 

способов утверждения разных сообществ, чья корпоративность строилась на своеобразном взаимодейст-

вии мертвых и живых. Во всяком случае, предшествующие поколения служили доказательством древно-

сти этого сообщества, задавали моральные образцы. Эта традиция сохранялась вплоть до Нового Време-

ни. В период Раннего Нового Времени старая мемориальная традиция еще сохраняется, но начинает по-

степенно исчезать как специфическая культура воспоминания [3, с. 23]. 

В Раннее Новое Время портретные изображения подчас рациональны, но не лишены тайного, 

символического смысла. Многие портреты буквально наполнены аллегорией. Так, на картине Ян Ван 

Эйка «Чета Арнольфини» зеркало символизирует око Господне, собака – верность, туфли домашнее бла-

го, апельсины на столе богатство и изобилие. В зеркале отражаются двое – незримые свидетели происхо-

дящего, один из них считается сам Ян Ван Эйк [8, ил. 153]. 

Часто на коллективных портретах изображены умершие в кругу семьи, многочисленных родст-

венников, друзей и знакомых. Это было необходимо, чтобы подчеркнуть социальный статус заказчика и 

его влияние в обществе. На мемориальном портрете Михаэля Майенбурга кисти Лукаса Кранаха Млад-

шего покойный изображен в кругу семьи, именитых друзей-гуманистов, среди которых нетрудно заме-

тить и Эразма Роттердамского [1, с. 36; 10].  

На полотнах Раннего Нового Времени нередко можно увидеть разновозрастные и разновременные 

изображения. Так, портреты семьи Гонзага в исполнении Андреа Мантенья воссоздают историю этой 

семьи на протяжении многих лет. Портрет семейства Гиндертален (неизвестный художник, 1559 г.) ком-

позиционно разделен на три части. На первом плане изображены двое маленьких детей, оба с серьезным 

глубоким взглядом. Крупным планом представлена супружеская пара. На заднем плане художник изо-

бразил Адама и Еву как напоминание о первобытном грехе человечества [11]. 

В новую эпоху одни портреты выдержаны в теплых, светлых тонах, другие в сдержанно-строгих, 

темных. На отдельных картинах мастер вписал в сюжет множество фигур, на других – одну-две доми-

нанты. На мемориальных портретах часто присутствуют Христос, Мадонна, ангелы и святые как благо-
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словение на искупление греха, признание земных дел, знак присутствия Господа. Встречаются сложные 

композиции: полотна разделены на несколько групп или частей. Одной из таких картин является картина 

Эль Греко «Погребение графа Оргаса», заказанная приходской церковью Санто-Томе и написанная ху-

дожником в1586–1588 гг., резко делится на две части [8, ил. 187]. В нижней на глазах у собрания толед-

ской знати двое святых спокойно и без усилий несут тело графа в богато украшенных доспехах. В верх-

ней изображен рай, куда ангел несет душу покойного в виде спеленатого младенца. Небесный и земной 

мир противопоставлены, контраст художник создает последовательно. В нижнем ярусе господствуют 

черный и золотой цвета, в верхнем набор цветов гораздо многообразнее. Земное пространство представ-

лено узкой полосой, небесное же раскрывается в неизмеримой глубине, населенной огромным количест-

вом святых, праведников и ангелов. Фигуры земного мира статичны, их жесты при всей выразительности 

крайне скупы, персонажи наверху даны в более динамичных и разнообразных позах и разворотах. Чем 

ближе к небесному ярусу взор, тем заметнее перепад масштаба [7]. 

Особый интерес в картине «Погребение графа Оргаса» представляет изображение толедской зна-

ти. Умные, благородные лица с тонкими, нервными чертами сочетают спокойное достоинство аристо-

крата с печатью интенсивной духовной жизни, мощного интеллекта. Лица почти всех изображенных 

представляют скрытые портреты современников Эль Греко и его самого. Все они объединены совер-

шающимся чудом и глубокой скорбью при мысли о неизбежной смерти. Средневековая легенда о толед-

ском графе Оргасе гласит, что он при жизни славился добрыми делами. Эта картина несет на себе печать 

размышлений художника о моральных подвигах, вознаграждаемых в потустороннем мире [с. 211, 8]. 

Иногда портреты буквально вписаны в сюжет, так на фреске Гирландайо «Изгнание Иоакима из 

храма» правая группа представляет собой семейный портрет художника: изображены Давид и Доменико 

Гирландайо, Себастьяно Майнарди и Томмазо, отец Гирландайо [5]. По другой версии, на полотне изо-

бражен не отец Гирландайо, а еще один художник, учитель Доменико в живописи и мозаике Алессо 

Бальдовинетти. В этом случае можно предположить, что Гирландайо через полотно показывает дух кор-

порации художников [с.39, 9]. Вообще надо отметить, что для Доменико Гирландайо было характерно 

изображать своих современников. Анализируемая картина была написана по заказу человека знатного и 

могущественного – Джованни Торнабуони. Заказчик пожелал, чтобы художник создал живую флорен-

тийскую хронику. Следовало изобразить те же истории, что и раньше украшали фамильную капеллу 

Торнабуони в церкви Санта Мария Новелла. Каждый сюжет был детально описан заказчиком и в то же 

время Гирландайо для создания задуманного постоянно расширял первоначальный замысел. Художника 

вдохновляло то, что он ценил больше богатства – это честь и слава [9, с. 38]. Изображение на картине 

семьи художника – не редкость, а скорее, закономерность. Сам портрет семьи Гирландайо включен ком-

позиционно в библейский сюжет. Художники эпохи РНВ не порвали связи с библейскими традициями, 

образами. На картинах буквально чувствуется присутствие Бога (например, на вышеупомянутой картине 

«Чета Арнольфини», благословление на брак). 

На картинах, изображающих сюжет из библейской истории, нередко присутствуют и тщеславные 

заказчики. Картина «Воскресение Иисуса» написана итальянским художником Бернардино ди Бетто ди 

Бьяджо (Пинтуриккьо) в 1494 г. по заказу Папы Римского Александра VI [12]. Донатор изображен в 

нижней левой части картины. Он видит Христа издалека, как небесное явление. В нижней правой части 

полотна художник изобразил воинов-стражников, возможно, сыновей Александра VI, что подчеркивает 

дух семьи как корпорации, хотя и противоречит всей католической традиции, несмотря на то, что карти-

на призвана подчеркнуть символическую связь папы с Христом.  

На картинах заметны и новые веяния. На полотне «Воскресение Иисуса» Пинтуриккьо изобразил 

индейцев, тогда еще практически неизвестных европейцам. Художник написал их обнаженными, с перь-

ями на головах. Коренные жители Америки на полотне занимают место между гробом и ногами вос-

кресшего Христа [3].  

В 1488 г. Джованни Беллини создал картину «Мадонна с младенцем, Святыми Марком и Августи-

ном и коленопреклонённым Агостино Барбариго». Заказчиком картины выступил Агостино Барбариго – 

брат венецианского дожа Марко Барбариго, должность которого он занял после его смерти. Агостино 

считали виновным в смерти брата, случившейся после их политической ссоры. После вступления в 

должность, Агостино сделал много серьезных заказов общественного значения художникам и зодчим, в 

их числе была алтарная картина Беллини, которая была призвана стать символом морального искупления 

Агостино Барбариго. Художественное полотно разместили на почётном месте в главном салоне семейно-

го дворца. Художник изобразил Святого Марка (покровителя брата), с выражением участия и покрови-

тельства представляющего коленопреклоненного Агостино Барбариго Мадонне. С правой стороны кар-

тины изображено засохшее дерево как символ греха, подлежащего искуплению. Картина наполнена 

красками, игрой света, множеством фигур [13].  
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Художники Джованни Беллини и Андреа Мантенья писали картины примерно в одно время на 

схожий сюжет. Джованни Беллини в картине «Принесение во храм» изобразил свою мать, Анну Ринвер-

си, сестру, Николозию (слева), отца Якопо (в центре), в правой части Андреа Мантенью и себя. Худож-

ник запечатлел на полотне людей с живым взглядом, являющихся органичной и динамичной частью 

композиции: на первом плане мы видим Мадонну со спеленатым младенцем и старца [14].  

Около 1460 г. Мантенья также создал картину «Принесение во Храм». Полотно наполнено лирич-

ностью, на просветленных лицах – торжественность и светлая грусть. В сравнении с картиной Беллини, у 

Мантеньи изображение более статичное, отделено от зрителя рамой, участники сцены присутствуют на 

ней и проживают ситуацию каждый самостоятельно (второй план). На картине художник изобразил себя 

и свою жену Николозию Беллини (ко времени написания картины у супругов умирает их младенец). 

Возможно, картина хранит память об умершем ребенке [4].  

Многие аристократы стремились запечатлеть историю своих семей. Портреты хранят и память о 

важных семейных событиях. Например, портрет семейства Гонзага, написанный Андреа Мантенья, пер-

вый в итальянской живописи групповой портрет. На северной стене (изображение фресковое) художник 

представил семью Гонзага, собравшуюся на террасе. Глава семьи маркиз Людовико слушает своего при-

дворного, Марсилио Андреаси, который сообщает известие об избрании его второго сына Франческо 

Гонзага кардиналом (конец 1461 года). Жена Барбара восседает рядом. Около нее любимая карлица, а за 

спинами супругов все представители этой большой и влиятельной семьи. Все фигуры монументальны, 

что еще больше усиливает реализм происходящего. Композиция этого первого в истории итальянской 

живописи группового портрета настолько совершенна, что остается непревзойденной до сих пор [6]. Это 

один из тех портретов, которые показывают социальное положение изображенных, «создают» опреде-

ленный тип людей эпохи. 

Подведем итоги.  

Аристократия представляет собой отдельную общность, связанную с умершими неразрывными 

узами, что было зафиксировано в картинах (например, «Погребение графа Оргаса», Эль Греко). Худож-

ник показывает нам сообщество, сплотившееся перед лицом тяжелой утраты. 

Картина Пинтуриккьо «Воскресение Иисуса» раскрывает суть семьи как корпорации, если при-

нять во внимание, что кроме Папы Александра VI изображены и его сыновья. 

Портреты раскрывают потомкам смысл изображенного, в том числе через различные символы 

(«Чета Арнольфини», Ян Ван Эйк).  

Художники показали в своих работах социальный статус донаторов, их могущество (портрет Ми-

хаэля Майенбурга, Лукас Кранах Младший). 

Картины рассказывают и историю знатных семей, фиксируя важные события, произошедшие за 

много лет (Портрет семейства Гонзага, Андреа Мантенья).  

Нередко портреты фиксируют историю семьи художника. Мастера не только являются участни-

ками какого-то сюжета, как на фреске Гирландайо «Изгнание Иоакима из храма», но и показывают и 

печальные и радостные события, случившиеся в их семье (Принесение во храм, Джованни Беллини, Ан-

дреа Мантенья).  

Влиятельные и знатные люди делали заказы с тем, чтобы получить искупление грехов и предстать 

прощенным перед Богом (Мадонна с младенцем и коленопреклоненным Агостино Барбариго, Джованни 

Беллини).  

Иногда мастер отсылает зрителя к первым страницам истории человечества, показывая одновре-

менно современную ему историю и в то же время сотворение мира и нарушение Евой и Адамом запрета 

не вкушать плод с древа познания (Портрет семейства Гиндертален, Неизвестный художник). 

Постепенно художники отходят от традиции изображения только на религиозные сюжеты. В то же 

время на портретах, особенно групповых, мастера часто обращают своих «подопечных» к Богу, Деве 

Марии, святым. Портреты становятся более реалистичными, и в то же время многие из них наполнены 

символическим смыслом, несут культурную память, храня воспоминание об умерших и репрезентируя 

живых. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

«ПОТЕРЯННОГО ПОКОЛЕНИЯ»  

В РОМАНЕ Э.М. РЕМАРКА «ЧЁРНЫЙ ОБЕЛИСК» 

 
В статье даётся социально-психологическая характеристика «по-

терянного поколения» в романе Э.М. Ремарка «Чёрный обелиск». Пред-

принята попытка анализа сознания «потерянного поколения» до Первой 

мировой войны, в период войны и после её. Автор пытается выявить 

взаимосвязь отдельного человека и окружающей его действительности. 

Сделанная характеристика позволяет глубже понять мотивы поступ-

ков представителей «потерянного поколения» и их судьбу.  

 

Ключевые слова: «потерянное поколение», Первая мировая война, 

Э.М. Ремарк, Германия, фашизм, национализм, пацифизм, либерально-

гуманистические ценности Запада. 

 

Роман «Чёрный обелиск» был создан Э.М. Ремарком в 1956 г. В нём автор рассуждает о судьбах 

«потерянного поколения». «Потерянным поколением» называют молодых людей, побывавших на фрон-

тах Первой мировой войны. Американский писатель Э. Хэмингуэй в романе «Праздник, который всегда 

с тобой» вводит этот термин. Когда молодой механик не смог или не захотел чинить машину Г. Стайн 

вне очереди, хозяин гаража сказал ему: «Все вы – génération perdue!» И мисс Стайн ему вторила: «Вся 

молодежь, побывавшая на войне. Вы – потерянное поколение». И после она добавила: «У вас ни к чему 

нет уважения. Вы спиваетесь до смерти...» [1, с. 85]. С тех пор это определение стало активно использо-

ваться.  

Действие романа происходит в вымышленном городе Вендербрюке в 1923 г. Главный герой Люд-

виг Бодмер размышляет о смысле бытия, часто возвращаясь к дням войны. Его товарищи, как и он, были 

солдатами в Первую мировую и явились свидетелями национального позора Германии. В конце романа 

автор рисует картину антагонизма реальности и идеальности.  

Р. Парк, американский социолог пишет, что маргинальной может быть названа та группа, которая 

отвергает ценности той культуры, в которой она находится. Эта культура приводит к появлению «марги-

нального человека», когда одни идеалы утрачены, а другие ещё не сформированы. Другой американский 

исследователь Э. Стоунквист пишет, что личность тогда маргинальна, когда принадлежит двум культу-

рам и находится в двойственном социальном положении. Между двумя этими культурами есть кон-

фликт, который отражён в сознании человека. Борются культуры, борьба происходит и в самом человеке. 

И выход из конфликта может быть успешен, а может нет [2, с. 161-162].  

Определение, данное социологами, подходит к героям «Черного обелиска». Война сломала их дет-

ские взгляды и породила собственную философию. Они находятся между реалиями войны и поствоенно-

го времени.  

Условно всех представителей «потерянного поколения» можно разделить на две группы: настро-

енные по отношению к войне и окружающей действительности 1) пацифистски, 2) реваншистски.  

Новую культуру формирует «потерянное поколение», в большей мере та её часть, которая воспри-

няла поражение Германии в Первой мировой как национальную катастрофу, глашатаи эпохи – фашисты. 

Период от окончания войны в 1918 г. до прихода к власти фашистов в 1933 г. – переходный. Он ломает 

одни убеждения и формирует другие.  

Представители «потерянного поколения» рано увидели войну, сформировавшую у них «окопное» 

видение жизни, когда они жаждали мирной, спокойной жизни и ненавидели смерть, хотя на войне 

«смерть только статистика» [3, с. 470]. Мелочи были отброшены, а по окончании военных действий ока-

залось, что им мечтам не сбыться. И вокруг смерть, голод, гиперинфляция, как будто война и не заканчи-

валась.  

Вендербрюк – это маленькая модель мира. Из этого города смог уехать только Людвиг. Что это? 

Случайность? Везение? Стремление и достижение цели? Как говорит сам Людвиг, его молодость украли 

на войне. С тех пор он её ищет и не может найти. «Поэтому у меня двойная мировая скорбь» [3, с. 535]. 

После войны он пытался работать сельским учителем, однако гиперинфляция и другие реалии послево-
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енного времени оказались сильнее. Работа прежняя была им оставлена. Он занялся продажей надгробных 

памятников. Ближе к концу повествования, герой вдруг решает сменить профессию, объясняя это сле-

дующим: «Я устал иметь дело со смертью» [3, с. 507]. Людвиг уезжает в Берлин, чтобы стать журнали-

стом, это событие меняет его жизнь. Его друзья остаются в Верденбрюке, на прощание они дают ему 

свои произведения для того чтобы тот, по возможности, их напечатал. Это для них последняя надежда 

стать известными. Людвиг и его товарищи принадлежат к поколению войны, они воспитаны ей, но жи-

вут в другой реальности – послевоенной. И между ними нет преемственности. Так, эти люди военного 

времени ненавидят войну. Война – это смерть, продажа надгробных памятников – и снова Людвиг стал-

кивается со смертью. И чтобы выбраться из Вендербрюка, надо изменить смерти, надо выбрать жизнь. 

Сознание «потерянного поколения» насквозь проелось смертью, настолько, что она загнала их в тупик, 

из которого выбраться практически невозможно. В конце романа мы видим, что этот Вендербрюк лежит 

в руинах. Уцелел только родильный дом, как символ новой жизни, и дом для умалишённых, как напоми-

нание о прошлом и возможности его рецедива.  

Людвиг и его товарищи – особая категория. Так как их мировоззрение было сформировано вой-

ной, они не знали другой дороги. И война как смерть затянула их, и после её окончания они видят 

смерть, живут ей, а главный герой даже профессии выбирал "смертные". Они не хотят новой войны. Они 

жаждут процветания, спокойной жизни, но сами же рассуждают, что с тем правительством, которое у 

них было, этого практически невозможно достичь... И что своеобразный выход из создавшегося положе-

ния – очередная война, но теперь победоносная. И носители этой идеи – молодые фашисты, «волькен-

штейны» показаны как будущее.  

Будущем стала и та часть «потерянного поколения», которая солидаризировалась с ними. В конце 

романа Людвиг рассказывает, что припеваючи живут только те, кто эту войну развязал и был её пропо-

ведником. Тот же Ганс Хунгерман, тоже представитель «потерянного поколения», но будучи обер-

штурмбаннфюрером в годы Второй мировой войны и после неё живёт "как бесчисленное множество 

других нацистов, припеваючи и даже не думает работать", а Курт Бах, будучи жертвой нацистского ре-

жима, добивается маленькой пенсии, хотя бы одной десятой от пенсии Хунгермана [3, с. 730]. Таким 

образом, реваншистски настроенная часть «потерянного поколения» выбрала очередную войну.  

Другая часть «потерянного поколения» на протяжении всего романа размышляет о мирной жизни, 

возвращаясь постоянно к дням войны. Конфликт «потерянного поколения» с окружающей действитель-

ностью, это конфликт эпох. Первая мировая война сломала много представлений, а после неё родились 

новые идеалы, к ним и не могли привыкнуть главные герои. Тот же, скажем, национализм. В конце ро-

мана становится понятно, что идея осталась, её носители тоже, а многих представителей мирной части 

«потерянного поколения» уже нет в живых. 

Формирование мировоззрения «потерянного поколения» происходило в военных условиях. Это 

циничные люди, ценности которых во многом оказались неприемлемы в мирной жизни. Людвиг говорит, 

что до войны он был в вопросах добродетели крайне щепетилен, но при защите излюбленного отечества 

эта черта им совершенно утрачена [3, с. 484]. На вопрос Людвига, в чём же заключается смысл жизни, 

его товарищ Курт Бах ответил «спать, жрать и лежать с женщиной» [3, с. 423].  

Вот что сам Людвиг Бодмер пишет о трансформации своего сознания. «За полями начинается лес, 

в нём есть ручьи, пруды, поляны. Мальчишкой я ловил там рыбу, саламандр и бабочек. С тех пор прошло 

только десять лет; но всё это как будто происходило в другой жизни; в давние времена, когда людское 

существование текло спокойно и развивалось органически, когда всё совершалось в естественной после-

довательности, с самого младенчества. Война это перевернула: начиная с 1914 года мы живём обрывка-

ми одной жизни, обрывками второй и третьей жизни; они друг с другом не связаны, да мы и не можем их 

связать» [3, с. 394]. После войны оказалось, что снова смерть и выживание, но не полноценная жизнь. 

«Неожиданно всплывает оно на поверхность вновь и вновь, непримиримое в своих противоречиях: без-

облачное небо детства и опыт убийства, погибшая юность и цинизм преждевременного познания» 

[3, с. 394]. «Я на войне растерял немало буржуазных предрассудков, однако это породило во мне лишь 

некоторый цинизм и отчаяние, но не дало чувства превосходства и свободы» [3, с. 390]. 

Для молодого поколения, не видевшего войны, воспитанного на реваншистских настроениях, на-

правляемого «волькенштейнами», война – приключение. «Странная перемена, начавшаяся вскоре после 

перемирия, продолжается. Война, которую почти все солдаты в 1918 г. ненавидели, для тех, кто благопо-

лучно уцелел, постепенно превратилось в величайшее событие их жизни. Они вернулись к повседневно-

му существованию, которое казалось им, когда они ещё лежали в окопах и проклинали войну, каким-то 

раем. Теперь опять наступили будни с их заботами и неприятностями, а война вспоминается как что-то 

смутное, далёкое, отжитое, и поэтому, помимо их воли и почти без их участия, она выглядит совсем ина-

че, она подкрашена и подменена. Массовое убийство предстало как приключение, из которого удалось 

выйти невредимым. Бедствия забыты, горе просветлено, и смерть, которая тебя пощадила, стала такой, 
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какой она почти всегда бывает в жизни, - чем-то отвлечённым, уже нереальным. Она – реальность, толь-

ко когда поражает кого- то совсем рядом или тянется к нам самим» [3, с. 460].  

Это маргинализация сознания, сознание их военного времени и мирного, когда они пытаются при-

способиться к окружающей действительности, но их ценности во многом не совместимы с реальностью, 

они не востребованы. Сама по себе война вызвала пацифистские миролюбивые настроения, но действи-

тельность требует реванша. В ней нет места мирной части «потерянного поколения». Это «потерянное 

поколение» прямое, в чём-то циничное, эти люди оказались никому не нужны после войны. Они раз-

мышляют о том, почему их некому накормить, о них никто не заботиться, они предоставлены сами себе. 

Когда Э.М. Ремарк пишет о шествии ветеранов войны, он говорит о контрасте между ними и теми, кто на 

этой войне разбогател. И те, кто разбогател не хочет идти на диалог, и это мы видим в том, что «они вор-

чат, вздрагивают, фыркают, нетерпеливо движутся по пятам за вдовами убитых, которые вместе с детьми 

завершают шествие, голодные, отощавшие, обнищавшие, испуганные» [3, с. 587]. Мы думаем, что они 

оказались «не нужными», так как поняли ужас войны и не хотели его повтора, а этот повтор был немину-

ем.  

На их фоне молодые фашисты показаны как будущее Германии. Это носители новой идеологии, 

которые, как казалось, добьются её процветания.  

Формирование старшего поколения происходило ещё в кайзеровской Германии, в итогах Первой 

мировой войны оно было разочаровано. В послевоенном хаосе его представители вновь принялись за 

пропаганду милитаризма и агрессии. Фашизм явился их идейной основой. Так какие перспективы были у 

этих возрастных групп? Молодые фашисты были перспективны вследствие своей идеологии – она была 

идеологией нового общества, войны, будущего. Другим оставалось либо возглавить их, либо оказать со-

противление.  

Конфликт между двумя социальными группами, культурами, к которым принадлежит «потерян-

ное поколение», выливается в конфликт не только в их сознании, но и в конфликт между этими культу-

рами. Э.М. Ремарк описал две части «потерянного поколения»: пацифистскую и националистическо-

милитаристскую, которая составила опору фашизма. Маргинальность «потерянного поколения» вырази-

лась, главным образом, в том, что в их сознании отразилось крушение либерально-гуманистических цен-

ностей Запада в ходе Первой мировой войны. По этой причине ценности фронтовой жизни они воспри-

нимали как подлинные, а ценности мирного времени отвергали как ложные, поскольку один раз уже ими 

были обмануты.  
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ОТНОШЕНИЕ СОВЕТСКИХ СОЛДАТ К ТАНКОВОЙ ТЕХНИКЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЙ  

В СССР ПО ЛЕНД-ЛИЗУ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

(НА ОСНОВЕ ВОСПОМИНАНИЙ ВЕТЕРАНОВ) 

 
В настоящей статье анализируется отношение солдат Красной Ар-

мии к военной технике, которая поставлялась в СССР Соединёнными 

Штатами Америки, Великобританией и Канадой по программе ленд-

лиза. Статья представляет собой анализ воспоминаний российских ве-

теранов, воевавших в Великой Отечественной войне на ленд-лизовской 

технике. 

 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, ленд-лиз, техника, 

танки, воспоминания. 

 

Ленд-лиз (от англ. «lend» – давать взаймы и «lease» – сдавать в аренду) – программа кредитования 

союзников Соединенными Штатами Америки во время Второй Мировой войны посредством поставок 

техники, продуктов питания, оборудования, сырья и материалов. На основании договора о ленд-лизе, по 

окончанию войны страны-реципиенты (получатели ленд-лизовской помощи) должны были вернуть об-

ратно только пригодную к работе технику, а остальные поставки – оплатить деньгами. Закон о ленд-лизе 

был подписан 11 марта 1941 г. в Вашингтоне президентом США, Ф. Рузвельтом [1]. 

Как известно, накануне Второй Мировой войны в Советском Союзе уже сложился довольно ус-

тойчивый взгляд на страны Запада как на оплот капитализма, враждебного социализму. В «Кратком кур-

се ВКП(б)» – учебнике, рекомендованном Политбюро для изучения в школах, чётко прописывалось: 

«Чтобы уничтожить опасность иностранной капиталистической интервенции, нужно уничтожить капи-

талистическое окружение» [2, с. 148]. 

Однако после объявления гитлеровской Германией войны СССР, советскому руководству стало 

ясно, что без помощи «враждебных капиталистических стран» Советский Союз мог проиграть войну. 

Поэтому было решено обратиться за помощью к США, которые в то время уже осуществляли поставки 

по программе ленд-лиза в Англию, Францию и Китай [3, с. 122]. После долгих разногласий правительст-

во США одобрило проект о ленд-лизе в СССР [4] и уже в октябре 1941 г. в Советский Союз направились 

первые транспортные корабли с союзнической помощью. 

Напрашивается логичный вопрос: как же воспринимали такой шаг со стороны правительства про-

стые советские солдаты, которым со школьной скамьи говорили, что всё капиталистическое является 

чуждым социалистическому государству? Кроме того, как говорил Сталин, СССР посредством индуст-

риализации получил самостоятельность и самодостаточность в хозяйственном плане [2, с. 149]. 

Как же относились солдаты Красной Армии к тому, что им приходилось воевать «капиталистиче-

ским оружием»? А именно – на танковой технике, поставляемой капиталистическими странами – Вели-

кобританией, США, Канадой. Найти ответ на данный вопрос и является главной задачей настоящей ста-

тьи. 

По ленд-лизу в СССР поставлялись следующие танки: 

Тяжёлый пехотный танк Mk II «Matilda» («Матильда») в 1940-41 гг. имела самую толстую броню 

в мире (78 мм передней брони) и превосходила по броневой защите советский КВ. Однако калибр пушки 

у «Матильды» был всего 40 мм и к 1943 г. «Матильда» морально устарела и была снята с производства. 

Всего по ленд-лизу было поставлено 1084 «Матильд» [5]. 

Лёгкий пехотный танк Mk III «Valentine» («Валентайн») по броневой защите (60 мм передней 

брони) превосходил многие тяжёлые танки тех лет. В СССР было поставлено 2394 английских и 1388 

канадских «Валентайнов». Канадские отличались от английских тем, что они заправлялись дизельным 

топливом, а не бензином и тем, что вместо английского пулемёта калибра 7,92 мм на них стоял амери-

канский 7,62-мм пулемёт [6]. 

На заключительном же этапе войны в войсках из английских танков остались, по большому счёту, 

только «Валентайны». 

Определённую популярность у советских войск имели американские средние танки M4 «Sherman» 

(«Шерман»), которые начали поставляться в СССР зимой 1943 г. По своим характеристикам это был, 
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безусловно, лучший из всех танков иностранных марок, эксплуатировавшихся Красной армией. По бро-

нированию (50-79 мм до 1944 г. 75-100 мм после 1944 г.) и огневой мощи (75-мм или 76-мм пушка) 

«Шерман» почти не уступал советскому Т-34 [7]. 

Отношение к своей, отечественной технике, у всех советских солдат было практически одинако-

вым и его можно выразить цитатой из воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны, С. И. Бер-

никова – стрелка-радиста на танке Т-34. На вопрос «Как вы оцениваете технику, на которой воевали?», 

он отвечает: «Хорошая машина. Броня хорошая. И пушка очень хорошая, 85-миллиметровая, и два пуле-

мета очень хорошие и большие на них были» [8]. 

Однако несмотря на то, что наши машины во многом на самом деле превосходили ленд-лизовские, 

многие солдаты Красной Армии, воевавшие на «импортной» технике, в целом, отзывались о ней доволь-

но хорошо. 

Командир танкового взвода, Н. Я. Железнов, воевавший на танке «Валентайн», вспоминает, что 

из-за «низкого роста» танка и его тихих резинометаллических гусениц можно было буквально подкрады-

ваться в тыл к врагу [9]. Вообще, к «Валентайну» – наиболее распространённому в советской армии сре-

ди других ленд-лизовских танков – многие относились положительно и называли его прекрасной маши-

ной. Следует уточнить, что так отзывались, в основном, о канадских «Валентайнах» (их начали присы-

лать позже), потому что они были дизельными, а английские «Валентайны» работали на бензине и легко 

загорались от попадания вражеского снаряда. Поэтому на английских Валентайнах многие боялись ез-

дить [10]. «Дизель у них (канадских «Валентайнов» – С. Е.) был замечательный. Он очень тихий, эконо-

мичный и удобный в эксплуатации. Мы их очень любили. Единственный недостаток – он тихоходный – 

28 км/ч» – вспоминает В. М. Крят [10]. 

Были, конечно, у «Валентайна» и слабые места, упоминали многие ветераны. Это довольно слабая 

пушка и гусеницы, которые, будучи резинометаллическими, пробуксовывали по мёрзлой земле и часто 

слетали [11; 12]. 

Полностью совпадают оценки всех ветеранов, касающиеся танков «Матильда». Мнение большин-

ства из них можно выразить цитатой из воспоминаний Д. Ф. Лозы: «”Матильда” – плохой танк, просто 

невероятно!» [13] И этим было всё сказано. На самом деле – «Матильды» были созданы для войны в пус-

тынях и для жаркого климата, но не для русской зимы. 

Некоторые из советских танкистов называли «Валентайн» и «Матильду» гробами, не приспособ-

ленными к войне, даже несмотря на то, что сами они на них не ездили. Однако этой оценке есть разумное 

объяснение: в танкистской среде ходили слухи о том, что те, кто воюет на ленд-лизовских танках – не-

минуемо погибают. К примеру, про «Матильду» и «Валентайн» командир экипажа Т-34, А. Г. Вестерман, 

говорил следующее: «… никто не хотел идти и воевать на этих танках, которые заправлялись бензином и 

в бою сразу сгорали от первого попадания снаряда» [14]. 

Естественно, что умирать не стремился никто, поэтому танкисты боялись иностранных машин. И 

это было даже не столько страхом смерти (про страх танкисты в бою часто забывали – нужно было вое-

вать), сколько отголоском представления обо всём Западном, «чуждом» советскому народу. Советским 

солдатам всё-таки грело душу, что они идут в бой на своей, отечественной технике, а ленд-лизовскую 

используют как своеобразный «вариант Б». И это представление передавалось от танкиста к танкисту. 

Некоторые даже отказывались воевать на Западной технике. Однако это были единичные случаи. 

К американским танкам «Шерман» среди советских танкистов было разное отношение. А. С. Бур-

цев и А. В. Захаров называют их «гробами», поскольку их часто «сжигали» [15; 16] из-за их громоздко-

сти (у «Шермана» был довольно высокий «рост» – 2,7 м) и неповоротливости. 

Однако были и те, кто уважал «Шерман». Это Д. Ф. Лоза, П. В. Куревин [12], И. И. Урицкий [18]. 

Лоза даже написал автобиографическую книгу, которая называется «Танкист на иномарке» [17], где 

очень хорошо отзывается о «Шерманах», ласково называя их «Эмчи» (по первым буквам от M4). Лоза 

отзывался о «Шермане» как о прекрасном танке. Из сильных сторон «Шермана» он выделял очень хоро-

шую радиостанцию, говорил о преимуществе вязкой брони «Шермана» – при попадании в него снаряда 

броня почти не давала осколков, которые могли повредить лицо. Упоминал он и об резинометаллических 

гусеницах (как у «Валентайна»), на которых можно незаметно подъезжать к врагу. Правда, «при сильном 

нагреве резина с таких гусениц облетала клочками», уточняет Лоза [13]. 

Но в целом, Д. Ф. Лоза отзывался о танке «Шерман» более чем положительно. Ему нравился 

«Шерман», как и Покрышкину его «Аэрокобра», иначе и тот, и другой могли перейти бы на отечествен-

ную технику, что не возбранялось во время войны. 

В отношении наших танкистов к ленд-лизовским танкам можно выделить несколько общих мо-

ментов. Во-первых, это внутреннее устройство. Многие отмечали, что иностранные танки были намного 

комфортнее наших из-за мягкой обшивки, удобных сидений – что немаловажно при длительном нахож-

дении в танке [19; 20]. Например, про «Шерман» Д. Ф. Лоза говорил, что изнутри он похож на какую-то 



Вестник магистратуры. 2016. № 1(52). Т.V.                                                           ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

28 

евро-квартиру [13]. Тут не стоит удивляться – европейцы, а потом и американцы, всегда ценили удобст-

во. Хотя некоторые наши танкисты про удобство в танке говорили прямо: «мы на войне, а не в рестора-

не» [21]. 

Во-вторых, в западных танках стояли очень хорошие средства связи. И в этом вновь заслуга капи-

талистических стран. В-третьих – в иностранных танках было теплее, чем, скажем, в отечественных Т-

34. 

Последнее, что хотелось бы сказать о ленд-лизовских танках в рамках данной статьи, это то, что 

при всех их преимуществах и удобстве те, кто воевал на них, всё равно относились к отечественным тан-

кам лучше. О советских танках наши танкисты отзывались не только положительно, но и с гордостью за 

свою Родину, производившую такие замечательные машины, как Т-34, КВ или ИС. Во время войны ино-

го мнения и быть не могло. Но наши солдаты также признавали, что и отечественные, и ленд-лизовские 

танки уступали грозным немецким «Тиграм», «Пантерам» и «Фердинандам» (самоходная установка). 

Кроме разве что танка ИС, но их стали выпускать только в середине войны. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы. Несмотря на партийную идеологию, довлев-

шую практически надо всеми сферами жизни общества и отвергавшую всё капиталистическое, солдаты, 

воевавшие на ленд-лизовской технике, оценивали её довольно объективно. Их оценка складывалась из 

таких технических характеристик, как огневая мощь, толщина брони, надёжность, удобство, манёврен-

ность. 

Да, были случаи, когда солдаты принципиально отказывались воевать на ленд-лизовской технике. 

В большинстве своём, это были случаи, когда эта техника была и правда плохой по своим техническим 

характеристикам, как это было с самолётами-истребителями «Харрикейн» и английскими танками «Ва-

лентайн». Или же техника была с дефектами. 

В остальном же, советские солдаты трезво оценивали возможности как своей техники, так и ино-

странной, часто давая сравнительные характеристики, которые в ряду случаев были в пользу техники, 

поставляемой по ленд-лизу. Солдаты были профессионалами в своём деле и хорошо разбирались в том, о 

чём они говорили. 

Это лишний раз подтверждает известную пословицу, гласящую: «На войне все средства хороши». 

Действительно, когда перед лицом такой грозный противник, нужно забыть о каких-либо разногласиях и 

полностью сконцентрироваться на войне. Среди воспоминаний ветеранов часто можно встретить мысль 

о том, что тогда шла война и они, бывало, не задумывались, чем воевать. Ведь враг был рядом, а испол-

нять приказы нужно было любой ценой. И неважно, как и на какой технике. 
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А.О. Савельев

 

 

УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ - ИДЕОЛОГ "ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ" 
 

В данной статье рассматриваются причины, по которым Уинсто-

ном Черчиллем велась активная политика против СССР. Излагаются и 

рассматриваются планы и идеи Великобритании и США, в послевоен-

ном устройстве мира.  

 

Ключевые слова: Великобритания, Черчилль, СССР, Сталин, США, 

"Холодная война".  

 

Проблематика идеологической платформы «Холодной войны» в последнее время становится дос-

таточно актуальной в связи с переосмыслением итогов Второй мировой войны и послевоенного миро-

устройства. Международные отношения на современном этапе претерпевают серьезные трансформации, 

что усиливает важность избранной автором тематики. 

Целью установления причин "Холодной войны" является преодоление современных международ-

ных противоречий, угрожающих безопасности нашей цивилизации. Историографический опыт прошлого 

века, в котором мир столкнулся с небывалым прежде конфликтом, говорит о необходимости конструк-

тивного диалога, способный решить международную конфронтацию. На сегодняшний день необходимо 

переосмыслить подходы к изучению проблемы зарождения "Холодной войны", которые могут дать отве-

ты на весьма актуальные вопросы современности. В наше время в исторической науке накоплена обшир-

ная историческая литература, в которой представлены предположения по наиболее сложным вопросам 

"Холодной войны", а также причинам ее зарождения в 1940-50-х годах.  

В 1945 г., незадолго до окончания Второй мировой войны, премьер-министр Великобритании 

Уинстон Черчилль понял, что Советский союз выйдет из войны не разбитым и ослабленным, а, наоборот 

мощной и окрепшей державой. Британский премьер-министр понимал, что подобный оборот дел, окажет 

решающее влияние на ход войны и на ее завершающий этап. СССР стремился к полному и тотальному 

разгрому фашизма, что впоследствии могло перейти в бурное развитие революционного движения и ук-

реплению социализма в странах Европы и всего мира. Уже к 1943 году многие западные лидеры были 

обеспокоены возможной победой коммунизма. Во время войны и в послевоенное время Черчилль неод-

нократно отправлял Советскому правительству официальные послания, в которых он излагал, что раду-

ется победам и пребывает в восторге от успехов Советского государства. К сожалению, это была лишь 

дань вежливости и лицемерия. Даже в речи о намерении Англии помочь СССР, произнесенной 22 июня, 

он не скрывал своей ненависти к коммунизму. «За последние 25 лет, - говорил Черчилль, - никто не был 

более последовательным противником коммунизма, чем я. Я не возьму обратно ни одного слова, которое 

я сказал о нем». [1]  

Истинные же его намерения и цели излагались в «Меморандуме 1942 года», для военного кабине-

та, в котором он писал: «Все мои помыслы обращены, прежде всего, к Европе как прародительнице со-

временных наций и цивилизации. Произошла бы страшная катастрофа, если бы Русское варварство 

уничтожило культуру и независимость древних Европейских государств. Я верю, что Европейская семья 

наций сможет действовать единым фронтом, как единое целое под руководством Европейского совета. Я 

обращаю взоры к созданию объединенной Европы. Я надеюсь, что совет, вероятно, будет состоять из 10 

участников, включая бывшие великие державы, Шведов, Норвежцев, Датчан, Голландцев, Бельгийцев, 

Французов, Испанцев, Поляков, Чехов и Турок» [2]. 

Планы У. Черчилля сводились к тому, чтобы в антисоветский блок включить Германию и Италию. 

Таким образом, внешняя политика Великобритании в послевоенное время, принимала ярко выраженную 

антисоветскую направленность и сформулирована была еще в 1942, задолго до победы над фашистскими 

государствами союзной коалицией.  

Обдумывая послевоенное устройство мира, Черчилль развивал идею создания федераций в Европе 

и в мире, концепцию тесного сотрудничества с США. Этот союз, по его замыслу должен был обеспечить 
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англо-американскую гегемонию во всем послевоенном мире. Черчилль заявлял, что план создания ре-

гиональных объединений в Европе, был направлен на поражение СССР и революционного движения.  

Еще одна задача, которую Черчилль возлагал на союз с США, - сохранение Великобританией сво-

его господства и контроля над своей колониальной империей. Усилиями Советского союза, проблема 

колоний была представлена уже как международная, которая рассматривалась всеми участниками Анти-

гитлеровской коалиции. Советский союз отстаивал права независимости колониальных народов и зави-

симых стран. Обсуждая этот вопрос на заседании ООН, против СССР выступали английская, американ-

ская, французская и другие делегации. Обстановка на конференции сложилась так, что у колонизаторов 

не вышло помешать включить в Устав ООН положения, которые отвечали, хоть и неполно, интересам 

национальной, освободительной борьбы народов.  

Черчилль заявлял, что над миром нависает угроза новой мировой войны и что причиной данной 

является СССР и международное коммунистическое движение. Черчиллем предлагалось создать «Брат-

скую ассоциацию народов», говорящих исключительно на английском языке. «Братская ассоциация» 

требовала не только союза и взаимопонимания между двумя обширными и родственными системами 

общества, но и сохранения доверительных отношений между военными советниками, проведения совме-

стных учений, введения общих стандартов, учебных пособий и т.д. Данный англо-американский союз 

вел политику против Советского Союза. Это Черчилль объяснил четко и предлагал применить силу про-

тив Советов, причем в ближайшие сроки. Черчилля уже не устраивал традиционный принцип баланси-

ровки сил, когда Великобритания, проводя политику на Европейском континенте, использовала одну 

страну, против другой. Он сформулировал новую политику, которая потому стала известна как «Полити-

ка с позиции силы». Черчилль был уверен, что русские больше всего восхищаются силой. Это могло оз-

начать одно - если СССР не примет решение капитулировать перед угрозой применения силы, то против 

него будет необходимо развязать превентивную войну. 

5 марта 1946 года в Вестминстерском колледже в Фултоне, штата Миссури, США, Уинстон Чер-

чилль выступил с речью. Идея данной речи сводилась к следующему: СССР являлся и является основной 

угрозой безопасности и свободы всех народов мира. В связи с этим человечеству необходимо объеди-

нить свои силы под эгидой англо-американского руководства и при помощи силы ликвидировать навис-

шую угрозу. Такими действиями Черчилль пытался настроить весь мир против Советского Союза. Зна-

менитая Фултонская речь Уинстона Черчилля была произнесена по прошествии менее года после того, 

как советский народ ценой огромнейших жертв разгромил фашистскую угрозу и подарил свободу пора-

бощенным народам мира. Благодаря помощи СССР Великобритания спаслась от угрожающего ей пора-

жения и разгрома со стороны Германии. 

Данная речь была воспринята в СССР с большой долей негодования. Советский народ отчетливо 

увидел, что Черчилль стал вдохновителем новой мировой войны против Советского союза. Сталин зая-

вил, что, по сути, Черчилль стоит на позиции разжигателя войны и в этом он не одинок - у него имеются 

союзники не только в Великобритании, но и в США, также он отметил, что Черчилль со своей речью в 

некоторых моментах напоминает Гитлера: «По сути дела господин Черчилль стоит теперь на позиции 

поджигателей войны. И господин Черчилль здесь не одинок, - у него имеются друзья не только в Англии, 

но и в Соединенных Штатах Америки. Следует отметить, что господин Черчилль и его друзья порази-

тельно напоминают в этом отношении Гитлера и его друзей. Гитлер начал дело развязывания войны с 

того, что провозгласил расовую теорию, объявив, что только люди, говорящие на немецком языке, пред-

ставляют полноценную нацию. Господин Черчилль начинает дело развязывания войны тоже с расовой 

теории, утверждая, что только нации, говорящие на английском языке, являются полноценными нация-

ми, призванными вершить судьбы всего мира. Немецкая расовая теория привела Гитлера и его друзей к 

тому выводу, что немцы как единственно полноценная нация должны господствовать над другими на-

циями. Английская расовая теория приводит господина Черчилля и его друзей к тому выводу, что нации, 

говорящие на английском языке, как единственно полноценные должны господствовать над остальными 

нациями мира. » [3] 

Таким образом, в послевоенные годы советско-английские отношения часто носили напряженный 

характер. Великобритания, как и США, проводила в отношении СССР политику «холодной войны». Не-

однократно правящие круги Соединенного Королевства оказывались в авангарде мировой реакции, на-

правленной против Советского союза. В свою очередь СССР старался развивать отношения с Англией на 

основе мирного сосуществования.  
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ВТОРАЯ ВОЙНА США ПРОТИВ ИРАКА (2003 ГОД): ПРИЧИНЫ,  

ПРИМЕНЕНИЕ ВОЕННОЙ СИЛЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ 

 
Аннотация: В статье проанализирована мотивация правительством 

США и их союзниками агрессии против Ирака и свержения режима Сад-

дама Хусейна в 2003 году. Рассмотрены причины войны, ход военных 

действий, последствия американской агрессии в отношении Ирака. 

 

Ключевые слова: Дж. Буш-младший, 11 сентября, Ирак, Саддам Ху-

сейн, терроризм, ОМП. 

 

20 января 2001 года в Вашингтоне состоялась инаугурация 43-го президента США Джорджа Бу-

ша-младшего. Вступая в должность, он произнес инаугурационную речь, в которой звучали следующие 

слова: «…история державы, которая пришла в мир для того, чтобы защищать, а не обладать, обере-

гать, а не завоевывать» [1]. 

После событий 11 сентября 2001 года тональность выступлений 43-го президента США измени-

лась. Хочется напомнить о произошедшем событии, после которого Дж. Буш-младший объявил тоталь-

ную войну с мировым терроризмом. 

Это трагическое событие произошло в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 г. и потрясло 

Америку и все мировое сообщество. 11 сентября 2001 г. с 8 до 10 часов утра США подверглись атаке 

террористов. Предварительно СМИ сообщали о захвате 11 самолетов, потом их число сократилось до 

четырех. Два самолета с интервалом в 40 минут врезались в две 110-этажных башни Всемирного торго-

вого центра. Еще один самолет врезался в Пентагон, а четвертый самолет потерпел аварию возле Питс-

бурга, штат Пенсильвания [2]. Стоит отметить, что на протяжении 136 лет, начиная с 1865 г., американ-

цы не вели войн и не подвергались нападению на своей территории. 

В результате атаки на США погибло около 5000 человек, а убытки составили более сотни милли-

ардов долларов [3, с. 21]. Во внутренней, внешней, военной и экономической политике США под влия-

нием событий 11 сентября произошли очень серьезные изменения. 

В этой трагедии Администрация Буша обвиняла «Аль-Каиду»1 и Саддама Хусейна, который яко-

бы состоял в сотрудничестве с международными террористическими организациями. Далее администра-

ция США предприняла большие усилия для того, чтобы доказать, что режим Саддама Хусейна представ-

ляет опасность для международного сообщества. Ирак также обвинялся и в возобновлении разработки 

оружия массового поражения (ОМП). 

С каждым годом тематика речей и риторика президента Буша заметно менялись, а с нею его рей-

тинг и популярность. По данным опроса газеты Washington Post мы можем видеть следующую картину: 

Первая речь. 27.02.2001 года. Рейтинг - 52%. Вторая речь. 20.09.2001 года. Рейтинг 91% (самый 

высокий рейтинг в истории США). Главная тема: террористическая атака на Нью-Йорк. Ключевые поня-

тия: «Ирак/иракцы», «террор/террористы» и «Саддам Хусейн». Третья речь. 29.01.2002 года. Рейтинг 

83%. Четвертая речь. 28.01.2003 года. Рейтинг 59% [4]. 

Рассматривая выше представленную статистику, можно увидеть, как американские граждане сис-

тематически информировались о выше упомянутом событии. Данная речь прочно засела в головах аме-

риканских граждан о том, что во всем виноват Саддам Хусейн, и как правительство США сражается со 

«злом». А также информация влияла психологически на сознание людей, вызывало у них чувство: скор-

би, негодование, возмущения и приводила к желанию ответить тем же, но только с большей отдачей. 

В последующих выступлениях ключевые понятия оставались прежними. Пятая речь. 20.01.2004 

года. Рейтинг 58%. Шестая речь. 2.02.2005 года. Рейтинг 50%. Седьмая речь. 31.01.2006 года. Рейтинг 

                                                           
©
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1
«Аль-Ка ида» (араб.          , al-qāʿidah, IPA: /ælˈqɑːʕɪdɐ/, «основа», «база», «фундамент», «прин-

цип») — одна из самых крупных ультрарадикальных международных террористических организаций 

ваххабитского направления ислама. Создана в 1988 году. После вывода советских войск из Афганистана 

«Аль-Каида» направила остриё борьбы против США, стран так называемого «западного мира» и их сто-

ронников в исламских странах. Целью организации является свержение светских режимов в исламских 

странах, создание «Великого исламского халифата». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%85%D1%85%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%B8%D0%B7_%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
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42%. Восьмая речь. 23.01.2007 года. Рейтинг 32%. 28 января 2008 года президент огласил свое девятое и 

последнее «Послание к Конгрессу». Рейтинг составлял 32% [4]. Можно предположить, что падение рей-

тинга Буша-младшего связано с возобновлением военных действий в Ираке гибелью людей как со сто-

роны американцев и их союзников, так и с Иракской стороны (мирные граждане). 

Хотя администрации Буша-младшего не удалось доказать виновность Саддама Хусейна в случив-

шемся 11 сентября, в последующем конфликт с Ираком стал занимать главное место в войне США с тер-

роризмом. В последующем тактика Дж. Буша-младшего по отношению к Ираку стала меняться в другой 

плоскости. В адрес Саддама начались поступать и другие не обоснованные обвинения для того чтобы 

свергнуть его режим.  

В конце января 2002 года президент США Дж. Буш-младший выступил в Вашингтоне с ежегод-

ным посланием «О положении в стране», в котором использовал термин «ось зла» в адрес трех стран, 

стремящихся к получению ядерного оружия – Ирана, Ирака и КНДР. Он заявил, что за безразличие к ним 

придется заплатить «катастрофически высокую» цену. 

11 марта 2002 года президент произнес речь в ознаменование полугода с момента атаки на Все-

мирный торговый центр и Пентагон. Данная трагедия развязала руки США для нанесения ответного уда-

ра. Буш дал понять, что собирается создать международную коалицию для войны уже против терроризма 

[5]. 

В начале сентября 2002 года администрация Буша заявила о «серьезной опасности» со стороны 

Саддама. Это обращение было представлено на рассмотрение ООН. По мнению президента США, над-

лежало раз и навсегда покончить с проблемой оружия массового уничтожения в Ираке [6]. 

8 ноября СБ ООН с небольшими поправками единогласно принял резолюцию №1441, «призы-

вающую цивилизованный мир сплотиться в деле разоружения Саддама Хусейна» [10]. 

Россия тоже принимала активное участие в переговорах по урегулированию данного вопроса и 

всячески содействовала американской стороне в деле разоружения Саддама. В декабре 2002 года Саддам 

Хусейн неподтвердил намерение выполнять резолюции СБ ООН, тем самым нарушил обязательства по 

резолюции СБ ООН № 1441, что дало США возможность для применения силы против Ирака. 

Россия, Франция и Германия выпустили совместное заявление по ситуации в Ираке, в котором 

призывали к мирному урегулированию иракской проблемы, но это заявление никто не принял во внима-

ние. 

Применение силы поддерживали Великобритания, Австралия и Польша. 17 марта 2003 года, поте-

ряв надежду решить проблему дипломатическим путем, США начали создавать коалиционные группи-

ровки наземных войск [6]. 

Утром 20 марта 2003 года без одобрения СБ ООН, вопреки мнению мирового сообщества опера-

ция «Иракская свобода» началась с массированных, выборочных, наземных бомбово-ракетных ударов по 

объектам государственной и военной инфраструктуры Ирака (в отличие от войны 1991 года в Персид-

ском заливе, где была проведена длительная воздушная кампания). 

Операция «Иракская свобода» вооруженных сил США и их союзников против Ирака по количест-

ву задействованных в ней войск стала самой масштабной за последнее десятилетие. Продолжительность 

активных боевых действий составила 25 суток (20 марта – 14 апреля 2003 года). Операция координиро-

валась заместителем министра обороны США по вопросам политики Дугласом Фейсом [7, с. 11]. 

В операции была задействована группировка войск США и Великобритании в зоне Персидского 

залива, насчитывающая до 280 тысяч человек. Группировка боевой авиации ВВС коалиции насчитывала 

более 700 боевых самолетов. На вооружении войска коалиции имели более 800 американских танков M-1 

Abrams, около 120 британских танков Challenger, более 600 американских бронемашин M-2/М-3 Bradley 

и около 150 британских бронемашин Warrior. 

Им противостояла иракская армия численностью 389 тысяч военнослужащих, 40-60 тысяч полуво-

енных и полицейских формирований и 650 тысяч резервистов. На вооружении в иракской армии числи-

лись около 2,5 тысяч танков (большинство – устаревшие Т-55 и Т-62), около 1,5 тысячи боевых машин 

пехоты БМП-1 и БМП-2 и около 2 тысяч артиллерийских орудий калибром свыше 100 мм. В иракской 

армии имелось примерно 300 боевых самолетов (в основном, Mirage F-1EQ, МиГ-29, МиГ-25, МиГ-23 

и МиГ-21), 100 боевых и около 300 транспортных вертолетов [8]. 

9 апреля американцы взяли Багдад без боя. Одним из первых дел для них оказалось свержение 

статуй Саддама Хусейна. Это событие транслировали в прямом эфире все крупные западные телекомпа-

нии. В иракской столице и других захваченных городах вспыхнула война мародерств – грабили и сжига-

ли частные дома, административные здания и магазины. 

Война повлекла за собой самые негативные последствия для политической, экономической и гу-

манитарной ситуации в стране и регионе. Потери западных войск за первые полтора месяца войны соста-

вили 172 человека. Точные данные об иракских потерях за этот период отсутствуют. По оценке исследо-

http://voina-i-mir.ru/dicdefinition/?id=826
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вателя Карла Конетты, в ходе вторжения погибло 9200 иракских военнослужащих и 7300 гражданских 

лиц. Представленные сведения могут разниться, так как нет точных данных о количестве погибших. 

Кроме многочисленных человеческих жертв, в результате войны была разрушена инфраструктура 

страны, включая жизненно важные коммуникации, режим Саддама Хусейна был свергнут. Хотя 1 мая 

2003 года президент Дж. Буш объявил о завершении военных действий и начале военной оккупации. С 

завершением OIF1 война в Ираке не закончилась. Уничтожение вооруженных сил Ирака и свержение 

Саддама Хусейна стали лишь началом длительного конфликта – почти сразу в стране началась партизан-

ская война. В мае произошло несколько нападений на коалиционные войска. 

Лето 2003 года стало периодом зарождения организованных партизанских групп, состоявших по-

началу в основном из активистов партии Баас и сторонников Саддама Хусейна. Эти группировки захва-

тили большое количество оружия и боеприпасов на складах бывшей иракской армии во время безвла-

стия, царившего в первые недели после свержения режима. 

После завершения военных действий США и их союзников волна террора захлестнула соседние 

государства, граничащие с Ираком. 

Наибольшие потери силам коалиции наносили самодельные взрывные устройства. Их размещали 

у обочины дороги и приводили в действие во время прохождения американского конвоя или патруля. 

В августе 2003 года было взорвано посольство Иордании. Следующей целью террористов стала 

штаб-квартира ООН в Багдаде, причём среди погибших оказался глава иракской миссии ООН Сержио 

Виейради Мелло. Самой успешной террористической атакой на представителей международных сил стал 

взрыв казарм итальянского контингента в Насирии в ноябре 2003 года. 

После окончания военных действий по захвату Ирака в стране начала действовать Группа иссле-

дования Ирака, занимавшаяся поиском оружия ОМП, предположительно скрывавшегося режимом Ху-

сейна. В 2004 году эта группа закончила свою работу, отметив в итоговом отчёте, что к началу военной 

операции коалиционных сил Ирак не располагал оружием массового поражения [9].Также не было най-

дено подтверждений того, что Ирак поддерживал «Аль-Каиду» и готовил теракты против США и Вели-

кобритании. Те задачи, которые ставили перед собой США и их союзники по коалиции, в полной мере не 

были достигнуты, как не была подтверждена законность предпринятых военных действий против Ирака. 
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СЛЕНГ КАК НЕСТАНДАРТНАЯ ЛЕКСИКА ЯЗЫКА 
 

Данная статья посвящена изучению специфического пласта лекси-

ки – сленга. Предоставлен обзор толкований данного термина различ-

ными авторами с их последующими пояснениями. Рассмотрен процесс 

появления данного слова, а затем и расширения его понятийного значе-

ния.  

 

Ключевые слова: сленг, английский сленг, жаргон, лексика, нестан-

дартная лексика, понятие, язык. 

 

Любой язык мира не является чем-то до конца сформировавшимся, чем-то четко определенным и 

застывшем в своем развитии. Одной из основных функций языка является коммуникативная функция, 

функция общения. Это позволяет нам понять, что язык социален по своей природе. Следовательно, мы 

можем сделать вывод, что язык – это некая постоянно и динамично развивающаяся, меняющая свои 

формы, совершенствующаяся система. Если оглянуться вокруг, посмотреть в прошлое, мы поймем, что 

мир не стоит на месте, он в постоянном развитии, постоянных изменениях. Так и язык, он не может за-

стыть в своей первоначальной форме, поэтому он стремиться за развивающимся миром. 

Изучая язык (не важно, родной или иностранный), нельзя ограничиваться исключительно его 

официальным или литературным вариантом. Большинство ученых – филологов и лингвистов сходятся во 

мнении, что каждый современный язык можно разделить на ряд различных стилей, а в качестве под-

тверждения этому предлагают различные варианты стилистического анализа многообразия отрывков, 

целых литературных произведений и различных текстов. Не смотря на преимущественно литературный 

язык, в письменных текстах зачастую можно уловить существование нестандартной речи в лексике раз-

ных времен. В наши дни можно отметить активное и все возрастающее применение сленговой лексики 

как в общении, так и в литературных произведениях и даже в различных телепередачах. В связи с уча-
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щением использования таких элементов речи в литературе, можно сделать вывод, что в XXI веке проис-

ходит активное усиление влияния разговорной речи, которую можно заметить в частоте употребления 

разных аббревиатур, сокращенных слов, или наоборот, соединенных для получения нового значения [7]. 
 

Сленг считается наиболее парадоксальным разделом нетрадиционной (или специфической) лекси-

ки. Изучением данного явления занимались и продолжают заниматься многие ученые, среди которых 

можно отметить Э. Партриджа, П. Марио, С. Флекснера, В.А. Хомякова, И.Р. Гальперина, М.М. Маков-

ского, И.В. Арнольд и других.  

На данный момент сформулировано множество как научных, так и не научных определений слен-

га, но среди них до сих пор нет того четкого и единого понятия, с которым могли бы согласиться все 

ученые. Даже словари часто противоречат друг другу. Например, «Oxford Dictionary and Thesaurus of 

Current English» объясняет термин «сленг» следующим образом: «Slang is a type of language consisting of 

words and phrases that are regarded as very informal, are more common in speech than writing, and are typically 

restricted to a particular context or group of people: «grass is slang for marijuana» [13]. Т.е. Сленг – это часть 

языка, состоящая из слов и фраз, которые считаются в значительной степени неформальными, и которые 

используются в разговорной речи чаще, чем в письменной, определенной группой людей или в опреде-

ленном контексте. 

Несколько отличающееся понятие мы можем найти в словаре «Longman Dictionary of Contempo-

rary English»: «Slang – is very informal, sometimes offensive, language that is used especially by people who 

belong to a particular group, such as young people or criminals» [15].: сленг – это очень неофициальный, 

иногда оскорбительный язык, использующийся обычно людьми, принадлежащими к какой-либо опреде-

ленной группе, например, к молодежи или к преступникам.  

Оба вышеприведенных понятия акцентируют свое внимание на неформальности и неофициально-

сти сленга, а также ограниченности его использования контекстом или группой людей. 

Русскоязычные словари также предлагают свои определения. Нужно заметить, что в русском язы-

кознании термин «сленг» считается довольно новым и не до конца изученным понятием. Если задумать-

ся о появлении данного термина в нашем языке, нужно вернуться немного назад в историю и отметить, 

что он является заимствованным, и он вошел в употребление в русском языке в связи с активным расши-

рением изучения западных культур. Также, изначально сленгом назывались только те слова, которые 

являлись для русского языка заимствованными. Но со временем его значение изменилось [2]. Например, 

русский «Словарь лингвистических терминов» под редакцией О.С. Ахмановой. «Сленг – это: 

1) разговорный вариант профессиональной речи; 

2) элементы разговорного варианта той или другой профессиональной или социальной группы, 

которые, проникая в литературный язык или вообще в речь людей, не имеющих прямого отношения к 

данной группе лиц, приобретают в этих разновидностях языка особую эмоционально-экспрессивную 

окраску» [8].  

Первое определение ставит четкие границы – «профессиональная речь», т.е. слова и фразы, харак-

терные для людей определенной профессии, возможно, редко понимаемые другими. Например, CAT или 

кошка обозначает ‘программу автоматизированного перевода’ в сленге переводчиков, Марьиванна – ‘ку-

валда’ на сленге строителей. Второе понятие расширяет границы, «впуская» в них помимо профессио-

нальной речи слова, присущие разным социальным группам. Например, зависнуть/завтыкать на моло-

дежном сленге означает ‘уйти в себя, задуматься’, еврочашка – ‘еврокубок’ на сленге футбольных фана-

тов.  

Помимо различных определений в словарях, не согласованными выглядят и толкования многих 

ученых. Чаще всего они не могут договориться о той величине информации, которую несет в себе дан-

ный термин. Одни считают, что это понятие должно быть применимо исключительно для обозначения 

ироничных и других эмоционально-окрашенных выражений, которые можно заменить их литературны-

ми синонимами. Другие твердо убеждены, что данный термин вполне может вместить всю нестандарт-

ную лексику.  

В российской лингвистике наиболее популярным толкованием данного термина среди первой 

группы ученых выступает определение В.А. Хомякова: «Сленг – это относительно устойчивый для опре-

деленного периода, широко употребительный, стилистически маркированный (сниженный) лексический 

пласт (имена существительные, прилагательные и глаголы, обозначающие бытовые явления, предметы, 

процессы и признаки), компонент экспрессивного противоречия, входящего в литературный язык, весьма 

неоднородный по своим истокам, степени приближения к литературному стандарту, обладающий пейо-

ративной экспрессией» [11]. Как мы видим, в своем определении В.А. Хомяков допускает факт вхожде-

ния данного пласта лексики в литературный язык. Также можно сделать вывод, что данная лексика непо-

стоянна, т.е. может изменяться с течением времени, и, наконец, она широко употребительна. 
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В противовес этому определению можно предоставить толкование И.В. Арнольд, определяющей 

его как «особый, генетически неоднородный слой лексики и фразеологии, бытующий в разговорной речи 

и находящийся вне пределов литературной нормы» [1].  

В «Большом энциклопедическом словаре» сленг приравнивается к жаргону, и подчеркивается его 

фамильярность: англ. gal – ‘девушка’, junkie – ‘наркоман’ [3]. 

Аналогичное сравнение с жаргоном обнаруживается и в «Лингвистическом Энциклопедическом 

Словаре» под редакцией В.И. Ярцевой: «Сленг – это: 

1) то же, что жаргон (в отечественной литературе преимущественно по отношению к англоязыч-

ным странам); 

2) совокупность жаргонизмов, составляющих слой разговорной лексики, отражающей грубовато-

фамильярное, иногда юмористическое отношение к предмету речи. 

Согласно описанию сленга в данном словаре, он употребляется обычно в разговорной речи. Также 

делается акцент на том, что изначально сленг употреблялся исключительно в отдельных социальных 

группах и отражал ценностную ориентацию этих групп. С течением времени сленговые слова входили в 

общеупотребительный оборот, а многие из них, сохранив свой оценочный характер и эмоциональную 

яркость, изменились в своем значении (изначально халтура имело значение ‘подработка’, сейчас же сло-

во является общеупотребительным, но используется чаще всего со значением ‘небрежно выполненная 

работа’) [4]. 

Также противопоставляет сленг литературному языку и «Современный толковый словарь русско-

го языка» Т.Ф. Ефремовой: «Сленг – это совокупность слов и выражений, употребляемых представите-

лями определенных групп, профессий и т.д., и составляющих слой разговорной речи, не соответствую-

щей нормам литературного языка» [9]. В своем определении данный словарь явно ограничивает упот-

ребление сленга, сводя его использование к определенным группам, а также подчеркивает его несоответ-

ствие литературному языку.  

Л.Л. Нелюбин в своей работе «Введение в технику перевода (когнитивный теоретико-

прагматический аспект)» определил сленг следующим образом: «Сленг – это разговорные слова и выра-

жения профессиональной речи (или социальной группы), которые приобретают в языке особую экспрес-

сивно-эмоциональную окраску и употребляются в строго определенных ситуациях и сферах общения» 

[6]. В данном определении можно заметить солидарность Л.Л. Нелюбина с О.С. Ахмановой, оба акцен-

тируют внимание на «нелитературности» данного пласта лексики, а также на его употреблении исключи-

тельно определенными группами.  

Английские лингвисты, рассуждая на тему сленга, часто в той или иной степени разделяют толко-

вание термина, данного О. Есперсеном: «Сленг – это форма речи, которая обязана своим происхождени-

ем желанию человеческой особи отклониться от обычного языка, навязанного обществом» [14]. Главной 

особенностью возникновения сленга было желание показать свое умственное превосходство, а также 

«свойственное человеку «желание позабавиться» [14].  

Как уже было упомянуто, термин «сленг» имеет как научные, так и не научные определения. Час-

то вторые создаются для более лучшего понимания людьми какого-либо понятия. Но бывают такие трак-

товки, которые еще больше запутывают читателя. Например, американские лингвисты XX века Дж.Б. 

Гринаф и Дж.Л. Киттридж в работе «Words and their ways in English speech» предлагают немного стран-

ную, на первый взгляд, трактовку, которая и вовсе не выглядит как определение в привычном виде. Для 

них сленг – «это язык-бродяга, который слоняется в окрестностях литературной речи и постоянно стара-

ется пробить себе дорогу в самое изысканное общество» [12]. Из данного определения можно сделать 

вывод, что не только среди наших лингвистов есть те, кто не хотел и не хочет признавать сленг частью 

литературного языка, но и среди американских ученых первой половины XX века были сторонники дан-

ной мысли. А также можно заметить, что высшее общество оказывалось неравнодушным к сленгу.  

Из выше представленного обзора понятий английских, американских и русских ученых можно 

сделать вывод, что большинство из них сходится во мнении, что сленгу не место в литературном языке, 

что он находится за его пределами и что он характеризуется чаще всего ограниченной областью упот-

ребления (социальные, возрастные, профессиональные группы). Также многие авторы работ о нетради-

ционном языке расширяют границы сленга, приравнивая его к жаргону или арго. Таким образом, прихо-

дится отметить, что, не смотря на свое долгое существование, термин «сленг» до сих пор не имеет точ-

ной общепринятой трактовки.  

В связи со сложностью определения данного термина, раздаются споры относительно происхож-

дения самого слова «сленг». Если обратиться к истории, то найти информацию о первом употреблении 

данного слова в устной речи не представляется возможным. Чего нельзя сказать о письменном его вари-

анте. В соответствии с «Большим Оксфордским словарем», термин «сленг» был впервые зафиксирован в 

1756 году со значением ‘вульгарный язык’ [16]. В 1802 году появляется новое определение: «Сленг – это 
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жаргон определенной профессии», а с 1818 «Сленг – это язык разговорного типа, не соответствующий 

образованной речи, состоящий из новых слов, или уже существующих, наделенных особым значением» 

[10]. К середине XIX века значение термина расширяется, теперь им можно называть «незаконную» про-

стонародную лексику. Почти параллельно с расширением своего значения, «сленг» обзавелся таким си-

нонимом, как argo. А к началу XX века появились такие синонимы, как gibberish – ‘цыганский жаргон’ и 

flash language – ‘низкий вульгарный язык’. Несмотря на то, что с течением времени понятие изменялось 

и приобретало все более широкое определение, можно сказать, что почти все эти определения сходятся 

на том, что этот язык – не для образованных людей. 

Интерес вызывает само слово сленг как таковое – откуда оно взялось. На этот счет также есть раз-

личные версии. Одни исследователи считают, что слово пришло к нам из норвежского языка, а в качест-

ве доказательства предоставляется такое выражение, как slenja kjeften в значении ‘ругать, оскорблять 

кого-либо’. Данной точки зрения придерживались Г. Уальд и Э. Уикли [5]. Другой вариант возникнове-

ния слова связан с процессом агглютинации, т.е. присоединением суффикса -s thieves’ gypsies’ к слову 

language [5]. 

Предоставленный краткий обзор истории сленга, его определения и его этимологии дает четко по-

нять, что, не смотря на двухсотлетнюю историю, сленг до сих пор остается очень популярной темой ис-

следований, споров и дискуссий. По нашему мнению, сленг интересен еще тем, что его восприятие и, 

следовательно, перевод, зависят от личности человека. Ведь соглашаясь с тем, что всякий перевод зави-

сит от личности переводящего, от его социальной/профессиональной/возрастной принадлежности, и, что 

не мало важно, от его эмоционального состояния, можно все-таки утверждать, что перевод сленговой 

лексики будет отличаться у каждого переводчика, и, порой, очень разительно.  
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ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА ИГРЫ СЛОВ  

НА ПРИМЕРЕ РОМАНА В. НАБОКОВА «ЛОЛИТА» 

 
Статья посвящена основным трудностям, возникающим при пере-

воде такого стилистического приёма, как игра слов на примере романа 

Владимира Набокова «Лолита», который автор самостоятельно пере-

вёл с английского на русский язык. Особенности перевода игры слов про-

иллюстрированы примерами данного стилистического языкового явле-

ния из романа в английском и русском вариантах.  

Можно заключить, что основной трудностью перевода игры слов 

является поиск в языке перевода выражения, эквивалентного употреб-

лённому в произведении на языке оригинала.  

 

Ключевые слова: игра слов, В. Набоков, перевод, каламбур, ирония. 

 

В настоящее время в науке не существует общепринятого определения игры слов. По мнению 

многих исследователей, игра слов – это синоним понятия «каламбур». Например, в словаре Ожегова по-

нятие «каламбур» определяется как шутка, основанная на комическом использовании сходно звучащих, 

но разных по значению слов; или игра слов [6, c. 211]. 

Для нашего исследования воспользуемся одним из наиболее кратких определений данного поня-

тия. Игра слов – это шутка, основанная на одинаковом звучании разных слов [3]. Однако следует пом-

нить, что, как правило, игру слов следует определять шире, так как она основана не только на одинако-

вом звучании разных слов, о чём будет более подробно сказано ниже.  

Актуальность данной темы обусловлена тем, что во многих художественных текстах, где присут-

ствует ирония, она создается с помощью игры слов. Адекватный перевод игры слов с сохранением её 

смысла является показателем высокого уровня профессионализма переводчика.  

Объектом исследования является перевод игры слов.  

Предмет исследования – выявление основных сложностей перевода игры слов на материале рус-

ского перевода романа В. Набокова «Лолита».  

При написании статьи были использованы методы анализа и сравнения.  

Перевод игры слов является одной из самых трудных задач для переводчика, требующей не толь-

ко знания языка на высоком уровне, но и способности найти соответствующее по смыслу оригиналу вы-

ражение в языке перевода.  

При написании исследования в качестве примера перевода игры слов был выбран именно роман В. 

Набокова «Лолита», поскольку это произведение уникально с точки зрения стилистических приёмов, 

призванных выразить иронию, одним из которых и является широко использованная в романе игра слов. 

Изначально роман «Лолита» был написан на английском языке и опубликован в 1955 году в Париже. 

Набоков сам перевёл «Лолиту» на русский язык, и его перевод был впервые опубликован в 1967 году в 

Нью-Йорке. В интервью журналу Playboy в 1964 году Набоков объяснил своё решение перевести роман 

самостоятельно: 

«Мне однажды пришло в голову, – в ту минуту я разглядывал разноцветные корешки переводов 

«Лолиты» на языки, которых не знаю, – на японский, финский или арабский, – что список неизбежных 

промахов в этих пятнадцати или двадцати версиях составит, если собрать их вместе, томик потолще лю-

бого из них. <…> Затем я представил себе ещё кое-что. Я представил, как в некотором отдалённом бу-

дущем некто возьмёт да и издаст русскую версию «Лолиты». Я настроил свой внутренний телескоп на 

эту точку отдалённого будущего и увидел, что каждый абзац, и без того полный ловушек, может под-

вергнуться уродливому в своей неверности переводу. В руках вредоносного ремесленника русская вер-

сия «Лолиты» могла бы полностью выродиться, оказаться испятнанной вульгарными пересказами и про-

махами. И я решил перевести её сам. Сейчас у меня готово около шестидесяти страниц» [5]. 

Игра слов, использованная в англоязычной версии романа «Лолита», должна была быть переведе-

на на русский язык, родной для Набокова, с сохранением смысла и эмоциональной окраски выражения. 

Автор нашёл множество эквивалентов английских выражений в русском языке. Например, в английском 

варианте романа можно увидеть этот стилистический приём в следующем предложении: But to me, 

through the prism of my senses, “they were as different as mist and mast” [1]. Выражение mist and mast, несо-
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мненно, является игрой слов, и при дословном переводе звучит как туман (дымка) и мачта. Чтобы со-

хранить игру слов, автор предлагает следующее решение в своём переводе данного предложения:...для 

меня же, смотревшего сквозь особую призму чувств, «они были столь же различны между собой, как 

мечта и мачта» [4, c. 11]. Таким образом, заменив слово туман, или дымка (mist), словом мечта, В. На-

боков перенёс основную мысль о различии двух явлений, иронично выраженную в этой фразе, в русскоя-

зычный вариант произведения.  

Говоря о более широком понимании игры слов, следует отметить, что в это понятие могут входить 

слова со схожим звучанием. Примером этого может послужить фраза из романа «Лолита», которая была 

переведена Набоковым с английского на русский язык почти дословно, с полным сохранением иронии, 

выраженной в игре слов: Psychoanalysts wooed me with pseudoliberations of pseudolibidoes [1]. Как мы ви-

дим, два слова в данном предложении построены с использованием приставки pseudo-, обозначающей 

ложное сходство с чем-либо. Однако при переводе на русский язык приставка псевдо- употреблена лишь 

в одном слове –псевдоосвобождение, другое слово полностью меняет свою структуру, сохраняя при этом 

своё значение и ироническую окраску, - либидобелиберда. Переведенное на русский язык предложение 

звучит следующим образом: Психоаналисты манили меня псевдоосвобождением от либидобелиберды 

[4, с. 11]. Соединение слов либидо и белиберда дало новое слово, которое можно считать авторским, соз-

данным В. Набоковым с целью подчеркнуть скептическое отношение главного героя к психологам, пы-

тающимся предложить ему свои услуги. По нашему мнению, здесь имеет место тот случай, когда на язы-

ке перевода игра слов проявляется ярче и остроумнее, чем на языке оригинала.  

Интересен и тот факт, что в русскоязычном варианте «Лолиты» есть примеры игры слов, добав-

ленные автором уже при переводе, которых нет в английском варианте. Например, в романе «Лолита» на 

русском языке мы видим игру слов в следующем предложении: «Когда я был ребёнком и она ребёнком 

была» (всё Эдгаровый перегар), моя Аннабелла не была для меня нимфеткой: я был ей ровня; задним чис-

лом я сам был фавненком на том же очарованном острове времени; но нынче, в сентябре 1952-го года, 

по истечении двадцати девяти лет, мне думается, что я могу разглядеть в ней исходное роковое нава-

ждение [Там же, с. 10]. В английском варианте предложение звучит так: When I was a child and she was a 

child, my little Annabel was no nymphet to me; I was her equal, a faunlet in my own right, on that same enchant-

ed island of time; but today, in September 1952, after twenty-nine years have elapsed, I think I can distinguish in 

her the initial fateful elf in my life [1]. В русском варианте ярко проявляется игра слов в выражении всё Эд-

гаровый перегар. Часто используя в романе литературные аллюзии, связанные с Эдгаром Аланом По, 

автор нашёл комическое созвучие в словах Эдгар и перегар, возможное лишь в русском языке. Следует 

отметить, что, поскольку в данном случае речь идёт об авторском переводе, тот факт, что данное выра-

жение появилось в русскоязычном варианте «Лолиты» и полностью отсутствует в романе на языке ори-

гинала, говорит о желании автора наиболее ясно передать выраженную им в предложении иронию с по-

мощью игры слов на русском языке, аналог к которой достаточно трудно найти в английском.  

Игра слов в романе «Лолита» широко применяется В. Набоковым и в именах персонажей. Напри-

мер, описывая русского по фамилии Максимович, работающего водителем такси в Париже, Набоков ис-

пользует игру слов, когда главный герой Гумберт Гумберт забывает имя водителя, называя его мистер 

Таксович: Oh, he was quite a scholar, Mr. Taxovich [1]. В данном случае игра слов полностью сохраняется 

в языке перевода и может быть переведена дословно на русский язык, что и было сделано Набоковым: О, 

он был сущий литературовед, этот господин Таксович [4, c. 17]. 

В романе «Лолита» есть примеры игры слов, ставящие перед переводчиком более трудную задачу, 

нежели в вышеописанном случае. Например, в трёх приведённых ниже предложениях игра слов основа-

на на сходном звучании прилагательных abominable и abdominal: I said the doctors did not quite know yet 

what the trouble was. Anyway, something abdominal. Abominable? No, abdominal [1]. Автору удалось под-

черкнуть это сходство, переведя реплики героев почти дословно:...и я сказал, что доктора не совсем ещё 

установили, в чём дело. Во всяком случае что-то с желудком. «Что-то жуткое?» «Нет, с желудком» 

[4, с. 64]. В данном случае имеет место такая стилистическая фигура, как парономазия, состоящая в на-

меренном сближении слов-паронимов [7, с. 982]. Понятие парономазии связано с понятием каламбура, 

поскольку используется с целью произвести комическое впечатление за счёт схожего звучания разли-

чающихся по смыслу слов. При переводе этих предложений Набоков нашёл созвучные слова в русском 

языке.  

Сам Набоков высказывал своё мнение о таком языковом явлении, как игра слов, следующим обра-

зом: «Я не мешаю словам играть. Я даю им порезвиться. Некоторые из моих персонажей любят взять с 

поличным какое-нибудь выражение, ведь каламбур определяется как пара слов, застигнутые врасплох. 

Перестановка слогов зачаровывает и воодушевляет моих героев больше, чем меня самого» [2]. 

Из рассмотренных нами примеров можно сделать вывод, что основной трудностью при переводе 

такого стилистического приёма, как игра слов, является поиск эквивалентного выражения в языке пере-
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вода, которое могло бы заменить игру слов на языке оригинала, не утратив смысла и экспрессивной ок-

раски выражения. Заменить игру слов аналогом при переводе, сохранив даже приблизительный смысл, 

не всегда представляется возможным, поскольку сама по себе игра слов основана на сходстве в звучании 

или графической форме слов и использовании этого сходства с целью выражения иронии. Как известно, 

в разных языках созвучие обнаруживают совершенно разные слова, вследствие чего дословный перевод 

игры слов с языка оригинала на язык перевода в большинстве случаев невозможен. Решением данной 

проблемы является замена выражения, употреблённого в исходном тексте, на выражение, отличающееся 

от оригинала при дословном переводе, но передающее общий смысл шутки автора.  
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ОФИЦИАЛЬНОМУ СОВЕТСКОМУ ИСКУССТВУ 
 

В статье рассмотрен феномен авторской песни в Советском Сою-

зе, особенности данного типа художественного творчества. Особое 

внимание уделено оппозиционности бардовской песни в отношении не-

свободного и зависимого официального искусства, что нашло яркое во-

площение в песнях социально-сатирического характера.  

 

Ключевые слова: авторская (бардовская) песня, интеллигенция, са-

модеятельная песня, альтернатива, творчество, художественное явле-

ние, «поющая поэзия», бард, поэт-певец, стихи, текст, музыка, сатира, 

песни социально-критического характера.  

 

В культурной жизни Советского Союза в период хрущевской «оттепели» зародилось уникальное 

явление – авторская (бардовская) песня, которая повлияла на формирование мировоззрения и мироощу-

щения не одного поколения людей. Крупные общественно-политические сдвиги после смерти «вождя 

народов», некоторое «потепление» в духовной сфере, перемены в повседневной жизни способствовали 

раскрепощению личности, психологическому освобождению от прежних страхов и предубеждений. Со-

ветский народ, почувствовав прилив свободы, жаждал понять страну, в которой жил, принялся говорить 

открыто и свободно, вновь учился искреннему общению. Все это нашло воплощение в авторской (бар-

довской, самодеятельной) песне, ибо через слово, текст, она рассказала правду о жизни советского чело-

века, об эпохе и стране, но самое главное утвердила мысль о значимости и неповторимости отдельной 

личности, независимо от расы, пола, социального происхождения, политических и религиозных убежде-

ний. 

Что же такое авторская (бардовская) песня? По мнению исследователя И. А. Соколовой: «это тип 

песни, который сформировался в среде интеллигенции в годы так называемой оттепели и отчетливо про-

тивопоставил себя песням других типов. В этом виде творчества один человек сочетает в себе (как пра-

вило) автора мелодии, автора стихов, исполнителя и аккомпаниатора» [1, с. 52]. Обратимся к ряду осо-

бенностей рассматриваемого феномена. Долгое время не существовало четкого понятия данного художе-

ственного явления. Самодеятельная песня, студенческая песня, туристская, авторская, бардовская – так 

именовали этот жанр. Однако термин «самодеятельная песня» вызывал неодобрение у профессиональ-

ных литераторов и журналистов, творчество которых позже стало классикой. Данный термин в будущем 

прижился к исполнителям – дилетантам, любителям, число которых было огромно в молодежной среде. 

Под авторской песней в 1960-1980-е гг. стали понимать зрелые поэтичные тексты, создатели которых 

были причастны к профессиональному художественному творчеству, их отличала яркая индивидуаль-

ность, неповторимость манеры исполнения [2, с. 483]. Многие барды стали известными и популярными, 

в первых рядах – Б. Окуджава, А. Галич, Ю. Визбор, В. Высоцкий – кумиры и выразители надежд разных 

поколений.  

Особенность авторской песни состояла в том, что по своему характеру и содержанию она так или 

иначе противостояла официальной советской культуре, выступала в качестве альтернативы массовой 

эстрадной песне. Имея глубокие народные корни, тесную связь с городским романсом, фольклором, 

«дворовыми» и «блатными» мотивами, авторская (бардовская) песня противилась фальши, лицемерию, 

пустому разглагольствованию и духовной пустоте казенной культуры.  

Творчество Б.Ш. Окуджавы, А.А. Галича, Ю.И. Визбора, А.М. Городницкого, В.С. Высоцкого, 

Ю.Ч. Кима, Н.Н. Матвеевой и других «поющих поэтов» привлекало тем, что в их песнях чувствовалась 

искренность, доверительность, теплота, непосредственность, сопереживание ближнему.  

С самого начала бардовская песня создавалась в кругу друзей и родственников и была направлена 

на духовное единение людей, хорошо понимающих друг друга. Поэт-певец как бы нащупывал общие 

связующие нити между собой и слушателями, искал товарищей по духу, «отбирал» свою аудиторию, 

которая разделяла его взгляд на жизнь, эстетические и этические принципы.  

Барды всегда делали упор на слово, текст, стихи. Не случайно в годы «оттепели» поэтический бум 

стал знаковым культурным явлением. Музыка, ритм, гитарное сопровождение придавали тексту глубину, 

лиричность, внутреннюю мелодичность. Поэтический текст и музыкальное сопровождение дополняли 
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друг друга. В авторской песне приземленность, упрощенность языка, элементы бытовизма удивительным 

образом сочетались с возвышенной одухотворенностью, тихой грустью, мягкой поэтичностью. Песни 

бардов способствовали рождению романтической атмосферы, заряжали слушателей положительными 

эмоциями, чувством приподнятости и восторга.  

Определенные изменения в развитии жанра авторской песни произошли в конце 1950-х гг.: «ка-

мерное» исполнение, «когда поэт пишет музыку и в узком кругу поет свои стихи под гитару, выражая 

серьезные настроения» (Б. Окуджава) сменились многолюдными, неофициальными концертами 

[3, с. 380].  

В 60-е гг. XX века авторская песня, сохранив первоначальный свободолюбивый творческий заряд, 

превратилась в самостоятельное течение в рамках советской культуры. Согласимся с утверждением Р. 

Шипова, что «бардовское движение… - практически единственное явление, рожденное в «оттепель», 

которое оказалось творчески независимым, идеологически чистым, неподвластным какой-либо структу-

ризации сверху» [4]. В 1960-1970-е гг. бардовское движение приобрело массовый характер. В Советском 

Союзе стали появляться клубы самодеятельной песни (КСП), проводились городские, региональные и 

даже всесоюзные фестивали и слеты, выпускались через самиздат сборники и магнитофонные записи 

песен. Власть пыталась контролировать бардовское движение.  

Ввод советских войск в Чехословакию для подавления «Пражской весны» (1968) привел к значи-

тельному «похолоданию» в общественной атмосфере первой социалистической державы. Началась 

борьба с любым проявлением независимости и «вольномыслия». Гонениям подвергались многие пред-

ставители творческой интеллигенции, в том числе наиболее даровитые «поющие поэты» - Александр 

Галич, Владимир Высоцкий, Булат Окуджава и др. С проповедниками индивидуальности, гуманизма, 

свободы творчества власть всячески боролась: некоторым запретили выступать, не пускали их на кон-

церты и телестудии, запрещали издавать сборники песен и т. д. Однако даже в такие тяжелые времена 

поэты-певцы не сдавались, продолжая создавать новые песни.  

Темы, затрагиваемые бардами разнообразны. Они пели о любви, дружбе и предательстве, рабстве 

и свободе, одиночестве и разлуке, смысле существования. Тема Великой Отечественной войны, человека 

на войне прослеживается в творчестве почти всех «поющих поэтов» - детей тех кровавых событий. Мно-

гие из них обличали несправедливость и жестокость современного общества, духовную слепоту боль-

шинства людей. Тематику бардовской песни можно разделить на три большие группы: лирическая, по-

ходно-романтическая, социально-критическая. Последняя тенденция нашла яркое воплощение в творче-

стве Ю.Ч. Кима и А.А. Галича, активных участников диссидентского движения, а также В.С. Высоцкого.  

Талант Юлия Кима проявился очень ярко в песнях сатирического характера. Простота музыки и 

текста, мягкая ирония, тонкий юмор, романтическая приподнятость – отличительные черты песен этого 

барда. Есть у него и весьма смелые и откровенные произведения, так сказать на злобу дня. Прислушаем-

ся к «Разговору 1967 года»: 

«– Послушайте, да вы, наверно, слышали: 

Опять у нас берут за анекдоты! 

Да вот недавно Иванова вышибли 

С работы – ну что за идиоты!.. 

  – А слышали, опять готовят акцию: 

Твардовского задумали отставить! 

Уж коль не человека, так редакцию – 

Ну надо ж кого-то обезглавить!» [5].  

В русле социальной сатиры работал Александр Аркадьевич Галич. Благополучный литератор, по-

эт-певец, сценарист в начале 1960-х гг. перешел в ряды инакомыслящих, открытая оппозиционность и 

независимость которого поражала современников. Исследователь Л.М. Кадцын писал о его творчестве 

следующее: «В его песнях таких, как «За семью заборами», «Старательный вальсок», «Спрашивайте, 

мальчики», «Ошибка», «Ночной дозор» …, а также в ряде баллад о Климе Петровиче, резко и открыто 

обличается командно-административная система управления, духовный и политический террор, тупое 

обывательство и другие стороны советского образа жизни» [6, с. 275]. Бросив вызов казенному рабству 

«молчальников», которые вышли в начальники, он выбрал иной путь – Свободу:  

«- Я выбираю Свободу - 

Но не из боя, а в бой, 

Я выбираю свободу 

Быть просто самим собой» [7, с. 228].  

Владимир Семенович Высоцкий – отдельная величина, яркая и незаурядная личность, гениальный 

певец и актер. Неповторимая манера исполнения, способность переломить «сопротивление любой самой 

крутой аудитории» [8, с. 239], умение войти в образ солдата, милиционера, вора, уголовника, спортсме-
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на, рядового обывателя и передать их умонастроения и переживания, обостренное чувство справедливо-

сти – сделали Высоцкого самым популярным бардом 1960-1970-х гг. Особое место в его творчестве за-

нимали песни социально-критического характера, но в отличие от Галича, он старался уйти от политиче-

ских тем. В своих песнях он озвучил многие проблемы современности, которые волновали жителей 

большой социалистической державы. Поэт-певец призывал каждого к серьезному и откровенному разго-

вору с самим собой и окружающими людьми. Только тогда, как полагал Высоцкий, человек сможет по-

нять причины современных неурядиц и негативных сторон действительности.  

Роль авторской песни в духовной жизни страны огромна. Представляя альтернативу «зашорен-

ной» советской массовой песне, барды рассказали правду об эпохе, жизни, людях и нравах, утвердили 

важную мысль о неповторимости и уникальности каждого человека. Искренность, задушевность, тепло-

та, правдивость и непосредственность – стали отличительными признаками данного художественного 

явления. 
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ИРОНИЯ В ПИСЬМАХ ДЖЕЙН ОСТИН СЕСТРЕ КАССАНДРЕ 
 

В статье рассматривается стилистический приём ирония на приме-

ре личных писем Дж. Остин сестре. В статье приводится классифика-

ция иронии, анализируются иронические высказывания писательницы. 

Так как восприятие иронии зависит от близости характеров коммуни-

кантов и жизненного опыта реципиента иронии, в данной статье мы 

прослеживаем, насколько естественно Дж. Остин использует иронию в 

переписке с родственницей.  

 

Ключевые слова: ирония, Джейн Остин, Кассандра Остин, перевод, 

типы иронии, контекст. 

 

В литературоведении ирония определяется как «тонкая насмешка, прикрытая серьезной формой 

выражения или внешне положительной оценкой»; «как стилистический приём контраста видимого и 

скрытого смысла высказывания, который создает эффект насмешки». [1] В лингвистике принято выде-

лять три типа иронии: прямая ирония (используется непосредственно для создания отрицательного или 

смешного характера описываемого события), анти-ирония (показывает объект иронии как недооценен-

ный), и самоирония (ирония направлена на рассказчика). [2] [3] Главной функцией иронии является вы-

ражение юмористического отношения к описываемым фактам и событиям. Также ирония иногда исполь-

зуется в целях создания более тонких, едва уловимых оттенков модальности с целью выявления отноше-

ния автора к излагаемым фактам действительности. [4] «Ироническими могут быть события, описывае-

мые в произведении, ирония может характеризовать как самого говорящего (или пишущего), она может 

быть направлена против слушателя (или читателя)» [5]. 

Известно, что произведения Джейн Остин наполнены иронией, с помощью чего она умело под-

черкивала свое отношение к поведению людей и жизни общества. Однако писательница широко исполь-

зует данный стилистический приём не только в своих романах, но и в личных письмах (см. [6]). По-

скольку способность воспринимать иронию зависит от нескольких факторов и в том числе от степени 

психологической близости автора иронии и её реципиента, в личной переписке Дж. Остин с сестрой Кас-

сандрой эта психологическая связь особенно очевидна. Ирония Остин звучит наиболее тонко и естест-

венно, будучи предназначенной не для широкого круга читателей, а для близкого человека.  

В письме к сестре Кассандре от 9 января 1796 г. Джейн Остин пишет: “we received a visit from Mr. 

Tom Lefroy and his cousin George. The latter is really very well-behaved now; and as for the other, he has but 

one fault, which time will, I trust, entirely remove -- it is that his morning coat is a great deal too light. He is a 

very great admirer of Tom Jones, and therefore wears the same coloured clothes, I imagine, which he did when 

he was wounded”. Писательница акцентирует внимание на неподходящем костюме своего знакомого, 

подтрунивая над его слепым подражанием некоему Тому Джонсу. В данном случае мы видим прямую 

иронию (см. выше классификацию И.Р. Гальперина), направленную на третье лицо.  

Все ироничные высказывания содержат в себе вывод того, что содержится в контексте или описы-

вается в ситуации. [7] Например, в письме к сестре Дж. Остин допускает следующую реплику “I sent you 

a letter yesterday to Ibthorp, which I suppose you will not receive at Kintbury. It was not very long or very witty, 

and therefore if you never receive it, it does not much signify” [16 января 1796 г.], тем самым показывая, что 

письмо не было важным.  

В письме от 11 июня 1799 г. писательница замечает: “Dr. Gardiner was married yesterday to Mrs. 

Percy and her three daughters”. Таким образом, она иронично подчёркивает, что г-н Гардинер, женившись 

на миссис Перси, обязан обеспечивать и её детей. В данном контексте используется прямая ирония, что 

показывает оценку третьего лица со стороны.  

“Your silence on the subject of our ball makes me suppose your curiosity too great for words”, в посла-

нии 1799 г. содержится ирония над отсутствием вопросов со стороны сестры, что убеждает нас в том, 

насколько хорошо сёстры знали и понимали друг друга: “I am sure nobody can desire your letters so much 

as I do, and I don't think anybody deserves them so well” [25 ноября 1798 г.]. В данном письме Дж. Остин с 

некоторой долей иронии показывает, насколько ей дороги письма Кассандры. “Your letter was a most 

agreeable surprise to me to-day, and I have taken a long sheet of paper to show my gratitude” [27 октября 

1798 г.]. В этом отрывке она иронично выражает благодарность на письмо сестры тем, что для ответа ей 
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потребуется большой лист бумаги – настолько велико её чувство признательности.  

“My mother desires me to tell you that I am a very good housekeeper, which I have no reluctance in do-

ing, because I really think it my peculiar excellence, and for this reason -- I always take care to provide such 

things as please my own appetite, which I consider as the chief merit in housekeeping” [17 ноября 1798 г.]. В 

этом письме Дж. Остин иронично подтрунивает над собой и своим хорошим аппетитом. 

“I went to Deane with my father two days ago to see Mary, who is still plagued with the rheumatism, 

which she would be very glad to get rid of, and still more glad to get rid of her child, of whom she is heartily 

tired” [8 января 1799 г.]. Писательница тонко подмечала настроения окружающих людей, оказывавшихся 

потом объектом её насмешки. В этот раз она не могла не подметить желание некой Мэри избавиться не 

только от ревматизма, но и от собственного чада, от которого она, по всей видимости, очень устала.  

“Elizabeth is very cruel about my writing music, and, as a punishment for her, I should insist upon al-

ways writing out all hers for her in future, if I were not punishing myself at the same time” [8 января 1799 г.]. 

Писательница шутливо грозится переписывать музыку Элизабет для неё же. В данном отрывке наблю-

дется соединение иронии и самоиронии. 

“You must read your letters over five times in future before you send them, and then, perhaps, you may 

find them as entertaining as I do” [8 января 1799 г.]. Дж. Остин даёт ироничный совет сестре читать пись-

ма, по меньшей мере, пять раз, а потом посылать их, чтобы она сама могла насладиться приятным слогом 

и интересным повествованием.  

“I am not yet able to acknowledge the receipt of any parcel from London, which I suppose will not occa-

sion you much surprise. I was a little disappointed to-day, but not more so than is perfectly agreeable, and I 

hope to be disappointed again to-morrow, as only one coach comes down on Sundays” [25 октября 1800 г.]. В 

данном отрывке мы можем наблюдать иронию относительно ожиданий автора – она с нетерпением ждёт 

посылки, подчеркивает, что один раз разочаровавшись, она все же готова приходить на вокзал и испыты-

вать то же чувство, пока не получит заветную коробку. В данном случае мы наблюдаем проявление са-

моиронии, так как в этом письме стилистический прием направлен на рассказчика. 

“He dined with us on Friday, and I fear will not soon venture again, for the strength of our dinner was a 

boiled leg of mutton, underdone even for James; and Captain Foote has a particular dislike to underdone mut-

ton, but he was so good-humoured and pleasant that I did not much mind his being starved” [7 января 1807 г.]. 

Дж. Остин иронизирует над сложившейся во время ужина ситуацией – гостю не нравилось блюдо, при-

готовленное в тот день, вследствие чего он фактически остался голодным. Однако писательница отмеча-

ет, что его добродушное и приятное поведение не вызвали у неё как хозяйки угрызений совести по этому 

поводу. “Our dinners have certainly suffered not a little by having only Molly's head and Molly's hands to con-

duct them; she fries better than she did, but not like Jenny” [7 января 1807 г.]. В данном письме писательни-

ца иронизирует над кулинарными талантами кухарки Молли. 

 “I am sorry I have affronted you on the subject of Mr. Moore, but I do not mean ever to like him; and as 

to pitying a young woman merely because she cannot live in two places at the same time, and at once enjoy the 

comforts of being married and single, I shall not attempt it, even for Harriet” [8 февраля 1807 г.]. В этом от-

рывке Дж. Остин злорадствует над девушками, которые хотят замуж и в то же время и не хотят терять 

личную свободу, так как подобные сомнения писательнице чужды. 

“Mary will be obliged to you to take notice how often Elizabeth nurses her baby in the course of twenty-

four hours, how often it is fed, and with what; you need not trouble yourself to write the result of your observa-

tions, your return will be early enough for the communication of them” [20 февраля 1807г.]. Писательница 

даёт совет своей сестре – не утруждать себя ответом на все наблюдения Мэри за Элизабет и её ребенком, 

подробно описанные в её письме, а просто прислать ответную весточку. Автор иронично отмечает, что 

этого вполне достаточно для продолжения общения с подругой.  

“I give you joy of our new nephew, and hope if he ever comes to be hanged it will not be till we are too 

old to care about it” [25 апреля 1811 г.]. Писательница сообщает сестре о рождении племянника, и с по-

мощью иронии отмечает, насколько сильны её чувства к новорожденному. В данном случае именно иро-

ния помогает нам понять, что сёстры очень хорошо понимали шутливые фразы друг друга.  

“I can return the compliment by thanking you for the unexpected pleasure of your letter yesterday, and as 

I like unexpected pleasure, it made me very happy; and, indeed, you need not apologise for your letter in any 

respect, for it is all very fine, but not too fine, I hope, to be written again, or something like it” [25 апреля 

1811г.]. В переписке с сестрой Дж. Остин уделяет особенно большое внимание размеру писем Кассанд-

ры, их содержанию, и в данном случае она иронично отмечает, что поскольку это письмо было хорошим, 

но не лучшим, она ждёт еще одно послание. 

“Fanny and Mr. J. P. are delighted with Miss S., and her merit in singing is, I dare say, very great; that 

she gave me no pleasure is no reflection upon her, nor, I hope, upon myself, being what Nature made me on that 

article. All that I am sensible of in Miss S. is a pleasing person and no skill in acting” [9 марта 1814 г.]. Писа-
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тельница отмечает, что манера пения Мисс С. прекрасна, но она не пришлась ей по душе, хотя в этом нет 

вины девушки. Дж. Остин заостряет внимание сестры на том, что она не может не заметить отсутствие 

актёрского мастерства у Мисс С.  

“Poor Percy was not in his usual spirits. He would be more chatty, I dare say” [август 1814 г.]. Дж. 

Остин, описывая некоего Перси, шутливо замечает перемену его расположения духа, подтрунивая над 

тем, что в этот раз он был непривычно болтлив.  

Исходя из представленного материала, можно сделать вывод, что характерный для Джейн Остин 

ироничный стиль повествования сохраняется в личных письмах. Данный приём помогает показать отно-

шение автора к простым событиям, происходящим в жизни её семьи, выразить её видение окружающей 

обстановки, моральных устоев общества. Ирония добавляет яркость описываемым событиям, помогает 

нагляднее описать характеры знакомых, а также отразить положение дел. Практически каждое письмо 

Джейн Остин содержит в себе несколько ироничных фраз. В личных письмах она часто использует пря-

мую иронию, направленную на третье лицо, и самоиронию; гораздо реже встречается анти-ирония. Часто 

ирония может быть использована в качестве особого кода, способствующего установлению наиболее 

доверительных отношений между коммуникантами, упрочнению дружеских связей между ними. [8] Так 

как все письма предназначались не для широкой печати, а только для Кассандры, с которой у писатель-

ницы были наиболее близкие отношения, то мы можем оценить силу взаимопонимания между сёстрами. 

«Причина вечной молодости Остин – в её тонкой иронии и веселом смехе. Непреложные истины, внешне 

с почтением принимаемые ею, подвергаются ироническому осмеянию; смех её не только веселит, но и 

будит мысль и подтачивает самые основы ложных общественных принципов». [9]  
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ЯЗЫКОВЫЕ РЕАЛИИ И ЛАКУНЫ КАК СПОСОБ ПРЕОДОЛЕНИЯ  

МЕЖКУЛЬТУРНОГО БАРЬЕРА ПРИ ЧТЕНИИ  

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

 
Актуальность данной проблемы обусловлена сложность преодо-

ления межкультурного барьера при общении. Получения новых знаний 

о других культурах и стремление в устранении барьеров межкуль-

турной коммуникации необходимо в развитии межкультурной ком-

петентности читателя. Для этого необходим качественный перевод 

реалий, которыеявляются носителями национального и/или истори-

ческого колорита другой культуры. 

 

Ключевые слова: межкультурный барьер, реалии, межкультурная 

компетентность, сравнительное лингвострановедение, лакуны. 

 

Язык и культура тесно связаны друг с другом. Двуязычная коммуникация включает в себя не 

только межъязыковой, но и межкультурный аспект и подразумевает адекватное взаимопонимание участ-

ников коммуникативного акта, принадлежащих к разным культурам. 

В процессе восприятия друг друга у представителей разных культур довольно часто возникают за-

труднения и препятствия, которые мешают их взаимопониманию и могут привести к возникновению 

конфликтных ситуаций. Обычно возникающие трудности вызваны культурными различиями партнеров, 

которые не могут быть устранены сразу в процессе коммуникации. Такие трудности общения Садохин 

А.П.[4] определяет термином «межкультурные коммуникативные барьеры» 

Возможности преодоления барьеров, возникающих в процессе межкультурной коммуникации, за-

частую ограничены, и порой реципиенту (в том числе переводчику) не удается устранить моменты 

«культурологического непонимания». 

Отсутствие или недостаток фоновых знаний может отрицательно повлиять на межкультурное об-

щение. Под фоновыми знаниями подразумеваются все знания, которые есть у коммуникантов. Среди 

фоновых знаний выделяют общечеловеческие знания, региональные сведения и страноведческие знания, 

которыми владеют все члены определенной лингвокультурной общности. 

В широком смысле слова термин «барьеры» подразумевает трудности, возникающие при взаимо-

действии, препятствующие ему или снижающие его эффективность. По мнению Cвенсена [8], в отечест-

венной научной литературе тема барьеров межкультурной коммуникации до сих пор тщательно не про-

анализирована. Пока производятся лишь попытки классификации барьеров общения по разным призна-

кам. Так, по причинам возникновения барьеры межкультурного общения могут быть подразделены 

шесть основных факторов:  

1) допущение сходства (люди полагают, что все они одинаковы);  

2) языковые различия (люди думают, что слова и фразы имеют только то значение, которое они 

хотели бы передать);  

3) ошибочные интерпретации невербальных действий; 

4) влияние стереотипов и предрассудков;  

5) бессознательное стремление давать оценку всем незнакомым культурным явлениям;  

6) тревога и напряжение из-за неопределенности поведения партнеров по коммуникации. 

Филологи считают, что изучение проблемы межкультурных барьеров нужно начинать с подразде-

ления их на уровни и типы. По характеру и формам проявления барьеры общения можно разделить на 

два уровня: уровень содержания и уровень отношений. Межкультурные барьеры на уровне содержания 

проявляются как непонимание участников коммуникации, что обычно обусловлено неодинаковым уров-

нем межкультурной компетентности партнеров по общению. В данном случае коммуникативная компе-

тентность предполагает не только грамматическую правильность речи, но и допустимость высказываний 

в соответствии с принятыми в этой культуре морально-этическими нормами. Межкультурный барьер в 
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таких случаях может быть устранен двумя способами: 1) прерывание коммуникации; 2) продолжение 

коммуникации после согласования об общем для партнеров языке общения. 

Межкультурные барьеры на уровне отношений проявляются как непонимание партнерами друг 

друга, взаимное неприязненное отношение или недоверие. В этом случае коммуникация основывается на 

личном жизненном опыте коммуникантов, который может оказаться совершенно неверным примени-

тельно к партнеру. Кроме того, при межкультурной коммуникации нельзя ожидать от партнеров одина-

ковых норм поведения, так как они в большой степени определяются особенностями их культур. Так, во 

время общения может возникнуть неуверенность, например, при выборе форм приветствия и прощания, 

извинения и т.д. 

Основным способом преодоления межкультурных барьеров служит формирование межкультур-

ной компетентности партнеров на основе повышения их культурной образованности. Для этого у инди-

вида должны сформироваться необходимые знания и навыки, благодаря которым он может адекватно 

действовать в разных ситуациях межкультурной коммуникации.  

Устранение барьеров межкультурной коммуникации способствует развитию межкультурной ком-

петентности, так необходимость их преодоления подталкивает субъект к получению новых знаний о дру-

гих культурах, способствует совершенствованию коммуникативных умений, выработке способности 

ощущать менталитет чужой культуры. Благодаря этому индивид может более адекватно прогнозировать 

перспективы его общения с представителями других культур, эффективнее достигать цели межкультур-

ного взаимодействия, полнее удовлетворять свои духовные потребности. 

С.Г. Тер-Минасова [9] считает, что «разрыв между культурами, их конфликт возможен не только в 

виде столкновения родной и чужой культур, но и внутри своей, родной культуры, когда изменения в 

жизни общества  

достигают такого уровня, что следующие поколения уже не помнят, не знают, не понимают куль-

туры и мироощущения своих предков».  

Перевод является одним из способов преодоления такого барьера. К другим способам Колеснико-

ва [1] относит использование жестов: «естественных» (закрепившихся у народа в ходе его исторического 

развития) или конвенционных (установленных по договоренности). В качестве примера первых он при-

водит жесты согласия, несогласия, восхищения и др.; ко вторым относятся жесты спортивных судей, 

уличных регулировщиков и т.д. Для преодоления языкового барьера также могут использоваться уни-

версальные коды: морской переговорный код, формулы, пиктограммы и т.п. По образному выражению 

Мамонтова [2] такие виды неязыковой коммуникации являются «лишь крохотными окошечками в лин-

гвоэтническом барьере». При наличии этого барьера люди часто вынуждены находить языкового по-

средника, чья деятельность называется языковым посредничеством. При этом перевод – это один из ви-

дов языкового посредничества. К другим относятся пересказ, составление информационных справок, 

реферирование и т.д. 

Таким образом, делает вывод Мамонтов, «перевод удовлетворяет постоянно возникающую по-

требность общения между людьми, не владеющими общим языком, или, иначе говоря, людьми, разде-

ленными лингвоэтническим барьером» [3]. 

К переводу предъявляются различные требования, одно из которых – отсутствие в нем ярко на-

циональных средств языкового выражения. Вызвано это тем, при переводе сосуществуют два языка и две 

культуры, и переводчик должен учитывать лингвоэтнический барьер и применять преобразования язы-

кового материала в целях уменьшения культурных различий 

В сопоставительном лингвострановедении реалиями считают слова, обозначающие предметы или 

явления, связанные с историей или культурой, экономикой или бытом страны изучаемого языка, которые 

отличаются полностью или частично от лексических понятий и слов сопоставляемого языка [5]. 

Помимо обычных реалий, исследователь выделяет ассоциативные реалии, которые находят свое 

материализованное выражение в компонентах значений слов, в оттенках слов, в эмоционально-

экспрессивных обертонах, во внутренней словесной форме и т. п., обнаруживая информационные несов-

падения понятийно-сходных слов в сравниваемых языках. 

Бэйкер определяет реалии как особую категорию средств выражения, включающую в себя слова и 

словосочетания, называющие объекты, характерные для жизни, быта, культуры и истории одного народа 

и чуждые другому.[5] Исследователи отмечают, что при переводе реалии требуют особого подхода, по-

скольку не имеют точных соответствий в других языках, будучи носителями национального и/или исто-

рического колорита. 

Сопоставив существующие в лингвистике и переводоведении определения термина «реалия», рас-

смотрим его как языковую единицу. На вопрос, к какой категории языковых единиц относятся реалии, не 

существует единого мнения. Однако, большинство авторов (А. В. Федоров, С. Влахов, С. Флорин и др.) 

считают, что реалии могут быть выражены отдельными словами и словосочетаниями, семантически рав-
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ными словам. 

Грамматическая форма реалии как слова зависит от ее принадлежности к определенной части речи 

и от особенностей грамматического строя языка. По наблюдениям многих авторов, в большинстве своем 

реалии – имена существительные, что закономерно, поскольку, исходя из рассмотренных выше опреде-

лений, реалии чаще всего называют предметы и явления. Реалиями также следует считать отыменные 

прилагательные, значение которых непосредственно связано со значением реалий. Непроизводные реа-

лии среди других частей речи встречаются крайне редко. 

В целях выяснения содержания реалии как переводоведческого термина следует рассмотреть его 

на фоне других классов лексики. Наибольшее количество общих черт реалии имеют с терминами. Как 

реалии, так и термины представляют собой чаще всего однозначные, лишенные синонимов слова и сло-

восочетания, называющие предметы, понятия, явления. Среди обоих классов есть единицы иноязычного 

происхождения, а также единицы с исторически ограниченным значением [7] 

Отличительными признаками реалий при сопоставлении с терминами можно считать националь-

ную и историческую окрашенность и связь преимущественно с художественной литературой. Рассмат-

риваемые лексические категории отличаются и по способу проникновения в другие языки: термин полу-

чает распространение вместе с предметом, названием которого является, реалия проникает в другой язык 

чаще из литературы и по каналам средств массовой информации. 

По своему происхождению реалии возникают путем естественного словотворчества, в то время 

как термины создаются искусственно, чаще всего на основе слов латинского и греческого происхожде-

ния, либо путем переосмысления уже существующих слов. 

Следует отметить, что в определенных случаях наблюдается переход реалий в термины и наобо-

рот; существует также категория единиц, которых можно считать одновременно и терминами, и реалия-

ми [6.] поэтому при разграничении понятий следует опираться на контекст. 

Реалия и имя собственное связаны настолько тесно, что в ряде случаев отнести лексическую еди-

ницу к тому или другому классу лексики возможно лишь с опорой на орфографию. Ряд авторов, в том 

числе Мамонтов, включают имена собственные в категорию реалий, другие же рассматривают реалии 

как класс безэквивалентной лексики. Некоторые авторы утверждают, что названия праздников, сказоч-

ных существ могут быть в разных условиях, как реалиями, так и именами собственными. 

Обращения образуют особую группу реалий. Следует отметить, что истинными реалиями можно 

считать только те из них, которые являются носителями национального колорита в рамках языка ориги-

нала. Ряд реалий могут представлять собой отклонения от литературной нормы. Прежде всего, их следу-

ет искать среди диалектизмов. Реалии такого типа называют локальными в противовес национальным. 

Относительно немного реалий среди элементов сниженного стиля и практически не встречаются они 

среди отклонений, возникших как стилистический прием автора. 

Реалии, будучи наименованиями предметов, понятий, культурных, бытовых и исторических явле-

ний определенного народа и страны, отражают тот или иной отрезок действительности, следовательно, 

тесно связаны с внеязыковой действительностью. [4] Внеязыковой фон, созданный так называемыми 

«ситуативными реалиями» – иносказаниями, словами-реалиями, аллюзиями, намеками – должно отра-

жать в тексте перевода. 

Суммируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы: 

 реалии представляют собой слова и словосочетания, называющие предметы, явления, объекты, 

характерные для жизни, быта, культуры, социального и исторического развития одного народа и мало-

знакомые либо чуждые другому народу, выражающие национальный и (или) временной колорит, не 

имеющие, как правило, точных соответствий в другом языке и требующие особого подхода при перево-

де; 

 реалии являются одним из классов безэквивалентной лексики; 

 реалии характеризуются гибкостью: не теряя своего статуса, они могут одновременно относить-

ся к нескольким лексическим категориям; 

 многие реалии являются выразителями коннотативных значений; 

 основным критерием отличия реалии от других классов лексических единиц является её нацио-

нальная и (или) временная окраска. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
В статье рассматривается важность наличия у человека профес-

сиональных и интеллектуальных достижений. Подвергаются обсужде-

нию правила, которые являются очень важными при описывании про-

фессиональных достижений работника. Также принимаются во внима-

ние важные аспекты интеллектуальных достижений человека. 

 

Ключевые слова: планирование карьеры, профессиональные и интел-

лектуальные достижения, резюме. 

 

Человек в своей жизни постоянно куда-то стремится, хочет всяческими путями реализовывать се-

бя в разнообразных видах деятельности. Особенно данная тенденция касается планирования карьеры. 

Каждый индивид современного общества желает достигнуть высоких результатов в своей профессио-

нальной деятельности, однако это невозможно сделать без интеллектуальных возможностей и достиже-

ний. Поэтому сразу возникает вопрос, что же нужно достигнуть человеку в профессиональном и интел-

лектуальном смысле. Именно в этом вопросе и попробуем разобраться в данной работе.  

Профессиональные достижения человека нужны, в первую очередь, при составлении резюме и от-

правлении его потенциальному работодателю. Данный вид достижений играет очень важную роль в со-

ставлении общей картине о работнике, так как любой работодатель хочет, чтобы в его штате работали 

только ценные кадры, которые имели опыт работы в этой сфере и достигли немалых результатов.  

Кроме того, профессиональные достижения человека подчеркивают его возможности в работе. 

Другими словами, имея какие-либо достижения в профессиональной деятельности, человек способен 

улучшить результаты компании на основании проделанной работы у конкурентов. Например, какой-либо 

сотрудник создал проект с нуля, управляя штатом в некоторое количество человек. Пройдя все этапы 

планирования, создания, вывода товара или услуги на рынок, работник уже знает все подводные камни 

такой работы и понимает, что необходимо предпринять на каждом этапе реализации продукции.  
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Предлагаю рассмотреть правила, которые на мой взгляд являются очень важными при описывании 

профессиональных достижений работника. Первое, на что следует обратить внимание – это конкретика. 

Чем больше конкретной и точной информации, тем больше шансов, что работодатель обратит внимание 

именно на ваше резюме, это происходит, прежде всего, за счет того, что конкретная и точная информа-

ция всегда является преимуществом перед расплывчатой и без конкретики данных. Вторым важным фак-

тором является то, что необходимо описывать профессиональные достижения на какой-либо конкретной 

работе, а не за всю жизнь. Данное правило легко можно объяснить с точки зрения продолжительности 

жизни. Например, профессиональные достижения 20 лет назад будут неактуальны в настоящее время, а 

то, что было достигнуто год-два назад будут преимуществом перед остальными конкурентами. И по-

следнее, на что следует обратить внимание – это описывание профессиональных достижений с точки 

зрения новой работы, а не старой. Другими словами, при конкретизации данных необходимо как можно 

больше внимания нацелить на новое место работы, а не на старое. Нужно прописывать те пункты, кото-

рые будут давать преимущество на желаемом месте работы. 

Конечно, точные цифры ваших успехов способны убедить рекрутера в том, что вы действительно 

эффективный работник. Однако всегда ли соискатель вправе указывать в резюме конкретные финансо-

вые показатели? Едва ли работодатель обрадуется, увидев, что бывший сотрудник разглашает коммерче-

скую тайну компании, и такой работник вряд ли дождется хороших рекомендаций. Однако убедительно 

описать достижения можно и не называя точных цифр, но все же оставаясь конкретным. Используйте 

фразы типа: «на 30%», «в 2 раза», чтобы показать степень вашей результативности. Желательно указы-

вать и период, в течение которого были достигнуты впечатляющие результаты – полгода, год или более. 

Наличие информации о результатах работы и профессиональных достижениях соискателя повышает его 

ценность в глазах рекрутера. Но что писать в разделе «Достижения» тем, кто в силу специфики работы 

не может похвастаться «повышением эффективности», «ростом цитируемости» и «победами в конкур-

сах»? То есть тем, чья работа заключается в ежедневном выполнении одних и тех же обязанностей, на-

пример, офис-менеджерам, диспетчерам или бухгалтерам, рассчитывающим зарплату? 

 В таких случаях эксперты советуют сделать акцент именно на вашей надежности и умении обес-

печить бесперебойную и качественную постоянную работу. Постарайтесь аргументировано доказать, что 

в вашей работе отсутствие нештатных ситуаций – уже весомое достижение.  

Безусловно, раздел «Достижения» в резюме может многое сообщить рекрутеру о кандидате. Ведь 

за цифрами, убедительно говорящими о профессиональных победах, можно увидеть и аналитический ум 

соискателя, и его умение доказывать свою точку зрения, и целеустремленность. А это в свою очередь 

может сделать путь к работе вашей мечты короче и легче. Именно тут и включается в работу пункт ин-

теллектуальные достижения человека.  

Что же касается интеллектуальных достижений человека, то здесь тоже не все так просто и име-

ются свои важные аспекты. Новая эра информационно-коммуникационных технологий и ее возможности 

является результатом достижений гения человеческой мысли. Основными свойствами и одновременно 

преимуществами отношений в информационно-коммуникационной среде предполагают быть аноним-

ность и свобода. Но практика по этому поводу показывает, что свобода и анонимность может легко обо-

рачиваться во вседозволенность и безнаказанность. Это в частности прослеживается в сети Интернет, 

преступность и нарушения прав человека в которой, отличаются особым изобилием и массовостью. 

Однако даже несмотря на высокий риск, который возникает в процессе работы с интеллектуаль-

ной собственностью, все равно люди должны создавать все новые и новые объекты интеллектуальной 

собственности, которые бы двигали общество только вперед.  

Если поднимать вопрос о том, что имеется ввиду под термином “интеллектуальными достиже-

ниями человека”, то ответ будет довольно однозначным. Естественно, интеллектуальные достижения – 

это то количество свежей, интересной и новой информации, которую человек постигнул за все свое вре-

мя существования. Либо это может быть какой-то объект, который человек создал в течение своей жиз-

ни. 

В отличие от профессиональных достижений, интеллектуальные не имеют срока давности. Дру-

гими словами, то, что человек изучал в какие-то далекие времена все равно будет актуальным и нужным 

в настоящее время, это обуславливает тем, что интеллектуальная информация не имеет временные рамки 

и будет актуальна в любое время.  

Интеллектуальные достижения сотрудников компании играют большую роль в становлении и раз-

витии организации. Это происходит из-за того, что чем больше людей с большим интеллектуальным ба-

гажом будет трудиться на благо того или иного предприятия, тем больше возможности, что его ждет не-

вообразимый успех. Однако существует несколько негласных правил, в ходе которых определяется ос-

новная сущность и цель интеллектуальных достижений. Для того, чтобы достигнуть успеха в компании 

благодаря богатом интеллектуальному багажу какого-либо из сотрудников, необходимо правильно и 
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рационально применять их на практике, для этого на работу должны быть устроены сотрудники со спе-

циализированными профессиональными данными, которые смогут направлять в правильное русло ин-

теллектуальные достижения своих коллег. 

Таким образом, профессиональные и интеллектуальные достижения человека – это очень важный 

аспект для развития компании в целом. Главное, научиться правильно применять на практике получен-

ные знания в ходе этих достижений. Естественно, если профессиональные и интеллектуальные данные 

будут идти в совокупности, то преимущество будет на высшем уровне по сравнению с остальными кон-

курентами.  
 

Библиографический список 

 

1. Основы психофизиологии / Под ред. Ю.И. Александрова. – М., 2011. – 280 с. 

2. Козловский: Как правильно выбрать профессию: методики, тесты, рекомендации. – Донецк: ОООПКФ 

«БАО», 2012-10-06. –  482 с. 

3. Теория и методика обучения / В.С. Кукушин. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 334 с. 
 

 

ЗАКРИЕВА ФАРИДА ВАХАЕВНА – студент, Нижневартовский государственный университет, 

Россия. 
  



Вестник магистратуры. 2016. № 1(52). Т.V.                                                           ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

56 

УДК 378 

Л.Г. Рыбалкина

 

 

К ВОПРОСУ О КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
В статье рассматриваются вопросы корпоративной культуры обра-

зовательных организаций. Описаны составляющие корпоративной куль-

туры образовательных организаций. 

 

Ключевые слова: корпорация, корпоративная культура, корпоратив-

ная культура образовательных организаций. 

 

Современные образовательные организации все больше используют такие принципы управления, 

которые характерны для бизнеса - корпорации. 

Понятия «корпорация» впервые появились в XIX веке. Под корпорациями понимали «союз, обще-

ство, группа лиц, объединяемая общностью профессиональных или сословных интересов» [1, c. 425]. 

Впоследствии данные термины модифицировались. В настоящее время под корпорацией понимают со-

вокупность лиц, объединившихся для достижения какой-либо цели [2]. Деятельность корпораций очень 

разнообразна взаимоотношениями, которые возникают по ходу деятельности корпорации, поэтому осо-

бое внимание необходимо уделять развитию корпоративной культуры. 

Под понятием «корпоративной культуры» авторы понимают различные аспекты, которые рас-

смотрены в таблице 1. 

Таблица 1.  

Определения понятия «корпоративная культура». 
 

Автор Определение 

Р.Л. Кричевский корпоративная культура – это совокупность убеждений, отношений, норм поведения и 

ценностей, общих для всех сотрудников данной организации [3];. 

В.А. Спивак  корпоративная культура – это набор наиболее важных предположений, принимаемых 

членами организации и получающих выражение в заявляемых организацией ценностях, 

задающих людям ориентиры их поведения и действий, которые передаются через сим-

волические средства духовного и материального внутриорганизационного общения [4]; 

В.Л. Михельсон-Ткач корпоративная культура – это система взаимодействующих материальных и духовных 

ценностей, проявлений, присущих организации, отражающих ее индивидуальность, 

восприятие себя и окружающей среды, сложное, многослойное, динамичное явление, 

включающее и материальное, и духовное в поведении организации по отношению к 

субъектам внешней среды и к собственным сотрудникам [5]; 

А.И. Пригожий  корпоративная культура – это свод формальных и неформальных правил и норм дея-

тельности, обычаев и традиций, персональных и групповых интересов, особенностей 

поведения, ценностей [6]; 

 

Так, анализ определений показывает, что большинство авторов под термином «корпоративная 

культура» понимают систему общих установок, принимаемую и разделяемую членами данной организа-

ции. Таким образом, корпоративная культура образовательных организаций представляет собой не толь-

ко единство ценностей, отношений, норм, привычек, традиций, форм поведения, но и социальное окру-

жение, в котором образовательная корпорация самореализуется, вырабатывая стиль отношений и пове-

дения в социуме. 

Существуют две стратегии развития корпоративной культуры образовательной организации такие 

как: внешние и внутренние. К внешней стратегии относятся количественные показатели успешности. К 

внутренней - поддержание и развитие социально - психологического климата, этических, педагогиче-

ских, научных ценностей образовательной организации. 

Рассмотрим различные типы корпоративной среды, но в целом, их можно разделить на негатив-

ные, нейтральные и позитивные. Негативная и нейтральная среда менее эффективна для развития обра-

зовательной организации. Негативная среда означает, что работники не чувствовали себя комфортно и 

предпочитали в своей деятельности идти против всех. Одна из проблем может заключаться в том, что 

руководители регулярно меняют правила, приводя в замешательство коллектив. Этот тип среды может 

привести как косвенным, так и к прямым конфликтам между сотрудниками.  
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Нейтральный тип среды означает, что руководство образовательной организации не поддерживает 

и не препятствует своим сотрудникам. Продуктивность недостаточно высока, но все же позволяет обра-

зовательной организации продолжать свою деятельность. Этот тип среды часто возникает при отсутст-

вии четкого лидерства в руководстве. 

В образовательной организации с позитивной корпоративной культурой сотрудники имеют четкие 

цели и могут реагировать как на индивидуальные, так и групповые потребности. Данный тип демонстри-

рует высокую производительность, лояльность образовательной организации, что способствует умень-

шению количества текучести кадров. 

Рассмотрим составляющие корпоративной культуры образовательных организаций. 

На рисунке 1 представлены факторы, которые определяют корпоративную культуру в образова-

тельных организациях. 

 

 

Рис. 1. Факторы определяющие корпоративную культуру в образовательных организациях 

 

Данные факторы определяют корпоративную культуру образовательных организаций, но их сила 

влияния, для каждой организации индивидуальна. Чтобы развить корпоративную культуру образова-

тельных организаций, нужно действовать на те факторы, которые её определяют (рисунок 1). Самым 

сильным фактором является поведение сотрудников и руководителей. 

Подводя итог, можно сказать, что вопрос становления и развития корпоративной культуры в со-

временных условиях модернизации образования актуален для всех видов образовательных организаций. 
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К ВОПРОСУ О СЕТЕВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
В статье рассматриваются вопросы сетевого взаимодействия обра-

зовательных учреждений. Предложены организационно-педагогические 

условия сетевого взаимодействия образовательных учреждений. 

 

Ключевые слова: сетевое взаимодействие, вертикальное сетевое 

взаимодействие, горизонтальное сетевое взаимодействие, организаци-

онно-педагогические условия. 

 

В настоящее время широкое распространение приобретает сетевое взаимодействие образователь-

ных учреждений. 

В современной научной литературе под термином «сетевое взаимодействие» авторы обращают 

внимание на различные акценты, которые указаны в таблице 1.  

Таблица 1 

Систематизированные определения понятия «сетевое взаимодействие». 
 

Автор Определение 

Н.В. Николаева Сетевое взаимодействие – это способ совместной информационной деятельности, то 

есть деятельности по получению, хранению, обработке информации [1]. 

Н.С. Бугрова Сетевое взаимодействие – это форма особым образом структурированных связей 

между отдельными педагогами, образовательными учреждениями, процессами, дей-

ствиями и явлениями, осуществляемыми на основе добровольного объединения ре-

сурсов, взаимной ответственности и обязательств, идеи открытости для достижения 

общей цели развития профессиональной компетентности педагогов в системе повы-

шения квалификации в условиях информационного общества [2, с. 91]. 

В.Ф. Лопуга Сетевое взаимодействие – это способ деятельности по совместному использованию 

информационных, инновационных, методических и кадровых ресурсов [3]. 

Г.А. Будникова Сетевое взаимодействие – это система взаимообусловленных действий педагогов, 

позволяющих им реализовывать совместную деятельность, направленную на про-

фессиональное развитие, где поведение каждого из участников выступает одновре-

менно и стимулом, и реакцией на поведение остальных [4, с. 79]. 

Г.В. Палаткина, Н.М. 

Коннова 

Сетевое взаимодействие – это процесс непосредственного и опосредованного взаим-

ного влияния объектов (субъектов) друг на друга, результатом которого являются 

новые социально-педагогические структуры, обладающие новыми свойствами и 

особенностями общественных отношений [5, с. 157]. 

 

Н.В. Николаева, В.Ф. Лопуга и Г.А. Будникова главным в сетевом взаимодействии считают совме-

стную информационную деятельность. Н.С. Бугрова обращает внимание на структурированные связи 

между отдельными педагогами и образовательными учреждениями. Г.В. Палаткина, Н.М. Коннова об-

ращают своё внимание на новые социально-педагогические структуры. 

Обобщая приведенные определения, можем сделать вывод, что сетевое взаимодействие – это 

взаимодействие между образовательными учреждениями, для организации обучения, взаимообучения, 

совместного изучения, обмена опытом, внедрения учебно-методических комплексов, методик обучения 

и воспитания. 

Можно выделить виды сетевого взаимодействия: вертикальное и горизонтальное. Вертикальное 

сетевое взаимодействие осуществляется между учреждениями различного уровня образования: общего и 

высшего. При горизонтальном сетевом взаимодействии выступают несколько общеобразовательных уч-

реждений одного уровня (Рисунок 1). 
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Рис. 1. Виды сетевого взаимодействия 

 

Помимо видов сетевого взаимодействия следует рассмотреть организационно-педагогические ус-

ловия (Рисунок 2).  

Перечислим необходимые условия организации сетевого взаимодействия образовательных учреж-

дений такие как: кадровые и материальные, программные, технические, управленческие, организацион-

но-правовые и финансовые.  

Педагогические условия сетевого взаимодействия образовательного учреждения можно разделить 

на: внешние, внутренние и реадапционные. Под внешними педагогическими условиями сетевого взаи-

модействия понимаем целенаправленную организацию воспитательно-образовательного процесса. Внут-

ренние педагогические условия сетевого взаимодействия направлены на внутренние потребности субъ-

екта. Реадапционные условия сетевого взаимодействия направлены на положительный личностный 

опыт. 

 

 

Рис. 2. Условия сетевого взаимодействия 
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Важным для правильного функционирования сетевого взаимодействия является разработка и вне-

дрение в практику образовательных учреждений описанных выше организационно-педагогических усло-

вий. 

Помимо этого сетевая организация должна строиться, на наш взгляд, на принципах: 

 добровольности; 

 открытости и незамкнутости; 

 кооперационного и коммуникационного взаимодействия по горизонтали; 

 практической направленности и целесообразности; 

 доступности образования. 

Таким образом, сетевое взаимодействие образовательных учреждений позволит осваивать учеб-

ные курсы в индивидуальном темпе и ритме. 
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ  

ВИКТОРИНЫ «СВОЯ ИГРА» НА ПРИМЕРЕ  

СТРАНОВЕДЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ 

 
Игровые методы считаются одной из перспективных технологий 

обучения. Для эффективного применения викторины «Своя Игра» в ка-

честве дидактической необходимы качественные блоки учебных вопро-

сов. Объектом рассмотрения данной статьи являются принципы по-

строения дидактически эффективных блоков вопросов. Опираясь на 

свой опыт написания дидактических вопросов, автор предлагает ряд 

принципов их построения. Применение принципов проиллюстрировано на 

основе разработанного блока страноведческой тематики. 

 

Ключевые слова: викторина, вопросы, дидактическая игра, обучение 

в игре, Своя Игра. 

 

В современной практике преподавания всё большее применение находят игровые формы построе-

ния урока. Они помогают решать задачи, которые неэффективно реализуются при ведении всего учебно-

го процесса в традиционном формате: повышать мотивацию, задействовать включённость обучаемых в 

процесс, снимать психологические барьеры. Помимо деловых и имитационных игр, в качестве средства 

обучения могут использоваться интеллектуальные соревновательные игры, викторины [1, c.154; 2, c. 9]. 

Одним из вариантов соревновательной викторины, применяемой в дидактических целях, может быть 

«Своя Игра». Среди немногочисленных научных публикаций в отечественных изданиях есть статьи, 

предлагающие формат викторины «Своя Игра» для проведения школьных уроков по химии и экологии 

[3; 4; 5]. Существует также разработки по проведению викторин в рамках уроков литературы, профес-

сионального медицинского образования и общественно-исторических дисциплин [6; 7; 8]. В данной ста-

тье ставиться цель рассмотреть принципы построения учебных вопросов викторины «Своя Игра» на 

примере страноведческой тематики. 

Тематические блоки викторины «Своя Игра» представляют собой наборы по пять вопросов, объе-

динённых темой, с нарастающим уровнем сложности от очень простого вопроса, оцениваемого в 10 оч-

ков, до вопроса высокой сложности, оцениваемого в 50 очков. 

Основываясь на своём опыте написания вопросов викторины «Своя Игра» автор предлагает при 

построении тематических блоков учебных вопросов следовать следующим принципам. 

Принцип целевого элемента. Ключевой задачей каждого вопроса викторины «Своя Игра» в ди-

дактическом приложении является либо закрепить у участников конкретный элемент фактического зна-

ния, либо напомнить его, либо вписать в контекст общих представлений. Следовательно, перед написа-

нием вопросов желательно решить, на освоение какого набора элементов знания направлена игра, и 

строить блоки вопросов исходя из этого. Элемент, подлежащий усвоению, не обязательно должен быть в 

ответе. Его можно внедрять и в текст вопроса.  

Принцип разнесения схожего. Не следует в один блок вопросов, а также в близкие по времени 

отыгрыша блоки включать вопросы по реалиям одного ряда. Несоблюдение этого принципа может при-

вести к нежелательным последствиям − смешению в силу ассоциативности памяти и особенностей рабо-

ты системы кратковременной памяти фактов, касающихся различных объектов. Например, если одной из 

целевых реалий, подлежащих усвоению, является некоторый факт о лондонском вокзале «Ватерлоо», 

выделяющий его среди остальных, в вопросах блока больше не должно присутствовать вопроса ни о ка-

ком другом вокзале, который бы выделял этот другой вокзал среди остальных. Допускается задать во-

прос о чертах, объединяющих все элементы ряда, в данном примере – характеризующих все лондонские 

вокзалы одинаково. 

Принцип системности. Вопросы рекомендуется строить так, чтобы целевые элементы знания в 

вопросе связывались с логически релевантными элементами общих представлений, а также с фактами и 
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представлениями других дисциплин. Такой системообразующий принцип позволяет закреплять заново 

осваиваемые элементы знания за счёт опоры на уже усвоенные логически связанные знания и формиро-

вать единую связанную картину мира. 

Принцип разнотипности. Вопросы блока не должны строиться по одной и той же схеме. Каждый 

новый вопрос желательно строить по своей структуре. Это поддерживает интерес и внимание к дидакти-

ческой игре. 

Принцип однозначности. Формулировка вопроса должна чётко выделять правильный ответ, при-

чём критерием выделения должна быть дидактически значимая информация. То есть, если на вопрос 

требуется ответить названием вокзала Лондона, только один из них должен удовлетворять описанию в 

вопросе. Формулировка правильного ответа, должна быть краткой, чёткой, подлежать формализации, 

чтобы не создавать трудностей с оценкой правильности описательного ответа по смыслу. 

Принцип адекватности контингенту. Уровень трудности вопросов по фактическому материалу 

должен учитывать ориентировочный уровень общих и дисциплинарных знаний целевой аудитории. По 

возможности следует учитывать интересы аудитории и использовать значимые для неё элементы, на-

пример, использовать аллюзии из книг и фильмов, пользующихся популярностью. Уровень логической 

сложности формулировок должен учитывать возможности обучаемых. Для любой аудитории следует 

избегать слишком сложной структуры вопроса. 

Принцип лаконичности. Вопросы должны быть сформулированы достаточно компактно для 

восприятия их на слух и удержания смысла вопроса при сохранении целевой информации. 

Принцип адекватности ранжирования. Вопросы блока расставляются в соответствие с уровнем 

сложности. При этом следует стремиться сохранять последовательность в системе оценке сложности и 

приблизительно равные критерии для вопросов заданного номинала. В случае рассогласования уровня 

вопроса с его номиналом, вопрос может быть переформулирован для обеспечения заданного уровня 

сложности. Например, сложный для запоминания и воспроизведения термин может быть перенесён из 

ответа в вопрос, либо в текст вопроса может быть включена дополнительная подсказка. 

Рассмотрим реализацию принципов построения вопросов на примере тематического блока в рам-

ках страноведения (страна – Великобритания), ориентированного на аудиторию студентов. 

Тема: «Железные дороги» 

10. На территорию какого государства континентальной Европы попадают поезда EuroStar че-

рез Евротоннель 

Ответ: Франция 

20. Развитие железнодорожного сообщения помогло ЭТОЙ индустрии графств Ланкашир, 

Йоркшир, Дарем, Нортумберленд и региона Южный Уэльс. Назовите эту отрасль. 

Ответ: угольная промышленность, зачёт: добыча каменного угля 

30. Железнодорожная компания «The Great Western Railway» в середине девятнадцатого века 

первой ввела ЕГО в качестве единого стандарта. Затем последовали и власти английских городов. Его 

часто называют аббревиатурой. Назовите его.  

Ответ: время по Гринвичу, зачёт: GMT (Greenwich Mean Time) 

40. Скоростной поезд «Heathrow Express» позволяет за 21 фунт 50 пенсов добраться из аэропор-

та Хитроу на ЭТОТ вокзал Лондона. Можно сказать, повторить маршрут киногероя. 

Ответ: Паддингтон 

50. ОН родился в 1806 году в Англии, а учился во Франции. Наиболее масштабный его проект – 

железная дорога, соединяющая Лондон с Бристолем, скорость движения паровоза по которой могла 

достигать 60 миль в час. Назовите этого человека. 

Ответ: (Изамбард Кингдом) Брюнель, зачёт по фамилии 

Согласно принципу целевого элемента вопросы темы освещают следующие элементы страноведе-

ния, касающиеся Великобритании: 

- один из важных путей сообщения с Европой и напоминают о географическом расположении; 

- освещают связи в рамках индустриальной революции и напоминают названия нескольких 

графств; 

- международный стандарт времени и историю его внедрения; 

- важнейший маршрут пассажиров авиа-перелётов по их прибытию в Лондон; 

- известную британцам историческую фигуру. 

Принцип разнесения схожего выполняется через использование в вопросах реалий различного ти-

па: государство, графства и отрасль промышленности, стандарт времени, вокзал, персону. 

В рамках реализации принципа системности даются логические связи истории становления же-

лезнодорожного сообщения и развития угольной промышленности. Кроме того, в вопросы введены не-
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большие расширяющие эрудицию детали: цена на билет, дающая некоторое представление об исполь-

зуемой валюте, упоминание паровоза и скоростей для передачи общих представлений об эпохе.  

На каждый из вопросов разработанного блока даны формализованные критерии правильного отве-

та. Среди однотипных реалий критериям каждого вопроса отвечает только один ответ, таким образом, 

соблюдается принцип однозначности.  

Исходя из выбора в качестве целевого контингента аудитории студентов, принцип адекватности 

контингенту разрешает использовать относительно сложные формулировки вопросов, а также предпола-

гать наличие определённой общей эрудиции: общее знание географии Западной Европы, основное топ-

ливо паровозов, знакомство со стандартом времени по Гринвичу. 

Согласно принципу лаконичности вопросы не содержат излишней незначимой информации, ис-

пользован минимальный набор, реализующий цели ознакомления с выбранными целевыми реалиями. 

Принцип адекватности ранжирования чётко соблюдён: знание непосредственных государств-

соседей страны и используемого паровозами топлива для данной аудитории являются обязательными 

элементами общих знаний. Требования к знаниям и мыслительным операциям, необходимым для поиска 

ответа на вопрос о времени по Гринвичу, несколько выше. Знания, запрашиваемые вопросом про вокзал 

Паддингтон − точные специфические знания, владения которыми, в отличие от элементов предыдущих 

вопросов в качестве обязательных в рамках общей эрудиции, не подразумевается. 

Выполнение представленных принципов ориентировано на построение дидактически эффектив-

ных и интересных блоков вопросов. 
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Е.А. Яшникова

 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРСПЕКТИВ В ПЕРИОД МОЛОДОСТИ 
 

В статье рассматривается вопрос о том, какие проблемы 

встречаются при развитии карьеры в период молодости. Автор 

рассказывает о построении карьеры, а именно о том, что нужно 

сформировать план, поставить цель, задачу и идти до конца. Чтобы 

добиться своей цели, нужно преодолеть множество преград и неудач, 

благодаря которым у человека формируются такие качества как: 

упорство, целеустремленность, организованность и самоуверенность. 

 

Ключевые слова: карьера, период молости, карьеростроительство, 

фактор успеха, проблема.  

 

Как известно, «умный всегда находит достойный выход из сложной ситуации, в которую мудрый 

просто не попадает». Аналогично, заниматься управлением карьерой в период молодости необходимо 

всегда, но особенно это важно, если юный человек ощущаете неудовлетворенность от развития событий 

в данной сфере или вообще только начинает строительство перспектив в области профессиональной 

карьеры. 

 Признаки проблем в карьере в период молодости. Нужно обратить внимание на следующие 

моменты: 

юный человек неспособен продолжать учиться; 

он отстает с овладением новыми навыками; 

после учёбы молодому человеку некуда пойти на работу. 

Постановка задачи. Сначала молодому человеку надо понять, где он сейчас находится, затем 

решить, куда хочет двигаться, а потом необходимо не просто определить цель, но и постараться 
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сформулировать и прямо-таки начертить путь, по которому он туда доберетесь, т. е. установить цели 

карьеры и выявить, как их достигнуть. Следует принимать во внимание, что существуют известные 

ограничения планирования карьеры, поскольку многие факторы будущего являются практически 

непредсказуемыми. 

Тем не менее молодому человеку следует провести собственный SWOT-анализ, выявив свой 

нынешний уровень навыков и компетентности, т. е. инструментов, которые либо приведут его к цели, 

либо помешают ее достигнуть. Возможности определяются при оценке окружающей среды, т. е. того, 

что имеется в наличии сейчас и чего можно ожидать в долгосрочном разрезе, посредством изучения 

существующих трендов. Угрозы - препятствия также выявляются в окружающей среде, и их 

распознавание позволит молодому человеку минимизировать риски. 

Далее надо определить свои сильные стороны, то, что юный человек делает лучше других, что 

обеспечивает ему конкурентное преимущество на рынке труда. Но и для этого может потребоваться 

вклад со стороны окружающих его людей (родителей, учителей, сверстников). Выявление сильных 

сторон подразумевает лучшее понимание своих интересов и предпочтений: молодому человеку следует 

запомнить на всю жизнь, ч   то он не преуспеет в работе, которая    ему не нравитс   я   . 

П   о мнению британс   кого пс   ихолога Р   ич   арда У   айзм   ена, дес   я   ть лет и   зуч   авшего ос   обеннос   ти    

поведени   я    «с   ч   ас   тли   вч   и   ков» и    «неудач   ни   ков», с   ущес   т   вуют    ч   ет   ыре прави   ла, кот   орых при   держи   вают   с   я    вс   е 

удач   ли   вые люди   : 

рас   ши   ря   т   ь    кругозор. С   т   рем   и   т   ь   с   я    и   с   пыт   ат   ь    с   еб   я    в ч   ем   -т   о новом   , ч   т   о хот   я    б   ы кос   венно м   ож   ет    

б   ыт   ь    пол   езным    д   л   я    про   д   ви   ж   ени   я    вперед   ; 

д   о   веря   т   ь    с   о   б   с   т   венно   й и   нт   уи   ци   и    и    не с   л   ушат   ь    пес   с   и   м   и   с   т   о   в; 

д   ел   ат   ь    с   т   авку на л   уч   ши   й и   с   хо   д   , нас   т   р   аи   ват   ь   с   я    на п   о   б   ед   у; 

ви   д   ет   ь    в л   ю   б   о   м    о   п   ыт   е, д   а   ж   е п   р   о   ва   л   ь   но   м   , п   о   л   о   ж   и   т   ел   ь   ные м   о   м   ент   ы. 

Т   р   уд   нее о   п   р   ед   ел   и   т   ь    с   о   б   с   т   в   енны   е с   л   а   б   о   с   т   и   , т   . е. о   б   л   а   с   т   и   , гд   е ну   ж   но    у   л   у   ч   шени   е зна   ни   й    и    на   в   ы   к   о   в   . 

М   о   л   о   д   о   м   у    ч   е   л   о   в   е   к   у    на   д   о    зна   т   ь   , к   а   к   о   в   ы    к   р   и   т   и   ч   е   с   к   и   е    ф   а   к   т   о   р   ы    у   с   п   е   ха    в    в   ы   б   р   а   н   н   о   й    и   м    о   б   л   а   с   т   и   , и    

у   с   о   в   е   р   ш   е   н   с   т   в   о   в   а   т   ь    т   е а   с   п   е   к   т   ы е   г   о з   н   а   н   и   й и н   а   в   ы   к   о   в   , в к   о   т   о   р   ы   х о   н с   л   а   б   . 

Ф   о   р   м   и   р   о   в   а   н   и   е с   т   р   а   т   е   г   и   и к   а   р   ь   е   р   ы   . П   о   с   л   е п   р   о   в   е   д   е   н   и   я т   щ   а   т   е   л   ь   н   о   г   о а   н   а   л   и   з   а ю   н   ы   й ч   е   л   о   в   е   к д   о   л   ж   е   н 

н   а е   г   о б   а   з   е с   ф   о   р   м   у   л   и   р   о   в   а   т   ь с   т   р   а   т   е   г   и   ю с   в   о   е   й к   а   р   ь   е   р   ы   . В   а   р   и   а   н   т   ы в   ы   б   о   р   а м   о   г   у   т в   к   л   ю   ч   а   т   ь с   л   е   д   у   ю   щ   е   е   : 

у   в   е   л   и   ч   е   н   и   е о   т   в   е   т   с   т   в   е   н   н   о   с   т   и н   а с   у   щ   е   с   т   в   у   ю   щ   е   й д   о   л   ж   н   о   с   т   и   ; 

г   о   р   и   з   о   н   т   а   л   ь   н   о   е п   е   р   е   м   е   щ   е   н   и   е   ; 

п   р   о   д   в   и   ж   е   н   и   е н   а   в   е   р   х н   а д   о   л   ж   н   о   с   т   ь с п   о   в   ы   ш   е   н   н   о   й о   т   в   е   т   с   т   в   е   н   н   о   с   т   ь   ю   ; 

п   е   р   е   п   о   д   г   о   т   о   в   к   а д   л   я о   в   л   а   д   е   н   и   я н   о   в   ы   м н   а   б   о   р   о   м з   н   а   н   и   й   . 

 «К   а   р   ь   е   р   о   с   т   р   о   и   т   е   л   ь   с   т   в   о   ». Н   е с   у   щ   е   с   т   в   у   е   т у   н   и   в   е   р   с   а   л   ь   н   ы   х   , п   р   и   г   о   д   н   ы   х н   а в   с   е с   л   у   ч   а   и ж   и   з   н   и 

р   е   ц   е   п   т   о   в с   о   з   д   а   н   и   я у   с   п   е   ш   н   ы   х к   а   р   ь   е   р в п   е   р   и   о   д м   о   л   о   д   о   с   т   и   . Н   о е   с   т   ь р   я   д п   р   и   н   ц   и   п   о   в 

«к   а   р   ь   е   р   о   с   т   р   о   и   т   е   л   ь   с   т   в   а   », к   о   т   о   р   ы   е п   о   л   е   з   н   о с   т   р   е   м   и   т   ь   с   я с   о   б   л   ю   д   а   т   ь п   р   и л   ю   б   ы   х о   б   с   т   о   я   т   е   л   ь   с   т   в   а   х   : 

с   л   е   д   у   е   т б   ы   т   ь у   н   и   к   а   л   ь   н   ы   м   , р   а   з   в   и   в   а   т   ь с   в   о   и к   о   н   к   у   р   е   н   т   н   ы   е п   р   е   и   м   у   щ   е   с   т   в   а   , з   н   а   н   и   я и н   а   в   ы   к   и   ; 

п   р   и   з   н   а   т   ь   , ч   т   о и   м   е   н   н   о ю   н   ы   й ч   е   л   о   в   е   к в п   е   р   в   у   ю о   ч   е   р   е   д   ь о   т   в   е   т   с   т   в   е   н   е   н з   а р   а   з   в   и   т   и   е с   в   о   е   й к   а   р   ь   е   р   ы   , а 

н   е р   о   д   и   т   е   л   и и у   ч   и   т   е   л   я   ; 

з   н   а   т   ь   , к   у   д   а д   в   и   г   а   т   ь   с   я   ; 

н   а   л   а   ж   и   в   а   т   ь с   в   я   з   и   , к   о   т   о   р   ы   е м   о   г   у   т п   о   м   о   ч   ь к   а   р   ь   е   р   е м   о   л   о   д   о   м   у ч   е   л   о   в   е   к   у   ; 

з   н   а   т   ь   , ч   т   о н   у   ж   н   о д   л   я д   о   с   т   и   ж   е   н   и   я к   а   р   ь   е   р   н   ы   х ц   е   л   е   й   ; 

п   р   и   з   н   а   в   а   т   ь в   а   ж   н   о   с   т   ь п   о   л   и   т   и   ч   е   с   к   и   х и э   к   о   н   о   м   и   ч   е   с   к   и   х а   с   п   е   к   т   о   в   ; 

н   а   й   т   и х   о   р   о   ш   е   г   о н   а   с   т   а   в   н   и   к   а   , ч   т   о   б   ы о   н б   ы   л с   о   в   е   т   н   и   к   о   м п   о р   а   з   в   и   т   и   ю к   а   р   ь   е   р   ы в п   е   р   и   о   д м   о   л   о   д   о   с   т   и   ; 

с   о   х   р   а   н   я   т   ь п   о   з   и   т   и   в   н   ы   й н   а   с   т   р   о   й   . 

В   ы   в   о   д   ы : 

К   а   р   ь   е   р   о   с   т   р   о   и   т   е   л   ь   с   т   в   о - п   р   о   ц   е   с   с с   л   о   ж   н   ы   й   , м   н   о   г   о   п   р   о   ф   и   л   ь   н   ы   й и н   е   о   д   н   о   з   н   а   ч   н   ы   й   . Е   с   т   ь м   н   о   ж   е   с   т   в   о 

р   а   з   н   ы   х с   т   р   а   т   е   г   и   й   . 

Н   а л   ю   б   о   й с   т   а   д   и   и к   а   р   ь   е   р   ы в п   е   р   и   о   д м   о   л   о   д   о   с   т   и н   е   о   б   х   о   д   и   м   ы   м   и к   а   ч   е   с   т   в   а   м   и я   в   л   я   ю   т   с   я у   п   о   р   с   т   в   о и 

в   е   р   а в т   о   , ч   т   о д   е   л   а   е   т и з   а   к   а   л   я   е   т м   о   л   о   д   о   г   о ч   е   л   о   в   е   к   а   . Д   л   я м   о   л   о   д   ёж   и в   с   е е   щ   е т   о   л   ь   к   о н   а   ч   и   н   а   е   т   с   я   . В ж   и   з   н   и 

м   н   о   ж   е   с   т   в   а л   ю   д   е   й с   а   м   ы   е р   а   з   н   о   о   б   р   а   з   н   ы   е н   е   у   д   а   ч   и о   к   а   з   ы   в   а   л   и   с   ь п   р   е   д   т   е   ч   а   м   и с   а   м   ы   х б   о   л   ь   ш   и   х д   о   с   т   и   ж   е   н   и   й   . 

Л   ю   б   о   е с   о   б   ы   т   и   е ж   и   з   н   и м   о   ж   е   т у   к   р   е   п   л   я   т   ь и   л   и о   с   л   а   б   л   я   т   ь ю   н   о   г   о ч   е   л   о   в   е   к   а   . Н   о к   а   к о   н   о   , в к   о   н   е   ч   н   о   м с   ч   е   т   е   , 

п   о   в   л   и   я   е   т н   а л   и   ч   н   о   с   т   ь - в   ы   б   о   р в   с   е   г   д   а з   а м   о   л   о   д   ы   м ч   е   л   о   в   е   к   о   м   . 

Л   ю   б   а   я н   е   у   д   а   ч   а м   о   ж   е   т с   д   е   л   а   т   ь ч   е   л   о   в   е   к   а м   у   д   р   е   е и с   и   л   ь   н   е   е   . К   а   к и   з   в   е   с   т   н   о   , Э   д   и   с   о   н п   р   о   д   е   л   а   л с   в   ы   ш   е 

т   ы   с   я   ч   и н   е   у   д   а   ч   н   ы   х о   п   ы   т   о   в   , п   о   к   а н   а   к   о   н   е   ц н   е р   о   д   и   л   а   с   ь э   л   е   к   т   р   и   ч   е   с   к   а   я л   а   м   п   о   ч   к   а   . Н   о к   а   ж   д   ы   й и   з т   ы   с   я   ч   и 
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о   п   ы   т   о   в д   а   в   а   л е   м   у н   о   в   ы   е з   н   а   н   и   я о   б э   л   е   к   т   р   и   ч   е   с   т   в   е   . В   с   к   о   р   е р   е   ш   е   н   и   е с   т   а   л   о н   а   с   т   о   л   ь   к   о о   ч   е   в   и   д   н   ы   м   , ч   т   о о   н 

п   р   о   с   т   о н   е м   о   г н   е н   а   й   т   и е   г   о   . В   и   д   е   н   и   е б   у   д   у   щ   е   г   о   , о   с   н   о   в   а   н   н   о   е н   а р   е   ш   и   м   о   с   т   и н   е о   т   с   т   у   п   а   т   ь   , с   д   е   л   а   л   о Э   д   и   с   о   н   а 

в   е   л   и   к   и   м   . Н   е   п   р   е   к   л   о   н   н   а   я р   е   ш   и   м   о   с   т   ь н   е   в   о   з   м   о   ж   н   а б   е   з о   п   т   и   м   и   з   м   а   , б   е   з в   е   р   ы в к   о   н   е   ч   н   ы   й у   с   п   е   х   . 

Г   л   а   в   н   о   е - п   о   в   е   р   и   т   ь   : н   е   в   о   з   м   о   ж   н   о   е в   о   з   м   о   ж   н   о - и н   а   ч   а   т   ь ф   о   р   м   у   л   и   р   о   в   а   т   ь я   с   н   ы   й с   т   р   а   т   е   г   и   ч   е   с   к   и   й п   л   а   н   , 

п   о   д   к   р   е   п   и   в е   г   о ч   е   т   к   и   м   и т   а   к   т   и   ч   е   с   к   и   м   и р   а   з   р   а   б   о   т   к   а   м   и   . З   а   т   е   м о   т   р   е   з   о   к у   м   н   о у   п   е   р   т   о   г   о т   р   у   д   а и - р   е   з   у   л   ь   т   а   т   ... 

О   н с   н   о   в   а н   е т   а   к   о   й   , к   а   к х   о   т   е   л   о   с   ь   ? Х   о   р   о   ш   е   н   ь   к   о с   л   е   д   у   е   т п   о   д   у   м   а   т   ь   , п   о   ч   е   м   у   , а з   а   т   е   м н   а   ч   и   н   а   т   ь с   н   о   в   а   . М   о   ж   е   т 

б   ы   т   ь   , ч   у   т   ь   -ч   у   т   ь п   о   -д   р   у   г   о   м   у   . В   е   д   ь к   а   н   д   и   д   а   т н   а у   с   п   е   ш   н   у   ю к   а   р   ь   е   р   у ж   е с   т   а   л м   у   д   р   е   е   , и у н   о   в   о   й п   о   п   ы   т   к   и 

б   о   л   ь   ш   е ш   а   н   с   о   в н   а у   с   п   е   х   . С   к   о   л   ь   к   о р   а   з н   а   д   о н   а   ч   и   н   а   т   ь с   н   а   ч   а   л   а   ? А с   т   о   л   ь   к   о   , с   к   о   л   ь   к   о н   у   ж   н   о   , ч   т   о   б   ы д   о   с   т   и   ч   ь 

т   о   г   о р   е   з   у   л   ь   т   а   т   а   , к   о   т   о   р   ы   й б   у   д   е   т у   с   т   р   а   и   в   а   т   ь   . Ч   е   м б   о   л   е   е о   ж   е   с   т   о   ч   е   н   н   у   ю г   о   р   е   ч   ь п   о   р   а   ж   е   н   и   й п   о   з   н   а   л   и в 

п   е   р   и   о   д м   о   л   о   д   о   с   т   и   , т   е   м п   о   л   н   е   е б   у   д   е   т о   щ   у   щ   е   н   и   е с   ч   а   с   т   ь   я   , к   о   г   д   а н   а с   м   е   н   у и   м п   р   и   д   у   т п   о   б   е   д   ы   , к   о   т   о   р   ы   м у   ж   е 

з   н   а   е   т   е н   а   с   т   о   я   щ   у   ю ц   е   н   у   . П   р   е   п   я   т   с   т   в   и   я   , н   е   у   д   а   ч   и и п   р   о   б   л   е   м   ы м   о   г   у   т с   м   и   р   я   т   ь   , з   а   к   а   л   я   т   ь и   л   и о   ж   е   с   т   о   ч   а   т   ь н   а   с   . 

С   м   и   р   и   в   ш   и   й   с   я с н   е   у   д   а   ч   а   м   и с   т   а   н   о   в   я   т   с   я н   е   у   д   а   ч   н   и   к   а   м   и   . «З   а   к   а   л   и   в   ш   и   й   с   я   » п   о   с   л   е к   а   ж   д   о   й н   е   у   д   а   ч   и с   т   а   н   о   в   я   т   с   я 

е   щ   е б   о   л   е   е п   о   д   г   о   т   о   в   л   е   н   н   ы   м   и и ц   е   л   е   у   с   т   р   е   м   л   е   н   н   ы   м   и   . К   е   м б   ы   т   ь - в   ы   б   о   р к   а   ж   д   ы   й м   о   л   о   д   о   й ч   е   л   о   в   е   к д   е   л   а   е   т 

с   а   м и т   е   м с   а   м   ы   м р   а   б   о   т   а   е   т н   а   д с   т   р   о   и   т   е   л   ь   с   т   в   о   м п   е   р   с   п   е   к   т   и   в в п   е   р   и   о   д м   о   л   о   д   о   с   т   и   . 
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ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
 

В статье рассматриваются факторы, которые способствуют само-

реализации личности. Поверхностно освещается вопрос о понятии «са-

мореализация». Рассмотрены проблемы теоретического изучения само-

реализации личности. 

 

Ключевые слова: самореализация, самосознание, рефлексия, факторы. 

 

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что же такое «самореализация»? Какую роль она игра-

ет в нашей жизни? И какие факторы способствуют её удовлетворению? 

Думаю, ни для кого не секрет, что есть «самореализация» в самом широком смысле. Для углубле-

ния знаний, вспомним, что термин «самореализация» (self–realisation) был впервые приведен в «Словаре 

по философии и психологии» в далеком 1902 году. На сегодняшний день данный термин отсутствует в 

отечественной литературе, а зарубежная литература, к сожалению, дает неоднозначные определения.  

Усиление внимания к процессу самореализации возрос потому, что стало выстраиваться понима-

ние определения роли личностного развития, а также стали предъявляться высокие требования к таким 

качествам человека, как способность к саморазвитию и самосовершенствованию, что продиктовано в 

России социально-экономическими условиями, обострившими конкурентоспособность на профессио-

нальном рынке труда. 

Камнем преткновения является еще то, что при огромном многообразии теоретических подходов к 

ее пониманию на сегодняшний день в науке не существует не только теории самореализации, но и 

сколько-нибудь единого подхода к определению этого понятия. 

Феномен самореализации имеет междисциплинарный характер и подробно рассматривается в на-

учных трудах философии, психологии, социологии, педагогики. Анализ литературных источников де-

монстрирует широкое разнообразие подходов исследователей к определению этого явления. Самореали-

зация определяется разными авторами как [6]: 

- процесс (Л.Н. Коган, Н.А. Бердяев, А.В. Хуторский, Л.М. Митина);  

- деятельность (С.Л. Рубинштейн, Т.А. Ветошкина, Н.Н. Михайлов); 

- творчество (Л.В. Сохань, Г.К. Чернявская);  

- потребность (А. Маслоу, К.Роджерс); 

- механизм (О.С. Газман, Е.И. Горячева, Н.Б. Крылова) 

а также рассматривается в контексте категорий:  

- цель (Л.А. Цыренова, В.П. Лаврентьев);  

- индивидуальность личности (Б.Г. Ананьев, В.И. Муляр); 

- возможности и внутренний потенциал личности (И.Ф. Ведин, Л.А. Коростылева, Л.Г. Брылева). 

Теоретические проблемы исследования самореализации заключаются не только в вопросах касае-

мых природы самореализации и механизмов ее осуществления, но и условий и факторов, оказывающих 

влияние на ее успешность. 

Так, по мнению Катаева, основным условием самореализации личности является наличие у чело-

века развитого самосознания и рефлексии с актуализированной способностью познавать себя и окру-

жающий мир, реальные и потенциальные способности и возможности, интересы и ценности, перспекти-

вы личностного и профессионального роста [5]. 

Существует множество условий самореализации и каждое играет немаловажную роль в постанов-

ке жизненных целей и выявления перспектив развития личности. Базовыми условиями самореализации 

личности выступают: психоэкологические, психофизиологические, психологические, педагогические и 

социальные факторы. 

Роль психофизиологических факторов ясна и понятна. Наибольшую значимость представляют фи-

зические особенности, которые являются предпосылкой для успешной самореализации человека в какой-

либо сфере. Простыми словами - здоровый человек всегда успешнее больного. А следовательно самореа-

лизация может проходить в более ускоренном темпе. 

К психологическим условиям относят психоэмоциональное состояние, а также психические по-

знавательные процессы. 
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Следующую группу составляют социальные факторы. К ним мы относим те институты, которые в 

какой-то мере могут способствовать или наоборот препятствовать самореализации личности. 

Что касается педагогических условий, то они локализуются в системе обучения и воспитания, ко-

торые сами по себе являются системообразующими основами самореализации. 

Для каждого человека факторы самореализации определяется по-разному. Но основными обще-

культурными являются образование и воспитание. На мой взгляд, было бы глупо выстраивать единый 

шаблон самореализации. 

И именно поэтому, когда говорят о том, что «человек всесторонне развит и гармоничен», делают 

акцент не только на полноте и богатстве его способностей и задатков, но и на многообразии содержа-

тельности потребностей, в удовлетворении которых воплощается в жизнь исчерпывающая самореализа-

ция.  
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КОНФЛИКТЫ И ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ  

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В КОЛЛЕКТИВЕ 
 

В статье акцентируется внимание на роли конфликтов в формиро-

вании социально-психологического климата в коллективе, выделяются 

факторы, определяющие социально-психологический климат в коллек-

тиве, рассматриваются виды конфликтов и причины их возникновения, 

обращается внимание на роль коммуникативных компетенций при ре-

шении конфликтов. 
 

Ключевые слова: конфликт, социально-психологический климат, 

коммуникативная компетенция.  
 

Изучение социально-психологического климата производственного коллектива давно привлекает 

внимание исследователей. Сегодня существует более сотни определений данного явления и не меньшее 

количество методик его изучения.  Однако, несмотря на различие подходов и точек зрения, есть нечто 

общее, объединяющее эти исследования: все они посвящены первичному производственному коллекти-

ву. Ведь именно здесь создаются материальные ценности и формируется личность работника.  

К основным факторам, определяющим социально-психологический климат в коллективе, относят-

ся: 

- глобальная макросреда; 

- локальная макросреда; 

- физический микроклимат, санитарно-гигиенические условия труда;  

- удовлетворенность работой;  

- характер выполняемой деятельности;  

- психологическая совместимость. 

Рассмотрим более подробно последний фактор. Психологическая совместимость является одним 

из важнейших факторов, влияющих на социально-психологический климат в коллективе [1]. Под психо-

логической совместимостью понимают способность к совместной деятельности, в основе которой лежит 

оптимальное сочетание в коллективе личностных качеств участников. Но зачастую из-за несовместимо-

сти в коллективе происходят конфликты на разных уровнях, что влечет за собой целый ряд проблем, 

влияющих на социально-психологический климат в коллективе, и как следствие – на текучесть персона-

ла [2].  

Основные виды конфликтов, возникающих из-за психологической несовместимости – это кон-

фликты на основе личностных причин и конфликты на основе причин взаимодействия с другими лица-

ми. 

Конфликты на основе личностных причин возникают по причине того, что каждый человек имеет 

свои собственные представления, желания и мотивы относительно достижения целей, которые он себе 

ставит. Дорога к достижению целей не всегда проходит по прямой линии, так как человек представлял 

себе это первоначально. 

Конфликты на основе причин взаимодействия с другими лицами возникают достаточно часто, ес-

ли есть нарушения на уровне отношений и эмоций. Люди находятся на «волнах разной длины». Следст-

вием может быть то, что одно и то же воспринимается разными лицами по-разному, вследствие чего все 

договоренности выполняются по-разному и возникает атмосфера враждебности и агрессии. Открытая 

коммуникация становится невозможной.  

Рассматриваемые конфликты протекают примерно по одной схеме. 

Модель процесса изображена на рисунке 1 [3]. 

В основу модели положено рассуждение о том, что конфликты случаются эпизодически. Отдель-

ные эпизоды переходят один в другой в смысле возбуждающего трансфера. Предшествующий конфлик-

ту эпизод взаимодействия двух сторон всегда играет роль в наступлении актуального конфликтного эпи-

зода. 
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Рис. 1. Модель процесса конфликта 

 

Типичный ход развития отдельного конфликтного эпизода можно описать следующим образом: 

одна из конфликтующих сторон осознает, что на нее оказывается давление другой стороной, иными сло-

вами, другая сторона мешает ей при осуществлении ее собственных целей. 

Восприятие этого факта запускает процессы мышления, направленные на разработку субъектив-

ной концепции разочарования. Для этого сначала определяется предмет конфликта, необходимо сформу-

лировать вопросы, чтобы понять, из-за чего возник конфликт. Вопросами подробно анализируются са-

мые важные аспекты конфликта, наряду с этим также происходит эмоциональная оценка ситуации. На 

основе этих анализов создается концепция конфликта, которая в последующем управляет линией пове-

дения. 

В конце конфликтного эпизода появляется результат, который может удовлетворить обе стороны. 

Исход конфликтного эпизода оказывает влияние на ход последующих конфликтов, которые могут воз-

никнуть между сторонами. 

Конфликтами необходимо управлять. При этом важное значение имеет стиль управления кон-

фликтами. 

Существуют несколько стилей управления конфликтами [4, с. 382]: 

- Соревнование; 

- Приспособление; 

- Компромисс; 

- Конкуренция; 

- Уклонение; 

- Сотрудничество.  

У каждого человека есть свой стиль управления конфликтами. Одни уступают, другие добиваются 

своего любым путем, а кто-то вовсе идет на компромисс. В зависимости от ситуации, наиболее подходя-

щим могут быть различные стили управления конфликтами, очень важен ситуативный подход. 

Каждый конфликт в коллективе необходимо преодолеть, что реализуется следующим образом:  

1.Исходной точкой конфликта является сама персона, которая осознает, что другая персона пося-

гает на ее интересы и мешает их осуществлению. В ответ на это она попадает в состояние напряжения и 

реагирует повышенным внутренним возбуждением. За этим следует процесс преодоления конфликта. 

Другими словами, можно сказать, что первый шаг состоит в том, чтобы взять под контроль собственное 

возбуждение. Только в этом случае будет возможно разумно говорить друг с другом и прийти к конст-

руктивному решению. 

2.Эта фаза создает более или менее нормальное отношение к другой стороне конфликта. Большую 

роль здесь играет мероприятия, способствующие созданию доверия. 

3.Доверия во время преодоления конфликта возможно добиться только открытой коммуникацией. 

Под этим подразумевается открытое и недвусмысленное сообщение другой стороне своих собственных 

мотивов и намерений. Этим демонстрируется уважение к другой стороне.  

4.Лишь после совершения трех предшествующих шагов целесообразно затронуть непосредствен-

но тему конфликта. В этой фазе на переднем плане стоит совместное решение проблемы. 

5.Найденные решения должны быть гарантированы нормами и правилами. 
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6.Формально конфликт считается законченным, однако это не означает, что автоматически рас-

творится эмоциональное возбуждение обеих сторон. Конфликт считается разрешенным лишь тогда, ко-

гда обе стороны преодолеют его и внутренне. Тогда конфликт будет преодолен там, где он и начался, 

внутри персоны. 

Если одна из сторон не полностью закончила данную фазу, то, вполне вероятно, что конфликт 

вспыхнет снова.  

Конфликты возникали во все времена, повсюду и на любом уровне взаимоотношений. Они начи-

наются с собственной персоны, вытекают из взаимодействий и доходят до организационных структур.  

Обычно конфликты вызывают негативные ассоциации, однако необходимо понимать, что кон-

фликты могут явиться исходным моментом для настоящих инноваций [5, с. 38].  

Лучшим методом преодоления проблем является кооперативное урегулирование конфликтов. Это 

специальная форма решения конфликта посредством разговора, в результате которого из конфликта мо-

жет развиться настоящая кооперация.  

Предпосылкой своевременного обнаружения проблем и процесса совместного их решения являет-

ся наличие коммуникативных компетенций [6, с. 21]. Большее значение при этом имеет готовность к от-

крытому общению. 

Если неизбежные конфликты сознательно избегаются конфликтующими сторонами, дело может 

дойти до появления крупномасштабных препятствий на пути коммуникации.  

В таком случае становится невозможным развитие ни отдельных индивидуумов, ни группы, ни 

организации [7]. 
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ МЕДИЦИНСКИМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ (НА ПРИМЕРЕ Г. НИЖНЕВАРТОВСКА)  

 
В статье рассмотрены способы получения электронных услуг, 

предоставляемых медицинскими учреждениями г.Нижневартовска. 

Из числа современных систем предоставления электронных медицин-

ских услуг в г.Нижневартовске выделена единая система интернет  – 

записи «Интернет-регистратура Югры». В статье рассмотрена 

технология работы данной системы, а также исследованы ее досто-

инства и недостатки  

 

Ключевые слова: Интернет-регистратура Югры, информацион-

ные технологии, медицинские учреждения, электронное правитель-

ство, электронные услуги.  

  

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра как развивающийся и молодой округ непосредст-

венно заинтересован в развитии системы здравоохранения. Департамент здравоохранения г. Нижневар-

товска и представители медицинских учреждений города работают над решениями важных задач в дан-

ном вопросе, поднимая темы предоставления электронных услуг медицинскими учреждениями на раз-

личных конференциях, а также реализуя важные задачи программы развития системы здравоохранения в 

городе и т.д. 

Одной из главных задач системы предоставления электронных медицинских услуг населению го-

рода Нижневартовска является переход на новый и более качественный, а также продуктивный уровень 

доступности и оперативности предоставления таких услуг населению медицинскими учреждениями. Это 

представляется возможным за счет использования новых информационных технологий. 

В городе Нижневартовске существует немало способов для получения медицинских электронных 

услуг: через официальные сайты Департамента здравоохранения автономного округа ХМАО – Югры, 

Администрации города Нижневартовска; через официальные сайты медицинских учреждений города 

Нижневартовска; через сайт единой окружной системы интернет - записи «Интернет-регистратура Юг-

ры»; на портале государственных услуг; на портале государственных и муниципальных услуг ХМАО – 

Югры; через мобильное приложение «Интернет-регистратура Югры» для смартфонов или планшетных 

компьютеров с операционной системой Android. 

Из представленного списка можно выделить систему интернет - записи «Интернет-регистратура 

Югры», так как она создана Департаментом здравоохранения ХМАО - Югры в целях повышения качест-

ва предоставления медицинских электронных услуг в округе.  

«Интернет-регистратура Югры» - это единая система интернет - записи, которая позволяет каж-

дому застрахованному жителю записаться на прием к врачу в медицинские учреждения и т.д. [1]  

Особенностью установки системы «Интернет – регистратура» является то, что она может постав-

ляться как отдельный программный продукт, так и интегрироваться в существующую медицинскую ин-

формационную систему. В случае внедрения системы «Интернет-регистратура» запись на прием к спе-

циалистам учреждения будет осуществляться через сайт iregistratura.ru.  

В городе Нижневартовске данная система полностью реализована и приведена в действие. Сейчас 

через интернет-регистратуру можно воспользоваться электронными услугами, предоставляемыми всеми 

медицинскими учреждениями города. Одной из востребованных услуг является запись на прием к врачу. 

Лечебные учреждения размещают в системе информацию о своих ресурсах, актуальность которой под-

держивается в автоматическом режиме. 

Официальный сайт единой окружной системы интернет - записи «Интернет-регистратура Югры» 

не только очень прост в использовании, но и занимает минимальное количество времени, отведенное на 

получение муниципальной услуги. Но все же для того чтобы воспользоваться электронной услугой запи-

си на прием к врачу необходимо выполнить некоторые пошаговые этапы процедуры предоставления 

данной услуги. На сайте единой окружной системы интернет – записи процедура предоставления услуги 
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насчитывает шесть этапов, но если рассмотреть данную процедуру более внимательнее, и взять в расчет 

сторону заявителя, который хочет воспользоваться данной услугой, то получается что данная процедура 

не может ограничиться только шестью этапами. Поэтому можно представить во внимание более подроб-

ную технологию получения данной услуги через сайт единой окружной системы интернет - записи, ко-

торая состоит из следующих этапов:   

1 этап - вход на сайт http://iregistratura.ru; 

2 этап - регистрация заявителя в системе; 

3 этап - прием и проверка по базе данных застрахованных лиц сведений о заявителе;  

4 этап - запись на прием; 

5 этап - предоставление заявителю выбора своего региона и города; 

6 этап - предоставление заявителю списка учреждений; 

7 этап - заполнение данных заявителем о себе; 

8 этап - просмотр приемов заявителя; 

9 этап - предоставление заявителю списка врачей в выбранном учреждении; 

10 этап - предоставление возможности выбора даты и времени приема из доступных временных 

ячеек; 

11 этап - сверка системой запроса заявителя о записи на прием к врачу; 

12 этап - уведомление заявителя о результатах записи к врачу. 

Таким образом, представленные этапы отражают работу системы интернет - записи, а также об-

щий порядок действий, который должен осуществить заявитель для получения медицинской электрон-

ной услуги. 

Исходя из вышеизложенного материала, можно выявить технологию работы в единой системе ин-

тернет – записи. Она состоит в следующем: в сети интернет создается специальный сайт, на котором 

отображается расписание работы врачей лечебных учреждений. Следовательно, любой пациент с помо-

щью обычного браузера может зайти на такой сайт и выбрать необходимое ему лечебное учреждение, 

затем – необходимого врача и осуществить запись на прием. Помимо этого представляется возможным 

вызвать врача на дом, ознакомиться с перечнем лекарственных препаратов. [2]  

Система интернет – записи является хорошим решением проблемы очередей в медицинских учре-

ждения, но все, же данная система работает не во всех случаях. Несмотря на то, что в г. Нижневартовске 

все больше используются информационные технологии в предоставлении электронных медицинских 

услуг населению, все же остается одна самая главная проблема, которая связана с функционированием 

медицинских учреждений. Она находит выражение в том, что в систему интернет – записи талоны к уз-

ким специалистам вносятся в ограниченном количестве. Помимо этого имеются проблемы, связанные с 

тем, что не все граждане могут пользоваться интернет - записью. Например, гражданам, не имеющих 

медицинского полиса, не удастся записаться на прием через данную систему, так как система требует 

ввести номер медицинского полиса. Также записаться на прием через данную систему не удастся тем 

гражданам, которые хотят записаться на прием в то учреждение, которое не посещали, т.к. в учреждении 

отсутствуют их персональные данные. 

Таким образом, система интернет – записи позволяет осуществить запись на прием к врачу, осу-

ществить вызов врача на дом, ознакомиться с писком лекарственных препаратов, ознакомиться с графи-

ком работы врачей.  
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ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА  

АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В статье анализируются документы, необходимы для организации 

процесса адаптации персонала. Отдельное внимание уделяется анализу 

адаптационного механизма. 

 

Ключевые слова: адаптация, адаптационный механизм, персонал, 

организация, документационное обеспечение, управление персоналом. 

 

В настоящее время процесс адаптации является одним из ключевых элементов в системе управле-

ния персоналом. Адаптация во многих компаниях осуществляется по одной схеме: знакомство с коллек-

тивом – вхождение в работу – оценка результатов. Адаптация сотрудников низшего звена и обслужи-

вающего персонала, как правило, сводится к подписанию всех необходимых документов. В небольших 

компаниях и фирмах «семейного» типа целенаправленную работу по адаптации нового сотрудника тоже 

обычно не проводят. Но практика показывает, что чаще всего в адаптации нуждаются рядовые специали-

сты и менеджеры среднего звена. 

Программа адаптации, направленная на включение нового сотрудника в производственную дея-

тельность и приспособление к нормам поведения в коллективе, преследует следующие цели: уменьше-

ние стартовых издержек, снижение степени неопределенности у новых работников, экономия времени 

руководителя и сотрудников, развитие позитивного отношения к работе [1, с. 46]. 

Период адаптации условно охватывает четыре этапа: 

1.Оценка уровня подготовленности кандидата - направлена на разработку индивидуальной про-

граммы адаптации. 

2.Ориентация - практическое знакомство нового работника с обязанностями и требованиями, ко-

торые к нему предъявляются со стороны организации. 

3.Действенная адаптация - приспособление новичка к своему статусу. 

4.Функционирование - завершающая стадия адаптации, характеризующаяся преодолением произ-

водственных и межличностных проблем и переходом к стабильной работе [2, с. 45]. 

Важно отметить, что продолжительность периода адаптации во многом зависит от того, насколько 

грамотно выстроен адаптационный механизм в компании. Все существующие процедуры адаптации пер-

сонала призваны облегчить знакомство новых сотрудников с должностью и внутренней жизнью органи-

зации.  

Каждый этап адаптации желательно сопровождать разработкой новых или переработкой уже су-

ществующих сопроводительных документов.  

Одним из ключевых документов является программа адаптации. Она последовательно рассматри-

вает ключевые этапы этого процесса и их документальное сопровождение. Как правило, программа со-

стоит из нескольких частей – введения, описания адаптационных этапов и перечня мероприятий. Она 

помогает наставникам, руководителям и специалистам ориентироваться в тонкостях адаптации. 

В вводной части сообщается о том, для чего нужен документ, какие ресурсы компании (видео, пе-

чатные издания, интернет и пр.) имеются, на что делается упор при проведении мероприятий (на актив-

ное участие сотрудников или пассивное восприятие услышанного), какими способами это достигается 

(через вовлечение в дискуссии, обучение, наставничество) и какой результат предполагается (снизить до 

нуля текучесть кадров на испытательном сроке). Далее идет описание адаптационных процессов.  

Согласно программе адаптации в первый рабочий день новый сотрудник получает следующий па-

кет документов:  

1.План введения в должность. Данный документ помогает структурировать первые недели работы 

сотрудника. Кроме встреч, связанных с исполнением непосредственных обязанностей, в план внесено 

посещение и обучение в смежных отделах, что важно для последующей эффективной работы. Используя 

этот документ, руководитель оценивает компетенции сотрудника по балльной системе: 0 – компетенция 
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отсутствует; 1 – компетенция проявляется слабо; 2 – компетенция проявляется в достаточной мере; 3 – 

кандидат обладает компетенцией в мере, гораздо большей, чем требуется в данной должности, способен 

транслировать компетенцию другим. 

2.Рабочая тетрадь нового сотрудника. Просматривая ее, специалист по адаптации всегда в курсе 

дел нового сотрудника. Вся информация в тетради представлена в виде таблицы. В ней есть также лист 

контроля за готовностью рабочего места для нового сотрудника и опросник удовлетворенности работой 

наставника. 

Папка нового сотрудника, которая содержит полную информацию о компании. Изучив папку, сотрудник 

может познакомиться с корпоративной культурой, режимом труда и отдыха, коллективом отдела, его 

нормами и традициями [3]. 

В течение первой недели адаптации сотрудник, в соответствии с программой, должен заполнить 

опросник, познакомиться с отделом.  

После деятельности сотрудника по заполнению документов специалист по адаптации готовит ма-

териалы и программы тренингов, слайд-шоу, презентации. 

Завершающим адаптационным мероприятием в компании может являться «Посвящение». На него 

приглашаются представители руководства, которые поздравляют новых сотрудников с успешной дея-

тельностью. Им вручаются дипломы о первых успехах. Этот документ завершает период адаптации но-

вого сотрудника к условиям работы в организации. 

Таким образом, грамотно выстроенный процесс адаптации позволяет новым сотрудникам быстро 

и бесконфликтно войти в штатный состав организации, освоить новые функциональные обязанности и 

сформировать мотивационную составляющую, направленную на достижение высоких показателей рабо-

ты в короткие сроки.  
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ИСКУССТВО ОБЩЕНИЯ И ЕГО ЗНАЧИМОСТЬ В ПОСТРОЕНИИ КАРЬЕРЫ 

 
В статье рассматриваются вопросы общения и его значимость в по-

строении карьеры. Предложены принципы и основные правила общения, 

и построения правильной речи. Так же в статье представлены основные 

техники и тактики общения. 
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Еще Наполеон говорил: «Человек, который не умеет говорить, не может сделать себе карьеру». 

Как сказано в знаменитой поговорке человека встречают по одежке, а провожают по уму. А основной 

инструмент, которым человек демонстрирует свой ум, естественно является его речь. Умение говорить – 

это визитная карточка человека. Когда человек говорит, хочет он того или нет, он раскрывает свою суть. 

Так Сократ однажды сказал, молчавшему перед ним молодому человеку: «Заговори, чтобы я уви-

дел тебя». 

Важность умения говорить само по себе не нуждается в доказательствах. Но как бы это, ни было 

странно, многие люди стесняются, и даже я бы сказал, боятся говорить перед обществом. 

С научной точки зрения, общение – это обмен информацией путем использования специальных 

средств (жесты, речь и т.д.). Но в реальности общение представляет собой нечто большее, это средство 

построения отношений между людьми. Чтобы общение было приятным и эффективным, необходима 

взаимность, информация должна передаваться в обе стороны. Освоение искусства общения – задача не-

простая, но крайне важная не только для развития полноценных дружеских и любовных отношений, но и 

для построения успешной карьеры. 

Кодекс делового общения:  

1) принцип кооперативное – «твой вклад должен быть таким, какого требует совместно принятое 

направление разговора»;  

2) принцип достаточности информации – «говори не больше и не меньше, чем требуется в данный 

момент»; 

3) принцип качества информации – «не ври»;  

4) принцип целесообразности – «не отклоняйся от темы, сумей найти решение»; 

5) «выражай мысль ясно и убедительно для собеседника»;  

6) «умей слушать и понять нужную мысль»;  

7) «умей учесть индивидуальные особенности собеседника ради интересов дела».  

Следует уделять внимание тактике и технике общения. Тактика об    ще    н    и   я – ре    а    л    из    а    ц    и   я в 

ко    н    крет   но    й ко    м    му   н    и   к    ат   и    в   но    й стр    ате   г   и    и н    а ос   но    ве в   л    а    де    н    и   я тех    н    и   к    а    м   и и з    н    а    н    и    я пр    а    в   и    л об   ще    н   и    я. 

Тех   н   и    к   а об   ще    н    и    я – со   во    куп    ност    ь ко    н   крет    н   ых ко    м    му   н    и   к    ат   и    в   н    ых у   ме    н   и    й: го    вор    ит    ь и с    лу   ш   ат    ь.  

Ме   н    ь    ше го    вор   ите, бо    л    ь    ше с    лу   ш   а    йте 

С    ло    ж   но в    ыс    лу   ш   ат   ь собесе    д   н    и   к    а, ес   л    и все вре    м   я р    аз    го    в   ар    и   в    ат   ь. Пост    ар   а    йтес    ь обр    ат   ит    ь в   н    и    м   а    н    ие 

н    а и   нтерес    ы, потреб    ност   и и же    л   а    н    и   я собесе    д   н    и    к   а. Го    вор   ит    ь все    г   д   а про    ще, че    м с   лу    ш   ат   ь. Но ис    кусст    во 

об   ще    н    и   я к    а    к р    аз в то    м и состо    ит, чтоб    ы же    л   а    н    ие в    ыс    лу   ш   ат    ь б   ы    ло ос    но    в   н    ы    м в р   аз    го    воре. 

Успо    ко    йте собесе    д    н   и    к   а 

Ес   л   и че    ло    ве    к, с котор    ы    м в   ы об   щ   аетес    ь, чу   вст   вует себ    я неу    ют   но, стес    н    яетс    я и   л    и н   апр    я   же    н, 

пост    ар   а   йтес    ь успо    ко    ит    ь е   го, и   н    аче об   ще    н    ие бу   дет з    атру   д   н    ите    л    ь    но. Бо   л   ь    ше у   л   ыб   а    йтес    ь, бу   д    ьте от   кр    ыт   ы 

и дру   же   л    юб    н   ы. Пост   ар   а    йтес    ь б   ыт   ь гостепр    и    и   м    н    ы: пуст    ь че   ло    ве    к с    а    м в   ыберет себе у   доб   ное место, 

пре    д    ло    ж    ите ч    а    й, кофе и з    а    кус    к    и. И, с    а    мое г    л    а    в   ное, пуст    ь те    м   а д    л    я бесе    д    ы бу   дет и    нтерес    н   а в    а    ше    му 

п    арт   неру. Это мо    жет б    ыт   ь е    го се    м    ь    я и    л   и хобб    и. В это    м с    луч    ае собесе    д    н   и    к бу    дет чу   вст    во    в   ат    ь себ   я бо    лее 

р    ас    ко    в   а   н    но, и в    ы ле    г   ко з    а    во    юете е    го р    аспо    ло    же    н    ие. 

Собесе    д   н    и   к до    л   же    н з    н    ат   ь, что м    ы хот   и    м е   го с    лу   ш    ат   ь 

Е    д   в    а л   и мо    ж   но по    л   но    це    н    но воспр    и   н    и    м   ат    ь чу   жу   ю реч    ь, ес   л    и о    д    но    вре    ме    н   но с эт   и    м ст   ар    ат   ьс    я 

об   ду   м    ат   ь с    во    й от   вет н    а е    го воз   мо    ж   н    ые вопрос   ы. Это о   д    н   а из с    а    м    ых р    аспростр    а    не    н   н    ых о    ш   ибо    к пр    и 

устро    йст    ве н    а р    аботу, ко    г    д   а р    абото    д   ате   л    ь р    асс    к   аз    ы    в   ает о с    вое    й ко    мп   а    н    и    и и воз    мо    ж   н    ых перспе    кт    и   в    ах, а 
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со    ис    к    ате   л    ь в это вре    м    я н    апр    я   же    н   но о    ж    и   д    ает с    ле    ду   ю   ще    го вопрос    а и об    ду   м    ы    в   ает в    ар    и   а    нт    ы от    вет   а. Е    д    в   а 

л    и успе    ш   ну   ю к    ар    ьеру мо    ж   но н    ач   ат    ь по    доб    н   ы    м обр    азо    м. Бу   д   ьте в    н    и   м    ате   л    ь    н    ы и воспр    и    и   мч    и    в   ы к с    ло    в    а    м 

собесе    д   н    и    к   а. 

Вопрос   ы – з   а    ло    г хоро   ше    й бесе    д   ы 

Все    г   д   а з   а    д    а    в   а    йте вопрос    ы, это по   мо   жет про    яс    н   ит    ь не    котор    ые мо   ме    нт    ы и по    луч    ит    ь бо   л    ь    ше 

и    нфор    м   а    ц    и   и. Фор    му   л    иро    в   ат   ь вопрос ну   ж   но чет    ко, с обо   др    я    ю   щ   и    м отте    н   ко    м, чтоб    ы собесе    д   н    и    к не 

воспр    и    н   я    л вопрос к    а    к в   ызо    в. 

Н   абер    итес    ь терпе    н   и    я 

Це   л    ь об   ще    н    и    я не о   гр    а    н   ич    и    в   аетс    я пр    и    н    ят   ие    м и   л   и пере    д   аче    й сооб   ще    н   и    я. Д    а   йте почу   вст    во    в   ат    ь 

собесе    д   н    и    ку, что о    н в    а    м и    нтересе    н и те    м    а р    аз    го   вор    а то    же. Д    а    же ес    л    и н    а с    а    мо   м де    ле в    а    м ст   а    ло 

непере    нос    и    мо с   куч    но, бу   д   ьте терпе    л    и    в   ы и добро    же    л   ате    л   ь    н    ы. 

Ес   л   и че    ло    ве    к в г    не    ве – не тро    г   а    йте е    го 

Ес   л   и че    ло    ве    к зо    л, то н    иче    го хоро   ше    го от р   аз    го    вор    а мо    ж   но не ж    д    ат   ь. Г    не    в в    л    и   яет н    а воспр    и   ят    ие 

с    к   аз    а    н    но    го, а и   но    г    д   а и з    аст    а    в   л    яет с    к   аз    ат   ь то, че    го в з    др    а    во    м у   ме н   и    ко    г   д    а не с    к    а   же    ш   ь. 

Ст    ар    а    йтес    ь от   веч    ат   ь пр    я    мо и по    яс    н    ят   ь с    во    й от    вет 

Ко    г   д    а л   ю   д    и от   веч    а    ют р    аз    м    ыт   ы    м    и фр    аз    а    м    и н   а пр    я    мо   й вопрос, соз   д   аетс    я о   щу   ще    н    ие, что о   н   и хот    ят 

что-то у   мо   лч    ат   ь и   л    и вооб    ще ухо    д    ят от от   вет    а. Вопрос мо    жет по    втор    ят    ьс    я нес    ко    л    ь    ко р   аз в н   а    де    ж    де, что 

от   вет все-т    а    к    и проз    вуч    ит. Это р    аз    др    а    ж   ает. 

И   но    г    д   а по    втор    я    йте с    к    аз    а    н   ное 

Ор    атор    ы, д   л    я котор    ых об   ще    н    ие – професс   и   я, от   меч    а    ют в   а    ж    ност    ь по   вторе    н    и    й. Поро   й с    лу   ш   ате    л   ь не 

по    н    и   м    ает с    к    аз    а    н   но    го, т   а    к к    а    к ду   м    ает о че   м-то с    вое    м и   л    и р    а    нее с    к   аз    а    н    но    м. Т    а    к    же спр    а    ш   и    в   а    йте м    не    н    ие 

собесе    д   н    и    ко    в, т   а    к к    а    к р    аз    л    ич    н    ые м   не    н   и    я ро   ж    д   а    ют спор, а спор – ист   и    ну. 

Об    щ   а    йтес    ь с небо    л    ь    ш   и   м    и групп    а    м    и л    ю   де    й 

Бу   д   ьте в    н   и    м   ате    л   ь    н    ы к с    во    и    м ко   л    ле    г   а    м по р   аботе, к то    й небо    л    ь    шо   й группе л    ю   де    й, котор    а    я 

о    кру   ж    ает в    ас е   же    д   не    в   но. Ч    асто н   ач    а    л    ьст   во по    л    а    г   аетс    я н    а с    во    ю ко    м    а    н   ду сотру   д    н   и    ко    в, поэто    му успе    ш   н    а    я 

к   ар    ьер    а г   ар   а    нт    иро    в    а    н   а, ес    л    и до    вест    и ис    кусст    во об   ще    н    и    я с небо    л    ь    ш   и    м ко   л    ле    кт    и   во    м до со    вер    ше    нст    в   а. 

Успешное общение с людьми – это радость, которая существенно облегчает жизнь. Но не все об-

щительны от природы. Однако общение можно развить. Дар человеческого общения, как и все, что за-

ложено в нас самой природой, необходимо развивать. Овладеть искусством общения для многих стано-

вится в наши дни чуть ли не профессиональной задачей, но не стоит паниковать по этому поводу. Надо 

просто запомнить одну принципиально важную вещь: здесь преуспевает лишь тот, кто умеет получать 

удовольствие от общения с людьми. Это – золотое правило, заменить которое не в состоянии никакие 

хитрости и уловки. Будь то дружеская беседа с коллегами по работе или торжественный прием, ищете ли 

вы приятных личных знакомств или стремитесь расширить деловые контакты – основной целью должно 

быть ваше собственное удовольствие от общения. Лишь так вы найдете и новых друзей, и вашего воз-

можного спутника жизни, и покровителей в карьере. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
В настоящей статье внимание сосредоточено на личностных и про-

фессиональных компетенциях социального работника. В ходе эмпириче-

ского исследования устанавливается соответствие специалиста совре-

менным требованиям общества и профессии. 

 

Ключевые слова: социальная работа, социальный работник, компе-

тентность, компетенции. 

 

В настоящее время наблюдается интенсивное развитие социальной работы как профессиональной 

деятельности. Этот процесс обусловлен, во-первых, обострением ряда социальных проблем, таких как 

дифференциация населения, безработица, появление беженцев и вынужденных переселенцев и т.д. Во-

вторых, относительной молодостью социальной работы как науки, которая вынуждена одновременно и 

разрабатывать методологические основы данной области знания, и строить эффективную систему соци-

альной помощи. И, наконец, в-третьих, запросами практики, которые за последние годы претерпели ко-

личественные и качественные изменения, что говорит не только о расширении числа нуждающихся в 

социальной защите, но и об усложнении их проблем. Поэтому, на данном этапе своего развития соци-

альная работа нуждается, прежде всего, в квалифицированных, компетентных специалистах, способных 

эффективно функционировать в системе социальной защиты и содействовать ее оптимизации для ус-

пешного разрешения социальных проблем. 

Социальный работник является ключевой фигурой социального взаимодействия. Он играет актив-

ную роль в структурировании, программировании и координации действий систем социальной помощи с 

целью содействия человеку в преодолении трудной жизненной ситуации, поиске своего места в изме-

няющемся мире, ориентации в новых социальных отношениях и т.д. [9] Достижение данной цели пред-

полагает высокую личностную и профессиональную компетентность специалиста. Тем не менее, до не-

давнего времени, данной проблеме не уделялось должного внимания [5]. Сейчас же подобная тематика 

находится в центре внимания многих отечественных и зарубежных авторов.  

Прежде, чем мы обратимся к проблеме личностных и профессиональных компетенций социально-

го работника, поясним некоторые понятия, используемые в данной работе. Под компетентностью мы 

будем понимать осведомленность, профессиональную грамотность человека, а также знания, опыт в той 

или иной сфере деятельности. Компетенции же, на наш взгляд, представляют собой компоненты, состав-

ляющие компетентности, хотя, зачастую, в словарях данные понятия рассматриваются как синонимы. 

На данный момент разработана модель социального работника, включающая конкретные лично-

стные и профессиональные компетенции специалиста [6]. Так, И.А. Зимняя и др. (И. Арановская, 

М.Д. Ильязова, Л.А. Першина, О.В. Плешакова и др.) в структуре профессиональной компетентности 

специалиста отмечают следующие аспекты: мотивационный аспект (готовность к профессиональной 

деятельности); когнитивный аспект (владение знанием содержания компетентности, общая культура, 

грамотность); поведенческий аспект (опыт проявления компетентности в разнообразных стандартных и 

нестандартных ситуациях); ценностно-смысловой аспект (отношение к содержанию компетентности, 

направленность, ценностные ориентации), регулятивный аспект (эмоционально-волевая регуляция про-

цесса и результата проявления компетентности).  

Другие исследователи занимаются выявлением отдельных компонентов профессиональной компе-

тентности социального работника [4, с. 120]. Е.И. Холостова выделяет три группы качеств. Первую 

группу составляют психофизиологические характеристики - особенности функционирования нервной 

системы и психики человека, - которые определяют потенциальные или реализуемые способности к 

профессиональной деятельности. К ним относятся: психические процессы (ощущения, восприятие, вни-

мание, память, мышление, воображение, речь), психические состояния (стресс, апатия, гнев и др.), пси-

хические свойства (черты характера). Вторая группа - психологические качества - характеризует профес-

сионала как личность и включает: волевые качества (целеустремленность, решительность, терпеливость, 

самообладание), интеллектуальные качества (критичность мышления, остроумие, креативность) и др. 

Третью группу образуют психолого-педагогические качества, определяющие степень привлекательности 
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личности. К ним относятся: коммуникабельность, эмпатичность, рефлексивность, гибкость и др. [8] По-

добной точки зрения на личностные качества социального работника придерживается и Л.Д. Демина [3, 

с. 110].  

Согласно Т.Ю. Базарову, в рамках профессиональной компетентности социального работника, 

различают: методический компонент (профессиональные умения, специальная компетентность, стремле-

ние к самосовершенствованию, профессиональное самосознание, широкий кругозор, творчество, высо-

кий образовательный уровень); организационный компонент (организаторские способности, целенаправ-

ленность, уверенность в себе, оперативность, внимательность, тактичность, толерантность); социальный 

компонент (адаптивность, коммуникативность, эмпатичность, гуманность). Аналогичные компоненты 

были выделены Н.Н. Гришиной [7].  

Т.Д. Шевеленкова особое внимание уделяет эмоциональной стороне личности специалиста. По 

мнению автора, социальный работник должен обладать такими качествами как: экстравертированность, 

толерантность, эмпатичность, эмоциональная устойчивость, синергетический характер эмоциональных 

переживаний, оптимальный уровень тревожности [11, с. 25-32]. Схожий набор личностных характери-

стик профессионала дает Б.Ю. Шапиро: способность к эмпатии, высокий социальный интеллект, комму-

никабельность, открытость, терпеливость, стрессоустойчивость [10, с. 32-43].  

В настоящее время существует ряд исследований, посвященных изучению личности социального 

работника. Так, согласно О.М. Никулиной и Т.А. Юмашевой, профессиональная компетентность соци-

ального работника определяется следующими качествами: высокая нормативность поведения, склон-

ность к чрезмерному следованию моральным нормам, общительность, эмоциональная устойчивость, 

реалистичность в оценке действительности, ориентированность на социальное одобрение, коммуника-

тивная направленность и средний уровень эмпатии. Личность специалиста также характеризует опреде-

ленный набор качеств: принципиальность, ответственность, коммуникабельность, корректность, высокая 

эмоциональность, доверчивость, контроль собственного поведения, достаточная степень конформности, 

способность к радикальным изменениям [6]. 

Другое исследование, осуществленное Э.Э. Эзиешвили и М.К. Саниной, свидетельствует о при-

оритетном значении индивидуально-психологических особенностей и коммуникативных способностей 

специалиста. Среди них были отмечены, как наиболее важные во взаимодействии с клиентами, следую-

щие: коммуникабельность, эмпатичность, ответственность, способность слушать собеседника, откли-

каться на его просьбы, оказывать реальную помощь [12, с. 14-17].  

Определение «ключевых компетенций» социального работника не менее актуально и за рубежом. 

Так, в Германии, в профиле компетенций социальных работников выделяют два измерения. Первое из-

мерение содержит базовые компетенции, которые позволяют специалистам действовать в различных 

плоскостях социальной практики. К ним относятся: компетенции вмешательства, определяющие способ-

ность эффективно и оперативно действовать в ситуации; компетенции оценки действий, предполагаю-

щие способность профессионала оценить собственный практический опыт и опыт коллег; и, наконец, 

способность размышлять, с целью анализа актуального проблемного поля профессиональной деятельно-

сти. Второе измерение включает центральные компетенции, которые характеризуют личность социаль-

ного работника, а именно: личные компетенции и компетенции отношения (наблюдательность, рефлек-

сивность, эмпатичность, готовность брать на себя ответственность и др.), социальные и коммуникатив-

ные (способность к кооперации, сотрудничеству, коммуникативные способности и др.), системные (спо-

собность ориентироваться и действовать в социальной системе и др.), организационные (способность 

планировать, осуществлять и документировать свою деятельность, располагать знаниями в области ме-

неджмента и др.), а также компетенции развития и учебные компетенции (готовность к профессиональ-

ному саморазвитию и самосовершенствованию, владеть инструментами развития). Помимо перечислен-

ного к центральным относятся компетенции, генерируемые в рамках профессиональной практики: теоре-

тические знания и методические компетенции, компетенции исполнения профессии, культурные и твор-

ческие компетенции [13].  

В Швейцарии к специалистам в области социальной работы предъявляются следующие требова-

ния. Cyril Jäger указывает на две группы компетенций. Первую группу составляют ключевые компетен-

ции, которые характеризуют личность социального работника: профессиональное любопытство, комму-

никативные навыки, гибкость, целостное мышление, инициатива и управление собственными ресурсами. 

Высокое развитие данных качеств способствует их переходу в профессиональные компетенции, которые 

образуют вторую группу. Здесь различают четыре области компетенций: деловые компетенции (способ-

ность понимать и толковать практические случаи); методологические компетенции (способность перено-

сить знания в практическую деятельность); социальные компетенции (способность к сотрудничеству, 

кооперации, высокая степень эмпатичности, умение строить отношения и др.) и самокомпетенции (реф-

лексивность и др.) [14].  
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Совет по образованию США представил следующие профессиональные компетенции социального 

работника: способность идентифицировать и оценить ситуацию; планировать, осуществлять и оценивать 

свою деятельность; активно участвовать в создании новых и модифицированных систем услуг; способ-

ность к постоянному профессиональному самосовершенствованию; содействовать совершенствованию 

социальной службы; помогать людям в развитии их способностей к решению проблем; защищать наибо-

лее уязвимых членов общества; способствовать эффективному и гуманному действию систем услуг и их 

связям с людьми [8]. 

Таким образом, современное общество предъявляет весьма высокие требования к личностным и 

профессиональным компетенциям специалиста. Так, в структуре профессиональной компетентности со-

циального работника можно выделить: методический компонент (профессиональные умения, стремление 

к профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию, профессиональное самосознание, спо-

собность оценить собственный практический опыт и опыт коллег, профессиональное любопытство, спо-

собность переносить знания в практическую деятельность, широкий кругозор, творчество, высокий обра-

зовательный уровень); организационный компонент (организаторские способности, способность плани-

ровать свою деятельность, эффективно и оперативно действовать в ситуации, целенаправленность, уве-

ренность в себе, внимательность, тактичность, толерантность, гибкость); социальный компонент (высо-

кий социальный интеллект, адаптивность, коммуникативность, эмпатичность, гуманность). Личностную 

компетентность специалиста составляют следующие качества: коммуникабельность, эмпатичность, то-

лерантность, эмоциональная устойчивость, ответственность, высокая нормативность поведения, склон-

ность к чрезмерному следованию моральным нормам, открытость, способность к сотрудничеству, реали-

стичность в оценке действительности и т.д. Исходя из этого, нам стало интересно, соответствует ли со-

временный социальный работник данным критериям. Ответ на данный вопрос мы получили в ходе эм-

пирического исследования. 

Эмпирическую базу нашего исследования составили 40 респондентов в возрасте от 21 до 59 лет и 

имеющих трудовой стаж от года до 39 лет. Выявить особенности личности социального работника, нам 

позволили 16-ти факторный личностный опросник Р. Кеттелла (форма С) и описательные статистики, 

дающие возможность описать особенности специалистов (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Описательные статистики 
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Так, согласно полученным данным, большинство специалистов по социальной работе демонстри-

руют высокое развитие моральных качеств, развитое чувство долга и ответственности, высокую норма-

тивность поведения и жесткий самоконтроль, совестливость. Специалисты обладают конкретным мыш-

лением, что говорит об ориентации на конкретную реальную деятельность и возможных трудностях, 

возникающих при решении абстрактных задач. Также отмечаются приверженность традициям, консерва-

тивность и склонность к противодействию новым идеям. Социальные работники имеют адекватную са-

мооценку, что позволяет им реально оценивать свои потребности и имеющиеся ресурсы. Кроме того, 

профессионалы характеризуется целеустремленностью, активностью, деловой направленностью, способ-

ностью принимать самостоятельные, неординарные решения, склонностью к проявлению лидерских ка-

честв. Во взаимодействии с окружающими людьми специалисты характеризуются коммуникабельностью 

и дипломатичностью, терпимостью и эмоциональной выдержанностью. Они легко адаптируются и уста-

навливают межличностные контакты, открыты и готовы к сотрудничеству. Эмоциональная сфера про-

фессионалов отличается устойчивостью и сдержанностью в проявлении чувств. В то же время они спо-

собны сопереживать человеку, доверчивы. Также, данной группе работников свойственна определенная 

расслабленность, спокойствие и невозмутимость. 

Таким образом, приходим к выводу, что современный социальный работник, действительно, 

большей частью, удовлетворяет перечисленным выше компетенциям. Это свидетельствует о наличии 

компетентных кадровых ресурсов, способных стимулировать дальнейшее развитие социальной работы, 

содействовать ее оптимизации, гибко реагировать на изменение потребностей клиентов и быстро адап-

тироваться к современным социальным реалиям, а, следовательно, качественно оказывать помощь и 

поддержку людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
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УДК 331 

С.Р. Коробейников

 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК СУБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ  

РАБОТЫ: ОПТИМИЗАЦИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
В настоящей работе произведен анализ наиболее распространенных 

источников финансирования деятельности волгоградских благотвори-

тельных организаций. Выделены традиционные и инновационные меха-

низмы и средства фандрайзинга. Представлена краткая информация о 

состоянии общественной благотворительности в г. Волгограде. Разра-

ботаны предложения, направленные на повышения эффективности и 

финансовой устойчивости благотворительных организаций в регионе.  

 

Ключевые слова: благотворительность, источники финансирования, 

фандрайзинг, финансовая устойчивость, социальная работа. 

 

На сегодняшний день в российском обществе существует потребность в качественном развитии 

благотворительного сектора, в повышении его эффективности. Это связано с кризисными явлениями в 

экономике, которые, так или иначе, приводят к снижению уровня жизни уязвимых слоев населения, а 

также с ростом внимания общества к социальным проблемам [1]. В течение последнего десятилетия на-

блюдается увеличение количества благотворительных объединений и инициатив, возрастание их вклада 

в развитие общества. Данная позитивная тенденция является признаком возрождающейся благотвори-

тельной активности в России. Однако есть немало негативных аспектов, связанных как с внешними фак-

торами, которые не позволяют благотворительным структурам успешнее реализовывать свой потенциал, 

так и с внутренними, к которым можно отнести неумение руководителей и сотрудников объединений 

организовывать свою деятельность.  

Таким образом, объектом настоящего исследования являются технологии, средства и способы, ис-

пользуемые при реализации благотворительных программ волгоградскими социально ориентированны-

ми НКО, а также технологии, показавшие свою успешность в других регионах РФ и за рубежом.  

Целью исследования является определение способов оптимизации деятельности волгоградских 

благотворительных организаций по средствам внедрения эффективных моделей и образцов привлечения 

ресурсов. 

Согласно Паспорту долгосрочной областной целевой Программы «Поддержки социально ориен-

тированных некоммерческих организаций Волгоградской области» на 2012-2014 годы количество орга-

низаций социальной направленности в Волгоградской области составляло 459 единиц [2]. Однако с су-

щественной долей уверенности можно утверждать, что это завышенные цифры, так как множество орга-

низаций являются лишь зарегистрированными, но фактически не осуществляют по тем или иным причи-

нам свою деятельность. Данное наблюдение не может не вызывать озабоченности, так как оно может 

служить признаком определенных проблем в функционировании и развитии социально ориентирован-

ных НКО. В частности, интерес вызывает анализ стратегий поиска и привлечения ресурсов для осущест-

вления уставной деятельности волгоградскими благотворительными организациями и фондами.  

Эмпирическая часть исследования была организована методом полуформализованного анкетного 

опроса представителей тринадцати волгоградских благотворительных организаций, фондов, СО НКО. 

Выборка построена методом снежного кома. Опрос показал, что лишь 15% респондентов выделяют фан-

драйзинг как технологию, используемую ими при взаимодействии в сфере благотворительной деятель-

ности. Данный факт может говорить о низком профессионализме сотрудников большинства обществен-

ных благотворительных структур города, низкой информированности относительно основных техник 

построения партнерских отношений в целях привлечения необходимых ресурсов для расширения мас-

штаба и увеличения эффективности их основной деятельности.  

Посредством анализа среды Интернет, публикаций СМИ, удалось установить, что на данный мо-

мент волгоградские благотворительные организации, фонды и социально ориентированные НКО исполь-

зуют различные источники финансирования своей деятельности, среди которых следует выделить: сбор 

частных пожертвований, спонсорские взносы от бизнеса и коммерческих структур, гранты от различных 

фондов (общероссийских и местных, правительственных и частных), доходы от реализации товаров и 

услуг.  

Необходимо отметить, что не многие благотворительные организации получают различные виды 
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помощи и поддержки от органов власти, подобный источник финансирования, однако, активно исполь-

зуется Волгоградским областным благотворительным Фондом социальной поддержки населения (ВО-

БФСПН), который успешно осуществляет ряд социальных мероприятий по оказанию помощи нуждаю-

щимся категориям граждан. 

Как показал опрос, сбор частных пожертвований является одним из самых распространенных ис-

точников финансирования волгоградских общественных организаций, занимающихся благотворительно-

стью. Неизменно популярным остаются ящики для сбора пожертвований, установленные, как правило, в 

местах массового скопления людей, однако, в последнее время, данный инструмент часто используют на 

специальных акциях, в которых участвуют от имени организации агенты по сбору частных пожертвова-

ний либо волонтеры. Различные праздничные мероприятия и концерты, сочетающие сбор пожертвова-

ний, также являются очень популярными. Менее распространенным среди волгоградских благотворите-

лей можно назвать источник благотворительных распродаж и лотерей, однако такой опыт получения 

частных пожертвований успешно использует Волгоградский областной общественный благотворитель-

ный фонд «Дети в беде», который открыл сеть благотворительных магазинов, куда все желающие могут 

сдать свои старые вещи. 

Интернет-благотворительность также набирает популярность в Волгоградском регионе и осуще-

ствляется с помощью собственных Интернет ресурсов благотворительных организаций, либо посредст-

вом специализированных групп в социальных сетях.  

На основании проведенного исследования следует выделить направления необходимых мероприя-

тий, нацеленных на повышение эффективности общественных благотворительных структур в регионе. В 

качестве образца для такой деятельности выделим опыт сбора частных пожертвований тремя некоммер-

ческими организациями г. Ставрополя [3]. Данный проект был направлен на апробирование различных 

методов сбора частных пожертвований с учетом опыта зарубежных организаций для решения актуаль-

ных проблем вынужденных переселенцев в регионе.  

В Волгоградской области накопилось немало социальных проблем, для решения которых необхо-

димы значительные ресурсы и коалиционные процессы. Для осуществления такого проекта предлагается 

объявление региональными властями конкурса на получения грантов. Цель конкурса заключается в вы-

явлении нескольких успешных организаций, занимающихся благотворительностью, которые предложат 

проекты наиболее эффективных фандрайзинговых стратегий, они, в свою очередь, смогли бы стать на-

глядным образцом для других региональных благотворительных организаций и способствовали бы по-

вышению финансовой устойчивости и эффективности социально ориентированных НКО в области. В 

ходе осуществления проекта предлагается фиксирование и подробный анализ результатов реализации 

предусмотренных в его рамках мероприятий, с раскрытием используемых механизмов социального мар-

кетинга. Важным требованием является применение технологий привлечения средств преимущественно 

из местных источников. Мониторинг реализации предполагаемого проекта должен быть реализован на 

отдельном Интернет-ресурсе, который также выполнял бы роль координации деятельности организаций, 

участвующих в проекте. По результатам проекта необходим выпуск соответствующих информационных 

материалов в виде брошюр.  

Таким образом, результаты эмпирического исследования показали, что основными критериями 

для определения успешности могут быть: выполнение задачи привлечения средств для решения приори-

тетной социальной проблемы региона, стимулирование активности жителей региона в решении обозна-

ченной проблемы и повышение информированности общества о ней. Успешная реализация предложен-

ного проекта могла бы стать сигналом для развития партнерских и коалиционных процессов в регионе.  
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ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

НЕСОВРЕШЕННОЛЕТНИХ Г. ВОЛГОГРАДА  
 

В статье рассматривается вопрос информационно-
образовательного сопровождения сотрудников сферы социальной защи-
ты несовершеннолетних города Волгограда как главного условия наибо-
лее качественной и своевременной помощи несовершеннолетним, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации, и их семьям. В статье рас-
смотрены виды и формы информационно-образовательного сопровож-
дения, а также проведен анализ учреждений, оказывающих данные услу-
ги.  

 

Ключевые слова: информационно-образовательное сопровождение, 
несовершеннолетние, трудные жизненные ситуации, социальная защита 
несовершеннолетних. 

 

Социальная работа, в частности, социальная защита и социальное обеспечение, неразрывно связа-
ны с получением и передачей информации. Поступает и передается данная информация посредством 
различных информационных каналов, под которыми следует понимать те средства, при помощи которых 
информация от источника «доходит» до получателя.  

Получение информации сотрудниками социальных учреждений осуществляется посредством: 
специализированной печатной продукции: будь-то газеты, журналы или профильные пособия; сеть-
Интернет, а именно: официальные сайты министерств и ведомств, а также путем анализа соответствую-
щей нормативно-правовой базы; посредством семинаров, лекций, курсов, мастер-классов, изучения ин-
новационного опыта, конференций и так далее.  

Получателями информации в социальной работе выступают различные категории граждан, но не-
обходимо выделить особо нуждающуюся в помощи со стороны государства на современном этапе разви-
тия гражданского общества категорию – несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуа-
ции. Именно в период взросления у детей появляются специфические проблемы, в которых самостоя-
тельно они не в состоянии разобраться и выбрать верное решение в силу недостаточного опыта и недос-
татка соответствующей информации. Часто, взрослеющие подростки, не обращаются за помощью к ро-
дителям. В таких случаях «на выручку» приходят социальные учреждения.  

Для того чтобы социальные учреждения грамотно, наиболее полно и своевременно оказывали по-
мощь, предоставляли информацию данной категории населения, применяя уместные методы и техноло-
гии, в соответствии с требованиями действующего законодательства и имеющимся набором действую-
щих методик необходимо сотрудникам повышать свою квалификацию как посредством самообучения: 
анализа актуальной на сегодняшний день информации, так и посредством мероприятий, проводимых 
научными центрами в регионах, различными ведомствами и министерствами, проводимых в разнообраз-
ных формах (круглые столы, семинары, лекции, мастер-классы, конференции и так далее) [5].  

Существенную роль в обеспечении информацией сотрудников социальных учреждений играют 
научные центры. Они разрабатывают и усовершенствуют методики, технологии, формы работы, и с та-
кой категорией несовершеннолетних в том числе, применительно к действующим условиям в обществе, 
систематизируют и анализируют отечественный и зарубежный опыт работы с указанной группой насе-
ления, а также на основании полученных данных формируют программы по обучению специалистов, 
издают пособия, учебники для будущих социальных работников, в целях преподавания уже актуальной 
информации посредством различных предметов в учреждения среднего специального и высшего образо-
вания [4]. 

Ежегодно печатаются, издаются и защищаются научные и исследовательские работы в области 
социальной защиты и социального обеспечения населения, в области защиты прав и свобод несовершен-
нолетних, семей, малолетних правонарушителей, лиц с ограниченными способностями и возможностями 
и для других категорий граждан, непосредственно с которыми должна вестись социальная работа. Уг-
лубление и расширение знаний в области своей профессии и смежных плодотворно сказывается на каче-
стве выполнения своих должностных функций, позволяет многоаспектно смотреть на процесс реализа-
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ции социальных прав граждан, а также на взаимосвязь между качеством оказываемых услуг помощи на-
селению и между самореализацией, адаптацией, комфортного существования в обществе данных инди-
видов-получателей [3].  

С целью рассмотрения информационно-образовательного сопровождения сотрудников учрежде-
ний сферы социальной защиты несовершеннолетних и выявления закономерностей данного процесса 
нами были проанализированы мероприятия, направленные на достижение этой цели в Волгоградском 
регионе. Мы выяснили, что в рамках этой работы с сотрудниками учреждений в сфере социальной рабо-
ты с несовершеннолетними Волгоградского региона проводится множество семинаров, научно-
практических конференций, лекториев, круглых столов со стороны научных центров, а также субъектов 
законодательной, исполнительной власти на различную тематику. Например, международная конферен-
ция «Комплексный подход в социальной работе с семьей и детьми». В ней приняли участие специалисты 
из Москвы, Алтайского края, республики Северная Осетия-Алания, Астраханской, Вологодской, Ниже-
городской, Ростовской, Саратовской, Самарской и других областей.  

На конференции обсуждались актуальные вопросы семейного благополучия, поддержки семей, 
говорилось о формах профилактики предотвращения насилия в семье, аспектах работы с несовершенно-
летними, находящимися в трудной жизненной ситуации, обсуждались, разработанные в Волгоградском 
регионе, программы по решению данных вопросов. Программы, направленные на поддержку женщин, 
решивших отказаться о своего ребенка, по ранней профилактике семейного неблагополучия, по оказа-
нию содействия в трудоустройстве неработающих родителей, которые воспитывают детей-инвалидов. На 
данной конференции также был отмечен положительный опыт региона по внедрению механизма межве-
домственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних по раннему выявлению жестокого обращения с ребенком и нарушению 
его прав, оказанию помощи семье и детям, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

В конце 2013 года в Волгограде проведен обучающий семинар, посвященный вопросам профилак-
тики и устранения последствий жестокого обращения с детьми на базе Волгоградского областного соци-
ального реабилитационного центра для несовершеннолетних «Исток». Участники семинара получили 
исчерпывающую информацию о правовых механизмах защиты детей от насилия и механизмах оказания 
помощи ребятам, подвергшимся жестокому обращению. Практика показала, что серьезный позитивный 
эффект оказывают самые простые методики: игротерапия, арт-терапия, песочная терапия и кинотерапия.  

В 2015 году КДН и ЗП Советского района Волгограда, совместно с Советским территориальным 
управлением департамента по образованию администрации Волгограда был проведен семинар-
практикум для специалистов учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений по 
теме: «Профилактика правонарушений и безнадзорность среди несовершеннолетних. Причины. Поиск 
оптимальных решений». В этом же году на базе МОУ ЦДТ Дзержинского района Волгограда по инициа-
тиве КДН и ЗП в Дзержинском районе Волгограда прошел обучающий семинар по организации индиви-
дуально-профилактической работы с семьями и несовершеннолетними, попавшими в социально опасное 
положение.  

КДН и ЗП Волгоградской области в 2015 году совместно с ГКУ СО «Волгоградский областной 
центр психолого-педагогической помощи населению» проводит обучение специалистов КДН и ЗП му-
ниципальных районов и городов области, а также специалистов, работающих в сфере социальной защи-
ты, образования, здравоохранения, органов опеки и попечительства и других технологиям раннего выяв-
ления нарушений прав ребенка. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав за период с 2008 по 2015 годы подгото-
вила и выпустила достаточно много методической литературы в области защиты прав детства: сборники, 
методические рекомендации, материалы научных и учебных семинаров и так далее. 

В регионе особую роль в деле обучения специалистов социальной сферы в области помощи несо-
вершеннолетним в трудной жизненной ситуации играет ГКУ СО «Волгоградский областной центр пси-
холого-педагогической помощи населению». Данным учреждением проводится множество обучающихся 
мероприятий, например, в мае 2015 г. был проведен областной семинар для специалистов социальной 
защиты населения, проходящих обучение социальной технологии «Интенсивная семейная терапия на 
дому» (3 уровень) по теме «Формирование копинг-стратегий по преодолению трудной жизненной ситуа-
ции». В семинаре приняли участие 8 районов города и области, 12 специалистов. По завершению обуче-
ния слушатели получили сертификаты. В 2016 году также планируется обучение специалистов учрежде-
ний социальной защиты населения обучению данной технологии. 

В октябре 2015 года в МОУ СШ № 83 Центрального района в рамках межведомственного взаимо-
действия с целью профилактики семейного неблагополучия и жесткого обращения с детьми состоялся 
городской семинар «Профилактика правонарушений и наркомании среди несовершеннолетних». В рабо-
те приняли участие специалисты образования, здравоохранения, комиссий по делам несовершеннолет-
них, социальной защиты населения, а также на этом семинаре выступали специалисты ГКУ СО «Волго-
градский областной центр психолого-педагогической помощи населению». 
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В ноябре 2015 года в ГКУ СО «Волгоградский областной центр психолого-педагогической помо-
щи населению» прошла 2 сессия семинара-тренинга «Раннее выявление случаев нарушения прав ребен-
ка, работа со случаем» для специалистов учреждений социального обслуживания населения г. Волгогра-
да и Волгоградской области. Обучались 31 человек. Семинар проводили: зам директора учреждения, ру-
ководитель службы социального сопровождения и педагог-психолог. После окончания семинара были 
вручены сертификаты. 

На основании проведенного исследования, мы можем сказать, что в Волгоградском регионе все 
более весомое место стало занимать информационно-образовательное сопровождение сотрудников соци-
альной сферы. Данной категории уделяется все большее внимание: разрабатываются семинары, конфе-
ренции и так далее, направленные на работу с несовершеннолетними и их семьями, находящимися в 
трудной жизненной ситуации. Возможно, это связано с тем, что компетентный специалист в области со-
циальной защиты несовершеннолетних – это специалист, своевременно получающий актуальную ин-
формацию о нововведениях в законодательстве, о новых разработках в области науки, учитывающий 
спектр всех проблем несовершеннолетних, умеющий оказать комплексную помощь своевременно, в 
полном объемы и качественно. От того, насколько грамотный и осведомленный в своем деле специалист, 
работающий с несовершеннолетними, знающий все особенности данной категории, а также владеющий 
формами, методами и технологиями работы с ней по решению проблем и оказанию помощи зависит на-
прямую качество оказания услуг, а следовательно, и помощь, оказанная детям, может привести к повы-
шению авторитета института социальной работы и к уменьшению случаев «рецидива» подобных про-
блем у данных клиентов.  

Стоит отметить, что обучающие мероприятия проводятся на различные тематики, затрагивая при 
этом пути решения комплекса проблем, возникающих у несовершеннолетних в трудной жизненной си-
туации. Регион формирует обучающие занятия таким образом, чтобы можно было провести многоас-
пектный анализ проблем данной категории детей и подростков и, как следствие, их семей. Самым актив-
ным «учителем» в Волгоградском регионе выступает комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в лице своих отделений, а также ГКУ СО «Волгоградский областной центр психолого-
педагогической помощи населению». Они достаточно часто и активно проводят обучения сотрудников 
различных ведомств и учреждений в области защиты несовершеннолетних.  

В целом мы можем сделать вывод, что информационно-образовательное сопровождение сотруд-
ников социальной сферы в области работы с детьми и подростками активно ведется. Рассмотрев процесс, 
мы выяснили, что проводятся семинары, научно-практические конференции, круглые столы, издаются 
методические пособия и рекомендации по работе с указанной категорией населения. В рамках научной 
работы большое влияние оказывают такие научные центры при учреждениях высшего образования Вол-
гоградского социально-педагогического университета, Волгоградского государственного университета, в 
области прав и защиты интересов несовершеннолетних – КДН и ЗП, ГКУ СО «Волгоградский областной 
центр психолого-педагогической помощи населению», Волгоградская академия МВД, также проводят 
разъяснительную работу Уполномоченный по правам ребенка в регионе и Клуб ЮНЕСКО «Достоинство 
ребенка».  
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ КЛАСТЕРЫ КАК ФАКТОР ПОДДЕРЖКИ  

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
В настоящей статье рассматриваются процессы создания социо-

культурного кластера в работе с талантливой молодежью и одарен-

ными детьми в учреждениях культуры. Особенности формирования со-

циокультурного кластера как фактора поддержки одаренных детей и 

талантливой молодежи. 

 

Ключевые слова: социально-культурный кластер, кластер, Белго-

родская область, одаренные дети, одаренная молодежь, креативные 

кластеры.  

 

За последние два десятилетия в социокультурном пространстве России происходят значительные 

перемены, которые вызваны глобальной трансформацией российского общества. Динамичное развитие 

современности обуславливает многочисленные трудности в культурной сфере, которые напрямую связа-

ны с поиском устойчивых векторных направлений, детерминирующих стратегию развития социокуль-

турной среды в российских регионах. Иными словами, существующая ситуация требует выработки кар-

динально новых принципов, механизмов, методов и способов развития сферы культуры, региональной 

поддержки в процессе конструирования новых форм культурных практик. 

«Кластер» представляет собой наиболее оптимальную форму для инновационного развития любой 

сферы деятельности общества (от индустрии культурных продуктов до нанотехнологий). Именно кла-

стеризация создает возможности взаимодействия творчества и коммерции, особые условия, предоставляя 

весьма благоприятные пути развития и одного и второго. 

Многие регионы России, в том числе и Белгородская область, обладают уникальной ресурсной ба-

зой, способной стать основой развития социокультурного кластера. При этом важно помнить о создании 

благоприятной культурной среды, обеспечивающей эффективное взаимодействие культуры и коммер-

ции, где будет адаптировано учитываться анализ мирового и отечественного опыта. 

Одним из перспективных направлений в данном случае является использование кластерной тех-

нологии в управлении социально-культурной сферой, которая направлена на повышение эффективности 

управленческих процессов вообще и в частности в работе с детьми, молодежью за счет объединенных 

усилий со стороны государства, муниципалитетов, общественно-политической, социально-

экономической и культурной систем. А целостность эта должна поддерживаться единством целей и при-

оритетов развития, совместной деятельностью организаций, входящих в эту систему, направленной на 

достижение поставленных целей на основе кооперации и сотрудничества. 

В результате проведения анализа терминологического статуса понятия «кластер» с точки зрения 

его семантики и этимологии «кластер» (англ. cluster – гроздь, скопление, концентрация и т.д.) так утвер-

ждает Н.Г. Федотова. Он относится к числу многофункциональных, с точки зрения возможностей его 

использования. Действительно, его рабочие качества обнаруживаются в технических, гуманитарных и 

естественных науках, «вторгаются» они также в сферу культуры и искусства и т.д. [4, с. 112]. 

По мнению Н.Г. Федотовой, кластеры можно рассматривать как «гетерогенную вычислительную 

систему с распределением памяти, распределенным управлением и т.д.» [4, с. 113]. Они создаются там, 

где нужны мощные вычисления и поддержка баз данных, особенно таких, для которых требуется повы-

шенная надежность (при отказе одной из вычислительных систем, входящих в кластер, ее функции пере-

адресуются другой модели).  

Все интерпретации кластера содержат один признак: это группа каких-нибудь объектов, выделяе-

мых из большой совокупности по тому или иному общему для групп признаку[1, с. 18].  

Создание кластера – современного объекта социально-культурных услуг – происходит на фоне 

развивающихся коммуникаций как внутри данной сферы, так и во внешней среде. А это значит, что в 

управленческих решениях имеет место и общественное мнение, влияющее на развитие системы террито-

риального управления и появление новых субъектов управления – объектов негосударственной принад-

лежности, функциони- рующих на основе партнерского взаимодействия и управленческого диалога в 

интересах населения конкретной территории [4, с. 44].  
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Существует понятие – креативный кластер представляющий собой объединение производителей 

продуктов в творческих индустриях. Его целью является создание результатов творческого труда, а так-

же их последующую реализацию. 

Как показывает европейский и азиатский опыт, с созданием креативных кластеров появляются 

коммуникативные площадки, места, события, связанные с различными направлениями социокультурной 

деятельности: от дизайна и скульптуры до традиционных форм народного творчества и ремесел. Обнов-

ляемая и динамичная городская среда, где господствуют креативные кластеры, является прекрасным 

плацдармом для сохранения, трансляции и развития традиционного культурного наследия, и как следст-

вие, создает условия для развития культурного потенциала талантливой молодежи и одаренных детей [3, 

с. 35]. 

Пути образования креативных кластеров имеют идентичную структуру, и предполагают обяза-

тельную поддержку со стороны государственных и региональных властей, которым под силу создание 

благоприятных условий для взаимодействия представителей бизнеса и творческой среды. Эти условия, в 

большей степени, заключаются в дополнительных льготах культуре и бизнесу, предоставлении невос-

требованных площадок, обеспечении возможности сотрудничества и поддержки на всех уровнях. 

Сегодня в организациях деятельности с учащейся и студенческой молодежью основными направ-

лениями является выявление у юношей и девушек, детей лидерских качеств, приобщение их к идеалам 

высокой нравственной культуры и здоровому образу жизни, военно-патриотическое воспитание, а также, 

формирование института взаимопомощи и наставничества, обеспечение включенности молодежи и детей 

в территориальное общественное самоуправление. 

Итак, необходимо, сохранив достигнутые результаты в этой области, систематизировать работу по 

выявлению, сопровождению и поддержке одаренных юношей, девушек и детей, объединить и скоорди-

нировать усилия социальных, общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образо-

вания. 

Создание социально-культурных кластеров позволит не только повысить уровень работы учреж-

дений культуры, социального профиля и образования, но и обеспечить более широкую доступность со-

циокультурных услуг для различных категорий населения, но и будет способствовать разрешению про-

блем создания солидарного гражданского общества. 
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УДК 331 

А.В. Кравцова, Ю.Г. Миронова

 

 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ  

ПОЛОЖЕНИЯ МОЛОДЕЖИ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 
В данной статье рассматриваются основные социологические под-

ходы к изучению положения молодежи на рынке труда. В постоянно 

трансфор-мирующихся социально - экономических условиях современно-

го общества возрастает роль профес-сионально – личностных качеств 

молодежи, обеспечивающих их конкурентоспособность на рынке труда, 

создание успешной профессиональной карьеры и самореализацию совре-

менной молодежи. 

 

Ключевые слова: социологические подходы, рынок труда, конкурен-

тоспособность, профессиональное самоопределение, профессиональная 

карьера, трудовое поведение.  

  

В данной статье будет проанализировано положение молодежи на рынке труда, с точки зрения 

конкурентоспособности современной молодежи, профессиональной карьеры, профессионального само-

определения, профессионального самоутверждения, трудового поведения и стратегии поведения. Обо-

значенные критерии в свою очередь, будут рассмотрены с позиции разных социологических подходов.  

Так, с точки зрения ситуативного подхода конкурентоспособность молодого поколения проявля-

ется в компоновке разнородных свойств, принципиальных и существенных как для конкретной специ-

альности (например, если исследуется конкурентоспособность дизайнеров или менеджеров), учебного 

заведения (конкурентоспособность выпускников различных учебных заведений), так и престижности 

предприятия или отрасли.  

Примером изучения ситуативного подхода может служить научная работа Л.В. Львова и О.В. Пе-

ревозовой, предложенный ими подход рассматривает конкурентоспособность как одну из компетенций, 

обеспечивающую социально–профессиональную мобильность выпускника. Структура конкурентоспо-

собности представлена ими с учетом трех компонентов – когнитивным, деятельностным и личностным. 

По мнению авторов, конкурентоспособный специалист – это выпускник, способный и готовый реализо-

вывать свои профессионально личностные качества и соответствовать требованиям рынка труда, претен-

дуя на занятие вакансии и успешную профессиональную деятельность[4, с. 169-178].  

Фактически, именно при ситуации выбора места работы в большей степени конкурентоспособно-

сти отражаются такие параметры, свойственные молодежи, как: комплекс субъективно–значимых и ин-

дивидуальных, ценностных склонностей, стремлений, эталонов, мировоззрений, принципов, в области 

деятельности человека и его взаимоотношений с окружающим миром. 

Следующим, не менее важным критерием, влияющим на положение молодежи на рынке труда, 

является, такой как, построение карьеры, который рассмотрен с позиции социокультурного подхода.  

Очевидно, что, большинство исследователей, объединяет понятие карьеры как постепенное про-

движение по служебной лестнице, сопровождающееся трансформацией знаний, навыков, способностей и 

квалификационных возможностей работника. 

Первые попытки разработки комплексного социокультурного подхода принадлежат российскому 

социологу А. Ахиезеру [2, с. 29-45]. С его позиции социокультурная теория и методология изучения че-

ловека и общества адресованы на переход между социальными отношениями и уровнем культуры с вза-

имным проникновением.  

В современных условиях развития рынка труда, молодые люди, по степени важности выделяют 

продвижение по ступеням социально – статусной, профессиональной и должностной иерархии, с абсо-

лютной реализацией личного трудового потенциала. Процесс построения карьеры предоставляется как 

результат осознанной позиции и поведения человека в сфере трудовой деятельности, связанной с про-

фессиональным или должностным ростом.  

Процедура выбора места работы порождает следующие разногласия.  

С одной стороны, социокультурные условия ставят молодого человека перед необходимостью вы-

бора предпочтений, связанных с трансформацией профессиональной деятельности или направлений, а с 

другой – становится актуальной потребность их в самоутверждении и самореализации в трудовой сфере. 

Эти расхождения затрудняют формирование стратегии, связанной с профессиональной карьерой, и вы-
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явлением признаков взаимосвязи между профессиональной карьерой и профессиональным самоопреде-

лением.  

Несомненно, профессиональное самоопределение также занимает значительное место в структуре 

критериев, воздействующих на положение молодежи на рынке труда. Его целесообразно рассмотреть в 

рамках двух социологических подходов: ценностно-смысловом и деятельностном.  

Ценностно–смысловой подход анализирует отношения, оценки, цели, желания и намерения моло-

дого человека в сфере трудовой деятельности и объединяет такие понятия как, «интересы, потребность и 

целенаправленность личности»; «профессиональный личный план»; «профессиональные цели, желания и 

намерения» и т. д.  

Выстраивание модели профессионального самоопределения начинается с системы внутреннего 

содержания молодых людей. Внутреннее или личностное содержание, смысл представляет собой инди-

видуальное отражение реальности, проявляющее позицию личности к тем предметам, из-за которых со-

вершается деятельность и общение. 

Деятельностный подход профессионального самоопределения современной молодежи включает в 

себя конкретные действия, жизнедеятельность, трудовое участие и их последствия. Базой для профес-

сионального самоопределения в этом подходе являются качества, которые, так или иначе, отражаются в 

действиях человека, связанные с выбором и осуществлением трудовой деятельности. 

Основываясь на работы К.А. Абульхановой – Славской, Е.А. Климова, М.Р. Гинзбурга, 

Н.С. Пряжникова и Е.И. Головака, профессиональное самоопределение можно оценивать как поиск мо-

лодым человеком своего места в профессиональной структуре.  

Следовательно, профессиональное самоопределение, в нашем понимании предоставляется цело-

стным звеном самоопределения человека, не имеющее конкретные временные рамки, осуществляющееся 

в течение всей его жизни и представляющее основу самоутверждения человека в обществе.  

Оценка потребности молодежи в самоутверждении, позволяет установить стремление личности к 

самореализации, добиться существенных результатов в определенной деятельности, поведении, взаимо-

действии с разными людьми и на основе этих параметров видеть себя на высоком уровне, как в своих 

собственных глазах, так и в представлении окружающих.  

Изучение профессионального самоутверждения, как одного из факторов влияния на положение 

молодежи на рынке труда уместно выполнить с позиции разных социологических подходов. 

Во-первых профессиональное самоутверждение можно обосновать с точки зрения компонентно–

целевого подхода, который может быть сконцентрирован на достижение двух целей. Это прогрессирова-

ние деятельности всей системы, и обеспечение организации процесса функционирования всех компонен-

тов, внутри этой системы. Направленность всей системы на достижение определенного результата выде-

ляет профессиональное самоутверждение как систему из окружающей среды и дифференцирует ее от 

других систем (профессионального самоопределения, профессиональной идентичности и др.).  

Во-вторых с позиции субъектно – деятельностного подхода мотивируется характеристика субъек-

та профессионального самоутверждения. При этом, субъект профессионального самоутверждения проек-

тирует функциональные системы деятельности (осведомлены о составляющих элементах деятельности и 

методы её реализации); соизмеряет цели, мотивы профессионального самоутверждения с конкретными 

возможностями, которые позволяет ему профессия, разрешает противоречия между ними; оптимально 

использует свои способности, то есть переводит их из операционального состояния в оперативные (про-

фессионально важные) качества; находится в состоянии стремления к достижению высшего уровня жиз-

ни – формированию своей профессиональной самоценности и профессиональной надёжности как пози-

ции профессионального самоутверждения. 

В определении субъекта интересной является точка зрения К.А. Абульхановой–Славской 

[1, с. 224], при которой субъект обладает особым способом организации. Иначе говоря, превращение 

личности в субъект происходит, как в процессе освоения трудовой деятельности, так и в организации 

этой деятельности. Субъект, способен разрешать какие-либо противоречия собственными силами; целе-

направленно и оптимально использовать свои возможности с учетом имеющегося опыта; совершенство-

вать личную индивидуальность; стремиться к достижению наиболее высокого уровня жизнедеятельно-

сти и т.д. 

В-третьих, если процесс профессионального самоутверждения обосновать с позиции акмеологиче-

ского подхода, то личность работника предоставляется, как целенаправленный, совокупный процесс ста-

новления индивидуальной самотождественности, популярность и уважение в обществе и достижения 

высокой степени профессионализма. В ходе профессионального самоутверждения совершенствуется 

уровень профессионального умения специалиста, что приводит, с одной стороны, к росту авторитета 

специалиста в референтной группе, а с другой стороны, к более детальному самоанализу собственного 

личностно-профессионального развития.  
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Не маловажное значение имеет трудовое поведение при изучении положения молодежи на рынке 

труда, основой изучения которого является структурно-функциональный подход. Применительно к нему, 

трудовое поведение предполагается как совокупность обоснованных действий и поступков работника, 

объединяющие его профессиональный потенциал, ресурсы и пристрастия с точным набором инструкций 

и правил, описывающих последовательность действий для достижения результата, связанного 

с производственным процессом.  

Структурно-функциональный подход, в этом случае, конкретизирует положение двух сторон. С 

одной стороны, требования, исходящие от работодателя – производственной организации (производст-

венного процесса; рабочего места и т. д.), и работника (его профессиональных способностей; статусных 

и квалификационных характеристик; ценностно – нормативных установок) с другой [3, с. 257-260]. На-

ряду с этим, от работодателя исходят те или иные указания и установки, выраженных в виде техниче-

ских, технологических, социальных и административных стандартов, которые осуществляют обуславли-

вающие функции факторов, организующих поведение работника. 

Применение структурно-функционального подхода в оценке трудового поведения молодежи на 

рынке труда уместно в стабильном обществе, где сила воздействия внешних и внутренних факторов, как 

правило, сбалансирована, определена и может быть спрогнозирована.  

Сформировавшиеся в социологии подходы образуют концепцию о трех основных стратегиях эко-

номического поведения молодых людей на рынке труда: прагматическую, которая базируется на отно-

шении молодых людей к работе исключительно как к источнику материального благополучия; безраз-

лично-конформистскую, основанную на представлении, что все работы одинаковы, а лучше вообще не 

работать и профессионально-трудовую, ориентированную на работу как на средство профессионального 

роста, развития личностных способностей, самоутверждения в обществе.  

Следует подчеркнуть, что все описанные выше подходы позволяют объединить их в определен-

ную систему, способную сформировать методологическую основу изучения социально – профессио-

нальной позиции молодых людей в условиях рыночной конкуренции, проанализировать насколько моло-

дые люди могут реализовывать себя на рынке труда и насколько от этого будет зависить, как благополу-

чие всего общества, так и собственное благополучие молодёжи.  
 

Библиографический список 

 

1. Абульханова–Славская К.А. Стратегия жизни / К.А. Абульханова–Славская. – М., 1977. – С. 224. 

2. Ахиезер А. Философские основы социо–культурной теории и методологии // Вопросы философии. – 

2000. – № 9. – С. 29–45. 

3. Евграфова Е.А. Эволюция подходов к изучению трудового поведения индивидов [Текст] / 

Е.А. Евграфова // Молодой ученый. – 2015. – №5. – С. 257–260. 

4. Львов Л.В., Перевозова О.В. Феномен конкурентоспособности в профессиональном образовании менедже-

ров / Л.В. Львов, О.В. Перевозова // Мир науки, культуры, образования. – № 1(20). – 2010. – С. 169–178. 
 

 

КРАВЦОВА АЛИНА ВЛАДИМИРОВНА – магистрант факультета социальных коммуникаций, Ас-

траханский государственный университет, Россия. 

 

МИРОНОВА ЮЛИЯ ГЕРМАНОВНА – кандидат социологических наук, зав. кафедрой социологии 

факультета социальных коммуникаций, Астраханский государственный университет, Россия. 

 

  



Вестник магистратуры. 2016. № 1(52). Т.V.                                                           ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

94 

Информация для авторов 

 

Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.  

К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опубли-

ковать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.  

В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте сле-

дующие материалы:  

1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).  

Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным между-

строчным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, абзацы четко обозначены. Поля 

(в см): слева и сверху – 2, справа и снизу – 1, 5.  

Структура текста:  
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  

 Название статьи.  
 Аннотация статьи (3-5 строчек).  

 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.  

 Основной текст статьи.  

Страницы не нумеруются!  

Объем статьи – не ограничивается.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И. В.статья.  

Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 

предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разре-

шением не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  

2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  

 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журна-

ла,  

 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  

 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). На-

пример, Иванов И.В. сведения.  
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